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Б1.Б.17 Мировая экономика и международные  

экономические отношения 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - получение студентами базовых знаний в области 

мирохозяйственных связей, теоретических основ анализа различных форм 
международных экономических отношений, овладение инструментарием оценки 
эффективности внешнеторгового регулирования и влияния государства на другие формы 
внешнеэкономической деятельности субъектов мирохозяйственных связей. 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- познакомить с основными этапами и направлениями развития 

мирохозяйственных связей; 
- показать богатство и разнообразие экономических инструментов для 

количественной оценки результатов внешнеэкономической деятельности; 
- содействовать осмыслению последствий государственного регулирования 

мирохозяйственных связей в познание экономической реальности. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Теории международной торговли; сущность, содержание и основные формы 

внешнеэкономических связей; теоретические основы анализа причин и результатов 
внешнеторгового обмена; влияние внешней торговли на потребителей, производителей и 
интересы страны в целом, теория таможенного тарифа, оптимальный тариф, методы 
нового протекционизма, свободная торговля и протекционизм, валютный рынок, 
валютный курс и факторы на него влияющие, валютная политика платежный баланс, 
международное перемещение факторов производства и его последствия, рынок 
технологий, макроэкономическая политика в открытой экономике. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-3; 
профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-7. 

 
 

Б1.В.ОД.4 Математическая экономика 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - системное изучение экономической теории с помощью 

математических моделей на макро- и микроуровнях. 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- изучение методологических подходов исследования экономических процессов и 

систем разного уровня на основе анализа математических моделей; 
- изучение основных классов и типов моделей для описания экономических задач 

на макро и микроуровнях; 
- формирование умений правильно сформулировать экономическую проблему, 

формализовать задачу в виде стандартных математических микро и 
макроэкономических моделей, провести ее математический анализ; 

- овладение способностью осуществить сбор, анализ и обработку экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей; 



- формирование умений выбрать наиболее адекватные инструментальные 
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, провести компьютерные расчеты, проанализировать полученные 
результаты и обосновывать полученные выводы; 

- владение методами эконометрического анализа полученных теоретических 
моделей и практического применения моделей для оценки состояния и развития 
экономических явлений и процессов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Вариативная часть, обязательные дисциплины. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Введение. Основные принципы моделирования экономических процессов на микро 

и макроуровнях. Балансовые модели. Модель Леонтьева "Затраты - выпуск". Модель 
частичного равновесия. Динамическое равновесие. Паутинообразная модель. Модели 
поведения потребителей. Производственная функция. Функция издержек. Модели 
поведения производителей на различных рынках. Модели общего экономического 
равновесия. Задачи экономики благосостояния. Динамические модели сбалансированной 
экономики. Модели экономического роста. 

Формы текущей аттестации: тестирование, задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-3; 
профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-6. 

 
 

Б1.В.ОД.7 Отчетность организаций 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - обеспечить овладение студентами теоретическими 

знаниями и практическими навыками, достаточными для понимания и составления 
различных видов отчетности организации (бухгалтерской, налоговой, статистической, 
экологической, консолидированной). 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- выработка умений использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности; 
- формирование у студентов способности принимать организационно-

управленческие решения и готовности нести за них ответственность; 
- развитие представлений о сущности и значении информации в современном 

обществе, соблюдении основных требований информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Вариативная часть, обязательные дисциплины. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Виды отчетности организации. Принципы составления отчетности. Сущность, виды 

и назначение бухгалтерской финансовой отчетности. Нормативное регулирование 
бухгалтерской отчетности. Состав и структура финансовой отчетности. Требования, 
предъявляемые к финансовой отчетности. Сущность и назначение статистической 
отчетности. Нормативное регулирование статистической отчетности. Состав 
статистической отчетности. Основные формы статистической отчетности. Сущность и 
назначение налоговой отчетности. Нормативное регулирование налоговой отчетности. 
Состав налоговой отчетности. Общие требования к заполнению налоговой декларации. 
Порядок и сроки представления налоговой отчетности. Сущность и назначение 
экологической отчетности. Нормативное регулирование экологического учета и 
отчетности. Состав экологической отчетности. Сущность и назначение отчетности во 



внебюджетные фонды. Состав, порядок и сроки представления отчетности в ПФ РФ. 
Состав, порядок и сроки представления отчетности в ФСС. Сущность, состав и 
содержание консолидированной отчетности. Методы консолидации финансовой 
отчетности. 

Формы текущей аттестации: тестирование, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
профессиональные (ПК): ПК-5, ПК-7. 

 
Б1.В.ОД.8 Корпоративные финансы 

 
Цель и задачи учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса знаний о современных 
направлениях развития теории и практики корпоративных финансов, моделях анализа 
финансовых решений компании, инструментах их эмпирической проверки, а также оценке 
влияния управленческих решений в области финансов на капитализацию корпорации.  
Задачи:   

- изучение теоретических основ корпоративных финансов, их места в общей 
системе финансов и роли в экономике; 

-  выявление содержания и видов финансовых планов корпорации; 
- формирование умений анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности корпорации, 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- изучение и практическое применение методов планирования и оптимизации 
затрат корпорации, закономерностей формирования, распределения и использования 
выручки и прибыли корпорации;  

- получение навыков  сбора, анализа и интерпретации данных, необходимых для 
расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
корпорации; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы получение 
навыков расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
корпорации; 

- овладение техниками корпоративного планирования и прогнозирования, 
методиками расчетов для составления финансовых планов и навыками 
аргументированного обоснования результатов работы в соответствии с принятыми 
корпоративными стандартами; 

- приобретение навыков использования для решения аналитических и 
исследовательских задач в области корпоративных финансов современные технические 
средства и информационные технологии  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, обязательная 
дисциплина. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Экономическая сущность и особенности корпоративных финансов: сущность 

корпоративных финансов, их особенности, эволюции теорий (агентских издержек, теория 
заинтересованных лиц, теория максимизации рыночной стоимости).  Системы 
корпоративной собственности и контроля. Особенности российского рынка 
корпоративной собственности. Функции и принципы организации корпоративных 
финансов. Финансовые ресурсы. Финансовый механизм и его структура. 

Акции как основа корпоративной собственности и модели оценки их стоимости: 
Понятие акции, их виды, права и преимущества держателей обыкновенных и 
привилегированных. Цена акции.  Виды доходности и способы её определения. Модели 
оценки стоимости акций (М. Гордон, САРМ). 



Финансовое состояние корпорации. Содержание анализа финансового состояния 
корпорации, информационная база. Методы и инструменты анализа финансового 
состояния. Виды финансового анализа и оценки (горизонтальный, трендовый, 
вертикальный, коэффициентный, сравнительный). Оценка ликвидности, финансовой 
устойчивости, деловой активности, рентабельности, положения корпорации на рынке 
капитала.  

 Затраты на производство и реализацию продукции: состав затрат, источники их 
финансирования. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 
Показатели себестоимости продукции. Планирование затрат на производство и 
реализацию продукции. 

Выручка от реализации продукции: понятие выручки от реализации продукции. 
Факторы роста выручки корпорации. Планирование выручки. Использование выручки от 
реализации продукции. Понятие и механизм действия операционного 
(производственного) рычага. 

Прибыль корпорации, её формирование, планирование и распределение: 
экономическое содержание, функции и значение прибыли. Формирование финансовых 
результатов корпорации. Виды прибыли и взаимосвязь между ними. Анализ уровня и 
динамики финансовых результатов по данным бухгалтерской отчетности. Влияние 
учетной политики на финансовые результаты деятельности корпорации. Планирование 
прибыли. Распределение и использование прибыли. Налогообложение прибыли. 
Показатели рентабельности, методы их определения. Понятие и характер действия 
финансового рычага. 

Оборотные средства корпораций: экономическая сущность, организация, состав и 
структура. Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Определение 
плановой потребности корпорации в оборотных средствах. Нормативный метод. 
Источники формирования и пополнения оборотных средств. Эффективность 
использования оборотных средств. Финансовый и производственный циклы корпорации, 
их взаимосвязь. 

Основные средства и другие долгосрочные активы: экономическая природа, состав 
и методы оценки основного капитала корпорации. Амортизация и её роль в 
воспроизводственном процессе, обновлении основных фондов. Показатели использования 
основных средств корпорации. Инвестиции в основной капитал корпораций. Источники 
финансирования воспроизводства основных фондов. 

Финансовое прогнозирование в корпорации: прогнозирование нормы прибыли на 
капитал (модели  Дюпона), прогнозирование приемлемого и достижимого роста 
корпорации (SGR), прогнозирование вероятности наступления банкротства (модели Э. 
Альтмана), сущность, виды, признаки  банкротства, меры финансового оздоровления. 

Финансовое планирование и бюджетирование: сущность и принципы финансового 
планирования. Методы финансового планирования и система финансовых планов 
корпорации. Перспективное финансовое планирование и прогнозирование. Текущее 
финансовое планирование (бюджетирование). Оперативное финансовое планирование. 
Финансовый раздел бизнес-плана корпорации. Взаимоотношения корпорации с бюджетом 
и внебюджетными фондами. 

Формы текущей аттестации: практическое задание, тесты, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2; 
профессиональные (ПК): ПК-5. 

 
 

Б1.В.ОД.9 Основы аудита 
 



Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - приобретение знаний в области теоретических, 

правовых и организационно-методических основ аудита, внутреннего и внешнего 
контроля качества работы аудиторов, базовых навыков применения этих знаний в 
практической деятельности. 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование знаний теоретических основ аудита, в том числе представления 

об истории возникновения аудита, понятии аудита, цели, задачах, объектах и 
субъектах аудита, факторах, ограничивающих надежность аудиторской 
проверки, сущности сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью, профессиональной этике аудиторов; 

- формирование знаний правовых основ аудиторской деятельности в следующих 
аспектах: современное состояние и перспективы развития системы правового 
регулирования аудита в Российской Федерации, государственное регулирование 
и профессиональное саморегулирование аудиторской деятельности в 
Российской Федерации, стандартизация аудита на международном, 
национальном и корпоративном уровнях; 

- формирование знаний организационных основы осуществления аудиторской 
деятельности, включая обязательные условия получения и сохранения статуса 
аудиторской организации, аудитора, индивидуального аудитора, порядок 
согласования условий выполнения аудиторского задания с клиентом, 
комплектования группы исполнителей задания, распределения между ними 
обязанностей и полномочий, осуществления контроля качества выполнения 
работы, документирования проверки; 

- формирование знаний требований нормативных правовых актов в отношении 
внутреннего и внешнего контроля качества работы аудиторов, контроля 
соблюдения ими законодательства в области противодействия коррупции, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

- формирование знаний подходов к формированию и реализации общих планов и 
программ проведения аудиторских проверок коммерческих организаций; 

- формирование умений дать оценку соблюдению аудиторской организацией, 
аудитором, индивидуальным аудитором требований нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление аудиторской деятельности в Российской 
Федерации; 

- формирование умений в подготовке рекомендации по организации проведения 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации; 

- формирование умений в подготовке рекомендации по организации оказания 
сопутствующих аудиту услуг, включая проведение обзорных проверок 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, выполнение согласованных процедур и 
компиляцию финансовой информации. 

- Формирование навыков владения актуальными знаниями в области 
теоретических, правовых и организационно-методических основ аудита, 
внутреннего и внешнего контроля качества работы аудиторов, базовыми 
навыками применения этих знаний в практической деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Вариативная часть, обязательные дисциплины. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Сущность аудиторской деятельности. Понятие и цель аудита. Виды 

профессиональных услуг аудиторов. Аудит в системе финансового контроля. 
Классификации аудита. Профессиональная этика аудиторов. Права и обязанности 
аудиторов, аудируемых лиц. Правовые основы аудиторской деятельности. Система 



нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности в Российской 
Федерации. Государственное регулирование аудиторской деятельности в Российской 
Федерации. Аудиторы. Индивидуальные аудиторы. Аудиторские организации. Аттестация 
и повышение квалификации аудиторов. Саморегулируемые организации аудиторов. 
Стандарты аудиторской деятельности. Сущность аудиторских доказательств. Понятие, 
достаточность и надлежащий характер аудиторских доказательств. Предпосылки 
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторские процедуры. Источники 
получения аудиторских доказательств. Планирование аудита. Аудиторский риск. 
Существенность в аудите. Согласование условий проведения аудита. Этапы и 
документальное оформление планирования аудита. Понимание деятельности аудируемого 
лица и оценка рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Основные этапы риск-ориентированной аудиторской проверки. Оценка и оформление 
итогов аудита. Действия аудитора при выявлении искажений аудируемой отчетности. 
Содержание и оформление аудиторского заключения. Аудиторская оценка событий после 
отчетной даты. Сопоставимые данные в аудируемой отчетности. Прочая информация в 
документах, содержащих проаудированную отчетность. Отдельные аспекты проведения 
аудита. Аудиторская выборка. Аналитические процедуры в аудите. Внешние 
подтверждения в аудите. Разъяснения руководства аудируемого лица. Применимость 
допущения непрерывности деятельности аудируемого лица. Аудит оценочных значений. 
Особенности проведения первичного аудита. Аудит операций со связанными сторонами. 
Особенности аудита отчетности, которую готовит специализированная организация для 
аудируемого лица. Документирование аудита. Рассмотрение аудитором недобросовестных 
действий. Рассмотрение аудитором соблюдения требований нормативных правовых актов. 
Сообщение информации руководству аудируемого лица и представителям его 
собственника. Использование работы другого аудитора. Использование работы 
внутреннего аудита. Использование работы аудиторского эксперта. Специальные 
аудиторские задания. Аудит отчетности, составленной по специальным правилам. Аудит 
отдельной части отчетности. Проверка прогнозной финансовой информации. 
Сопутствующие аудиту услуги. Обзорная проверка. Согласованные процедуры. 
Компиляция финансовой информации. Внутренний и внешний контроль деятельности 
аудиторов. Внешний контроль качества работы аудиторов в Российской Федерации. 
Контроль качества услуг в аудиторской организации. Контроль качества выполнения 
задания по аудиту. Внутренний контроль в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
Принципы и процедуры внутреннего контроля в целях противодействия коррупции.  

Формы текущей аттестации: тестирование, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
общекультурные (ОК): ОК-6; 
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-4; 
профессиональные (ПК): ПК-5. 
 

Б1.В.ОД.13 Налогообложение в зарубежных странах 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплексных знаний 
в области налогообложения зарубежных стран. 
Задачи: 
- изучение  систем налогообложения в развитых странах ( на примере ряда стран); 
- раскрытие  организации работы налоговых органов по контролю за уплатой налогов; 



- формирование умений поиска информации,  анализа и интерпретаций данных 
отечественных и зарубежных источников о  процессах и явлениях в налогообложении, и  
выявлять тенденции их изменения; 
- используя отечественные и зарубежные источники информации, приобрести умение 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет о функционировании налоговых систем разных стран. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, 
вариативная часть. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
      Принципы построения налоговых систем в развитых странах. Роль и функции 
налогов в рыночной экономике 
     Классификация налогов. Уровень налогообложения в мировой экономике. 
      Характеристика основных налогов, уплачиваемых юридическими лицами.       
Корпорационный налог: плательщики, объект налогообложения. 
       Налоги на потребление. 
Подоходный налог с физических лиц. Основные принципы обложения подоходным 
налогом. Ставки подоходного налога в развитых странах. 
Налоговые органы разных стран. 
 
Формы текущей аттестации: устные опросы,  тесты, эссе. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  ПК-6, ПК-7. 
 

Б1.В.ОД.15 Страхование 
 
Цель и задачи учебной дисциплины: 

Цель – формирование у студентов четких знаний об экономической сущности, функции, 
роли страхования и сферы его применения  в современном обществе, создание 
комплексного представления о правовом регулировании, состоянии и перспективах 
развития различных видов страхования в Российской Федерации. 

 
Задачи: 
- сформировать представление о сущности страхования, его месте, роли и значении 

в общественном воспроизводстве, страховых рисках и способах страховой защиты от них; 
- изучить законодательные основы страховой деятельности; 
- овладеть способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

страховой деятельности; 
- раскрыть специфические особенности отраслей и видов страхования;  
- раскрыть финансовые основы страховой деятельности; 
- овладеть навыками осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
- сформировать навыки оперативного планирования продаж, организации 

розничных продаж, реализации различных технологий продаж в страховании, анализа 
эффективности каждого канала продаж; 

- приобрести навыки документально оформлять страховые операции, вести учет 
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 
организации; 



- овладеть навыками осуществлять действия по оформлению страхового случая, 
составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 
мошенничества; 

- рассмотреть состояние страхового рынка и определить перспективы его развития; 
- сформировать практические навыки, необходимые для профессиональной 

деятельности в страховых организациях и взаимодействия со страховыми организациями.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 
 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Социально-экономическая сущность страхования и страхового фонда. 

Классификация страхования. Страховое законодательство. Договор страхования как 
юридический регулятор  страхового бизнеса. 

Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. Методика расчета нетто-
ставки, брутто-ставки, нагрузки. Тарифная политика в области страхования. Принципы 
дифференциации тарифной ставки. 
Финансовый и экономический анализ страховой деятельности. Общие принципы 
организации финансов страховщика. Доходы, расходы, прибыль страховой компании. 
Денежные фонды, порядок их образования и движения. Уставной капитал. Порядок 
формирования и использования страховых резервов.   

Имущественное страхование: общие принципы и подходы. Понятия двойного 
страхования в имущественном страховании и его последствия. Собственное участие 
страхователя в ущербе. Принципы и формы возмещения ущерба. 

Личное страхование: страхование жизни, страхование от несчастных случаев, 
добровольное медицинское страхование. Индивидуальное и коллективное страхование в 
системе мер по социальной защите населения. Обязательная и добровольная форма. 
Индивидуальное страхование от несчастных случаев, страхование от несчастных случаев 
рабочих на производстве. Методика определения подлежащих выплате страховых сумм за 
последствия  страховых событий. 

Страхование ответственности и страхование предпринимательских рисков. 
Сущность и назначение страхования ответственности, отличительные черты. Страхование 
гражданской ответственности владельцев средств транспорта. Страхование 
предпринимательских рисков: суть, объекты, объем страховой ответственности, порядок 
уплаты страховых премий, страховых возмещений. Основные принципы возмещения 
ущерба, лимитированная и нелимитированная ответственность 

Перестрахование и сострахование. Перестрахование как метод укрепления 
финансовой устойчивости страховых операций. Классификация, содержание договора 
перестрахования. Методы перестрахования. Виды договоров перестрахования. Активное и 
пассивное перестрахование. Пропорциональное, непропорциональное перестрахование. 
Ставки платежей и комиссионные. Сущность, значение сострахования, сфера его 
применения 
 
Форма текущей аттестации: устные доклады, рефераты, контрольные работы, тесты. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:: ОК-6, ОПК-2, ПК-6. 
 

 
 
 
 



Б1.В.ОД.16 Организация деятельности коммерческого банка 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель изучения учебной дисциплины: сформировать у студентов комплекс 
современных теоретических знаний и практических навыков в области организации 
функционирования коммерческого банка как специфического финансово-кредитного 
института, посредничающего на рынке банковских продуктов и услуг.  

Задачи: 
- дать системное представление об устройстве, структуре  и функционировании 

банковской системы; 
- показать особенности парабанковских финансово-кредитных институтов и их 

функционирования; 
- рассмотреть устройство коммерческого банка, особенности разных моделей, 

порядок создания, реорганизации и ликвидации; 
- охарактеризовать взаимодействие банков с клиентами (юридическими и 

физическими лицами) в ходе осуществления банковских операций; 
- акцентировать внимание на актуальных проблемах банковской деятельности, 

совершенствования банковского обслуживания клиентов и развития банковской системы.  
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к 
вариативной  части профессионального цикла, обязательная дисциплина. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Содержание, цели и задачи организации деятельности коммерческого банка в 

рыночной экономике, его место в системе финансово-кредитных отношений. Организация 
деятельности коммерческого банка как важное условие его эффективной работы в 
современных условиях 

Происхождение и развитие банков. Превращение кредитных операций в систему. 
 Этапы развития кредитных отношений. Финансово-кредитная система и ее звенья. 
Банковская система и ее элементы. Парабанковская система. 

Современные представления о сущности банка. Юридические и экономические 
аспекты сущности банка,  основные принципы деятельности современного коммерческого 
банка. Организационно-правовые формы деятельности банков и их объединений. 
Унитарные, паевые, акционерные банки, их виды. Участие банков в межбанковских и 
межхозяйственных объединениях. Банковская система России, история ее развития и 
современные особенности. Банковские кризисы в РФ, опыт  преодоления их последствий. 
Проблемы и перспективы развития отечественной банковской системы с учетом анализа 
зарубежного опыта. Основные модели организации зарубежных банковских систем и 
особенности их функционирования и развития. Организационная структура банка, ее 
типы. Бюрократические, адаптивные оргструктуры, их общая характеристика и механизм 
формирования и использования. Дивизиональные, функциональные, проектные, 
матричные, конгломеративные оргструктуры, их сущность, сравнительная 
характеристика, особенности применения в современных условиях. Типовая структура 
управления современного КБ, задачи и функции органов управления и структурных 
подразделений, их организация и субординация. 

Процесс создания КБ, его этапы, требования ЦБ, порядок регистрации. Особенности 
открытия филиалов и представительств КБ.  Специфика организации деятельности КБ на 
начальных этапах его функционирования. Прекращение деятельности КБ. Ликвидация, 
реорганизация банков и их разновидности. «Окружающая среда» КБ, ее основные 
элементы и .влияние на содержание деятельности банка. 

Основные операции КБ. Роль и значение активных и пассивных операций в 
обеспечении эффективного функционирования коммерческого банка, их взаимосвязь. 



Связь экономического и административного управления деятельностью банка со 
стратегией и тактикой его развития. Роль и значение организации оптимального 
взаимодействия клиентов с коммерческим банком для обеспечения их эффективного 
функционирования. Критерии выбора банка клиентом для расчетно-кассового обслужива-
ния, источники используемой информации. Основные виды счетов клиентов в банке и 
особенности их использования. Корреспондентские счета. Кассовые операции банка. 
Безналичные расчеты, их формы, преимущества и недостатки, особенности 
использования.  Особенности менеджмента в банке. Современная специфика банковского 
менеджмента. Ограничения и условия Центрального эмиссионного банка как фактор 
банковского менеджмента.  Управление персоналом в банке. Роль и значение маркетинга 
как важного фактора эффективной деятельности коммерческого банка. Сущность, 
содержание и основные направления развития банковского маркетинга. Современные 
формы обслуживания в банке. Роль услуг некредитного характера в доходах современных 
банков. Реклама в современном КБ. 

Формы текущей аттестации : устный опрос, реферат, тестирование, контрольные 
работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
         Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-4, ПК-7 

 

Б1.В.ОД.17 Налоги и налогообложение 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью дисциплины является формирование у студентов комплексных знаний в области 
налогообложения, а также изучения законодательных и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих эти отношения налогообложения,  а также привитие  практических 
навыков исчисления и уплаты действующих в РФ налогов. 

Задачи: 
- раскрытие  сущности, функций и принципов налогов; 
-  изучение   правовых основ налогообложения; 
- раскрытие  обязанности налогоплательщиков и их права; 
-- получение навыков  сбора, анализа и интерпретации данных, необходимых для расчета 
финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы получение 

навыков  практических расчетов по исчислению и взиманию конкретных видов 
налогов; 

-  развитие творческого мышления у студентов путем выполнения индивидуальных 
заданий, связанных с анализом  функционирования налоговой  системы страны. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, 
вариативная часть. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

          Экономическая сущность налогов, их объективная необходимость, классификация, 
функции и принципы построения. Налоговая система: элементы налога и способы 
взимания. 

Содержание налоговой политики государства:  ее цели и задачи. Виды налоговой 
политики Основные направления налоговой политики РФ на современном этапе.  



          Система налоговых органов РФ, их структура, задачи и функции, права и 
обязанности налоговых органов. Виды налоговых проверок, их периодичность, порядок 
проведения и оформление результатов. 
          Механизм исчисления и взимания отдельных видов налогов с юридических лиц: 
НДС, акцизов, налога на прибыль организаций, налог на имущество организаций  и 
других налогов. 
         Порядок исчисления и взимания отдельных видов налогов с физических лиц: НДФЛ, 
налога на имущество физических лиц.  
        Условия и порядок перехода на упрощённую систему налогообложения субъектов 
малого предпринимательства, порядок исчисления и взимания единого налога при 
применении УСН.     ЕНВД для отдельных видов деятельности, его основные элементы. 
Патентная система налогообложения.  
 
Формы текущей аттестации: устные опросы,  тесты,  решение задач, контрольные 
работы. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 6, ОПК-2. ПК 6. 

Б1.В.ОД.18 Инвестиции 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний в области 
инвестиционной деятельностью организации, теоретическая и практическая подготовка по 
основополагающим вопросам инвестиционного проектирования, приобретение навыков 
проведения финансовых расчетов, связанных с оценкой эффективности и риска 
инвестиционных проектов. 
Задачи дисциплины: 

- выявить экономическую сущность инвестиций и инвестиционной деятельности, 
представить классификации инвестиций и инвесторов; 

- освоить современный категориально-понятийный аппарат характеризующий 
инвестиции: инвестиционная среда, инвестиционный климат, инвестиционная политика, 
инвестиционная привлекательность и др.; 

- раскрыть структуру инвестиционного рынка, дать характеристику его участников, 
выявить роль государства в активизации инвестиционной деятельности; 

- приобрести основы правовых знаний в сфере инвестиционной деятельности;  
- освоить навыки сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области инвестиционной деятельности; 
- знать источники, методы, формы финансирования инвестиционной деятельности, 

способы их оптимизации; 
- изучить виды, стадии разработки и структуру инвестиционного проекта, а также 

вопросы разработки бизнес-планов и управления реализацией инвестиционных проектов; 
- обладать практическими навыками оценки эффективности и риска 

инвестиционных проектов; 
- знать цели формирования и подходы к управлению инвестиционным портфелем; 
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать финансово-экономических показателей, характеризующих инвестиционную 
деятельность организации; 

- уметь выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
(в частности инвестиционного плана) расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

- формирование умений анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организации, 



использовать полученные сведения для оценки инвестиционной привлекательности 
организации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, обязательные 
дисциплины. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Экономическая сущность инвестиций. Инвестиционная деятельность и ее 

особенности. Роль инвестиций и инвестиционной деятельности в обеспечении 
эффективного функционирования предприятия. Классификация инвесторов и инвестиций. 
Состав и структура капитальных вложений.  

Инвестиционная среда и роль государства в активизации инвестиционной 
деятельности. Инвестиционная политика. Формы и методы государственного 
регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и 
защита инвестиций. Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного 
капитала в России. 

Понятие и классификация инвестиционных проектов. Стадии (фазы) реализации 
инвестиционных проектов. Структура и содержание инвестиционного проекта. Денежные 
потоки инвестиционного проекта. Эффективность инвестиционного проекта и ее виды. 
Концептуальная схема оценки эффективности инвестиционных проектов. Базовые 
положения оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка финансовой 
состоятельность инвестиционного проекта. Оценка экономической эффективности 
инвестиционных проектов. Простые (традиционные) методы оценки эффективности 
инвестиционного проекта. Динамические (сложные) методы оценки эффективности 
инвестиционного проекта. Ранжирование инвестиционных проектов. Эффективность 
участия в проекте. Альтернативные подходы к оценке инвестиционных проектов. Модели 
добавленной стоимости. Применение моделей оценки опционов в инвестиционном 
анализе. 

Понятие риска и неопределенности. Классификация проектных рисков. Методы 
управления инвестиционными рисками. Аналитические подходы и процедуры оценки 
рисков инвестиционного проекта: качественный и количественный. Способы снижения 
инвестиционного риска. Организация риск-менеджмента. 

Инвестиционное планирование в системе бюджетного управления. Цели и задачи 
инвестиционного бюджетирования. Информационная база составления инвестиционных 
бюджетов. Процесс разработки и содержание инвестиционного бюджета предприятия. 
Методы отбора проектов для включения в инвестиционный бюджет. Анализ и оценка 
исполнения инвестиционного бюджета. Инвестиционная привлекательность организации 
и методы ее оценки. 

Система финансирования инвестиционной деятельности. Бюджетное 
финансирование. Внутренние источники финансирований организаций. Инструменты 
привлечения собственного капитала. Сущность и формы заемного финансирования 
инвестиций. Банковское кредитование инвестиционной деятельности. Фондовые 
инструменты привлечения займов. Особые формы финансирования инвестиций. 
Проектное финансирование. Лизинг как метод финансирования. Венчурное 
финансирование. ECA –финансирование. Финансирование инвестиций в форме слияний и 
поглощений. 

Понятие, цели формирования и классификация инвестиционного портфеля. 
Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. Модели 
оптимального портфеля инвестиций. Управление инвестиционным портфелем. 

Формы текущей аттестации: тестирование, задачи, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-6; 



общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2; 
профессиональные (ПК): ПК-5. 

 
Б1.В.ОД.19 Рынок ценных бумаг 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

по основополагающим вопросам функционирования рынка ценных бумаг, приобретение 
навыков проведения операций с ценными бумагами и финансовых расчетов, связанных с 
оценкой инвестиционных качеств ценных бумаг. 

Задачи: 
- выявление экономической сущности ценных бумаг; идентификация  

особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий их выпуска и 
обращения, возможностей использования в хозяйственной практике 
экономических субъектов; 

- раскрытие структуры рынка ценных бумаг, видов его участников 
(профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), характера их 
взаимодействия; 

- приобретение основ правовых знаний в сферах взаимодействия 
участников рынка ценных бумаг, выпуска и обращения ценных бумаг; 

- приобретение знаний о содержании и технологии проведения 
активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами; 

- на основе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, мегарегулятора финансового рынка получение 
представления об основах инвестирования в ценные бумаги, о методах 
инвестиционного анализа, оценки финансовых рисков, связанных с ценными 
бумагами, для принятия управленческих решений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, обязательные 
дисциплины. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Экономическая сущность ценной бумаги. Виды и классификация ценных бумаг. 

Инвестиционные свойства ценных бумаг. Сущность и назначение рынка ценных бумаг 
(РЦБ). Виды рынков ценных бумаг. Цели инвестирования и виды рисков на РЦБ. 

Участники РЦБ. Виды профессиональной деятельности на РЦБ. Государственное 
регулирование и саморегулирование РЦБ. Место  и виды операций коммерческих банков 
на РЦБ. 

Корпоративная облигация. Права держателей облигаций. Виды цен на облигацию. 
Классификация облигаций. Расчет текущей стоимости купонной облигации, облигации с 
дисконтом, бессрочной облигации. Расчет купонной, текущей доходности, доходности до 
погашения. 

Государственные и муниципальные ценные бумаги, цели их выпуска. Рыночные и 
нерыночные государственные ценные бумаги (ГЦБ). Способы размещения ГЦБ. Способы 
начисления и выплаты дохода по ГЦБ. Порядок обращения ГЦБ. Виды ГЦБ, 
обращающихся на российском РЦБ. 

Экономическая сущность акции как инструмента финансирования и 
инвестирования на РЦБ. Обыкновенные и привилегированные акции. Дробная акция. 
Права держателей обыкновенных акций. Дивиденд. Виды цен на акцию. Расчет текущей 
стоимости акции. Модели М.Гордона и САРМ. Расчет ставки дивиденда, текущей и 
конечной доходности по акциям. Мультипликатор Р/Е. Размещение акций на первичном 
рынке. Способы и формы размещения акций. Этапы процедуры размещения. Назначение 



и содержание проспекта ценных бумаг. Права держателей привилегированных акций, их 
типы. 

Экономическое содержание векселя и его реквизиты. Вексель как безусловное, 
абстрактное, передаваемое, денежное обязательство. Классификация векселей. Виды 
финансовых векселей. Особенности обращения банковского векселя. Виды банковских 
векселей. Доход, доходность, цена банковского векселя. Операции с банковскими и 
товарными векселями. 

Экономическая сущность и общая характеристика производных ценных бумаг. 
Определение опциона, виды опционов. Цена опциона (премия), цена исполнения опциона, 
внутренняя цена опциона. Определение фьючерса, виды фьючерсов. Отличия фьючерсов 
от опционов и форвардов. Использование фьючерсов для страхования финансовых рисков 
и для проведения спекулятивных операций. 

Сущность и виды депозитарных расписок. Сравнительная характеристика 
спонируемых и неспонсируемых американских депозитарных расписок (АДР). Порядок 
выпуска и обращения депозитарных расписок. Преимущества АДР для их владельцев и 
эмитентов. Подготовка программы АДР, технология работы с программой АДР. Практика 
выпуска АДР российскими акционерными обществами. Нормативная база, особенности 
выпуска и обращения российских депозитарных расписок (РДР). 

Фондовая биржа как профессиональный участник РЦБ. Функции фондовой биржи. 
Организационно-правовые условия создания и функционирования фондовой биржи в РФ. 
Назначение и процедура листинга. Делистинг и его причины. Котировка и ее виды. 
Назначение и виды биржевых индексов. Определение поручения на проведение биржевых 
операций. Виды поручений. Виды биржевых сделок. 

Формы текущей аттестации: практические задания, тестирование, рефераты, 
контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-6; 
профессиональные (ПК): ПК-5, ПК-26 

 
Б1.В.ОД.20 Оценка бизнеса 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины является формирование комплекса знаний о современных 
направлениях развития теории и практики оценки бизнеса, практических навыков 
проведения финансовых расчетов, связанных с определением рыночной, инвестиционной 
и других видов стоимости бизнеса, а также использование полученных знаний для 
решения профессиональных задач в условиях российского рынка. 
Задачи: 

- освоить современный категориально-понятийный аппарат оценки стоимости 
бизнеса как специфического объекта оценки; 

- приобрести основы правовых знаний в сфере оценочной деятельности и 
взаимодействия участников рынка недвижимости;  

- сформировать представление о формах регулирования оценочной деятельности 
(государственном регулировании и саморегулировании); 

- изучить и уметь применять стандарты оценочной деятельности; 
- получить навыки сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области оценки стоимости бизнеса;  
- уметь анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности, 
использовать полученные сведения для определения стоимости бизнеса и принятия 
управленческих решений; 



- раскрыть содержание основных подходов и этапов применения в современных 
российских условиях конкретных методов оценки бизнеса; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы оценочной 
деятельности получить навыки выполнения практических расчетов по определению 
рыночной, инвестиционной, ликвидационной и иных видов стоимости бизнеса;  

- знать методы согласования полученных результатов и правила подготовки отчета 
об оценке недвижимости; 

- уметь, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить отчет об оценке бизнеса;  

- приобретение навыков использования результатов отчета об оценки бизнеса для 
принятия различных управленческих решений как самой организацией, так и другими; 

- понимать и учитывать при управлении организациями процессы и факторы 
создания стоимости, уметь управлять стоимостью бизнеса. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, обязательные 
дисциплины. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Специфика бизнеса как объекта оценки. Предмет, субъекты и цели оценки бизнеса. 

Процесс оценки бизнеса и основные этапы его реализации. Договор и задание на оценку. 
Информационная база оценки, ее состав и структура. Внешняя и внутренняя информация. 
Общая и специфическая информация. Финансовая отчетность. Основные методы ее 
анализа и корректировки. Информационная инфраструктура оценки. Формы 
регулирования оценочной деятельности: государственное регулирование и 
саморегулирование. Стандартизация оценочной деятельности. Принципы оценки бизнеса. 
Рыночная, инвестиционная, ликвидационная и другие виды стоимости, сферы их 
применения. 

Общая характеристика доходного подхода: базовые положения, преимущество и 
недостатки. Метод капитализации дохода и сфера его применения. Метод 
дисконтированных денежных потоков, сфера применения и этапы реализации. Учет риска 
в оценке бизнеса и методы выбора ставки дисконтирования 

Общая характеристика сравнительного подхода: базовые положения, 
преимущества и недостатки. Критерии выбора аналогов.  Ценовые мультипликаторы: 
понятие, классификация, методы выбора. Характеристика мультипликаторов Метод рынка 
капитала. Метод сделок (продаж) и метод отраслевых оценок 

Общая характеристика сравнительного подхода: базовые положения, 
преимущества и недостатки. Критерии выбора аналогов. Ценовые мультипликаторы: 
понятие, классификация, методы выбора. Характеристика мультипликаторов. Метод 
рынка капитала. Метод сделок (продаж) и метод отраслевых оценок. 

Общая характеристика затратного подхода: базовые положения, преимущество и 
недостатки. Метод накопления активов (чистых активов). Метод расчета ликвидационной 
стоимости. 

Развитие методологии оценки бизнеса. Методы оценки и управления стоимостью 
компании, основанные на концепции экономической прибыли. Сущность и применение 
показателя экономической добавленной стоимости. Сущность и применение показателя 
акционерной добавленной стоимости. Применение ROV - метода в оценке бизнеса. 
Оценка стоимости контрольного и неконтрольного пакета акций. Соотношение между 
методом оценки, долей владения и типом компании. Премии и скидки в оценке бизнеса. 

Концепции управления стоимостью бизнеса. Управление стоимостью компании: 
сущность, принципы, инструменты, ключевые факторы управления стоимостью. 
Практическое использование систем управления стоимостью. 

Согласование результатов оценки: критерии и методы. Понятие, виды, задачи и 
принципы составления отчета. Правила подготовки отчета об оценке бизнеса и его 
структура.  



Формы текущей аттестации: тестирование, задачи, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-6; 
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2; 
профессиональные (ПК): ПК-5, ПК-7. 
 

Б1.В.ДВ.4.1 Актуарные расчеты 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - ознакомление слушателей с актуарными методами, 

применяемыми в страховании жизни и пенсионных системах. 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- освоение понятийного аппарата актуарных вычислений;  
- овладение навыками построения актуарных моделей страховых и пенсионных 

программ;  
- развитие исследовательского потенциала. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Вариативная часть, дисциплины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Вычисление страховок и аннуитетов. Расчет премий и резервов в страховании 

жизни. Анализ денежных потоков и тестирование прибыли. Актуарные методы для 
пенсионных схем. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-3; 
профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-6. 
 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория игр 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - получение теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений в конфликтных 
ситуациях; обучение студентов основам процесса принятия управленческих решений, 
нахождение оптимальных стратегий в процессе подготовки и принятия управленческих 
решений в организационно-экономических и производственных системах; демонстрация 
возможностей применения аппарата теории игр для анализа социально-экономических 
систем и процессов. 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- ознакомление с основными понятиями теории игр; 
- овладение основными понятиями некооперативной теории игр; 
- формирование умения применять строить и применять стандартные модели 

теории игр для решения конкретных задач, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 

- иметь представление о методах решения задач теории игр; 
- обучение теории и практике принятия решений на основе моделей теории игр в 

современных условиях хозяйствования; 
- рассмотрение широкого круга задач, связанных с принятием решений в 

конфликтных ситуациях, возникающих в анализе социально-экономических 
систем. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Вариативная часть, дисциплины по выбору. 



Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Предмет и основные положения теории игр. Классификация игр. Сферы 

экономических приложений теории игр. Антагонистические игры и методы их решения. 
Принятие решения в условиях риска и неопределенности. Игры с природой. 
Неантагонистические бескоалиционные игры. Позиционные игры. Динамические игры в 
условиях совершенной информации. Повторяющиеся статические игры. Статические 
игры с неполной информацией. Кооперативные игры. Основные сведения об 
иерархических играх. Применение аппарата теории игр для анализа экономических 
систем и процессов. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-3; 
профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-6. 

 
Б1.В.ДВ.8.1 Налогообложение юридических лиц 

 
Цель и задачи учебной дисциплины:  

Целью дисциплины «Налоги с юридических лиц» является раскрытие теоретической 
базы налогообложения юридических лиц, а также формирование практических навыков 
исчисления налогов, уплачиваемых юридическими лицами в РФ. 
Задачами дисциплины «Налоги с юридических лиц» являются: 

- изучение правовых основ налогообложения; 
- формирование современного представления о налогообложении юридических 
лиц; 
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
получение навыков  практических расчетов по исчислению и взиманию 
конкретных видов налогов с организаций; 
- используя отечественные и зарубежные источники информации, приобрести 
умение собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет о поступлении налогов в 
бюджеты. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, 
вариативная часть, дисциплина по выбору. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
         Система налогов с юридических  лиц, их классификация, место в доходах 
бюджета и проблемы совершенствования. 
       Налоговый контроль. Контролируемые сделки. Методы ценообразования. 
Консолидированная группа налогоплательщиков.     Налоговые правонарушения и 
ответственность за их совершение. 
    Налог на добавленную стоимость. Определение налоговой базы. Льготы по 
налогу. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Состав налоговых 
вычетов. Ставки налога 
        Состав и  классификация доходов и расходов, учитываемых при налогообложении 
прибыли. Порядок определения доходов и расходов при методе начисления и при 
классовом методе. Состав внереализационных доходов и расходов, учитываемых при 
расчете налоговой базы по налогу на прибыль. Доходы и расходы, не учитываемые в 
целях налогообложения. Методика определения налоговой базы по налогу на прибыль. 
Перенос убытков на будущее. 



         Методы и порядок расчета сумм амортизации плательщиками налога на прибыль. 
Амортизируемое имущество, порядок определения его стоимости, амортизационные 
группы. 
        Порядок определения текущего налога на прибыль согласно ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль. Постоянные и временные разницы. 
      Налог на добычу полезных ископаемых, порядок его исчисления и уплаты согласно 
главе 26 НК РФ. Порядок исчисления и уплаты водного налога (глава 25.2 НК РФ). 
Земельный налог, порядок его исчисления и взимания. Сборы за пользование 
объектами живого мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(глава 25.1 НК РФ). 
 
Формы текущей аттестации: устные опросы,  тесты, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  ОК-6,  ПК- 7, ПК-28. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 История экономических учений 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - дать студентам четкое представление об основных 

этапах и закономерностях развития мировой экономической мысли. 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование целостного представления о закономерностях развития мировой 

экономической мысли; 
- изучение интеллектуальной биографии и содержания основных работ 

выдающихся ученых-экономистов; 
- изучение основных теорий и тенденций развития экономической мысли; 
- уяснение вклада российских ученых в развитие экономической мысли; 
- приобретение навыков, позволяющих самостоятельно анализировать 

экономические тории. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Вариативная часть, обязательные дисциплины. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Основные этапы развития экономической мысли. Первые критики церковной 

системы взглядов: гуманисты и представители реформации. Меркантилизм как 
экономическая программа эпохи генезиса капитализма. Общие характерные признаки 
классической школы и основные этапы ее развития.  Новая историческая школа 
Германии. Предшественники маржинализма. Маржинальная революция: причины и 
этапы. Теория предельной полезности. Австрийская школа. Лондонская школа. У.С. 
Джевонс. Лозанская школа. Л. Вальрас. Становление неоклассической традиции. 
Американский институционализм. Теория Дж. М. Кейнса. Неокейнсианство. 
«Неоклассический синтез». Теория рациональных ожиданий. Германский неолиберализм. 
Эволюция институционального направления. Р. Коуз, Дж. Бьюкенен, Ю О. Уильямсон, Д. 
Норт. 

Формы текущей аттестации: опрос. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
общекультурные (ОК): ОК-2, ОК-3; 
профессиональные (ПК): ПК-7. 
 
 
 



Б1.В.ДВ.13.1 Теоретические основы финансового менеджмента 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель - выяснение основ теоретических знаний в области управления финансами 
организаций, основных понятий и категорий финансового менеджмента, принципов и 
методов финансового планирования и прогнозирования, логики и последовательности 
принятия управленческих решений финансового характера. 
Задачи: 

- сформировать у студентов представление о структуре и содержании финансового 
менеджмента, о его основных задачах; 

- изучение основных понятий и категорий финансового менеджмента, его 
фундаментальных концепций; 

- дать представление о финансовых инструментах, их роли в процессе управления 
финансами организаций; 

- уяснение теоретических основ прогнозирования и планирования финансовой 
деятельности; 

- формирование ясных представлений об информационном обеспечении решений 
финансового характера; 

- изучение основных принципов принятия финансовых решений в отношении 
активов и источников средств хозяйствующего субъекта. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору, вариативная 
часть. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Определение финансового менеджмента как системы действий по оптимизации 
финансовой модели организации. Функции, цели и задачи финансового менеджмента. 
Структура и процесс функционирования системы управления финансами хозяйствующего 
субъекта. Организационная структура управления финансами. Кадры подразделения 
управления финансами. Финансовые методы и инструменты. Информация финансового 
характера. Технические средства управления финансами. 

Базовые концепции финансового менеджмента. Концепция идеальных рынков 
капитала. Концепция денежного потока. Концепция временной ценности денег. 
Концепция компромисса между риском и доходностью. Концепция стоимости и 
структуры капитала. Концепция эффективности рынка. Концепция ассиметричности 
информации. Концепция агентских отношений. Концепция альтернативных затрат. 

Финансовые инструменты: сущность, виды, классификация. Первичные 
финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты. Финансовые 
инструменты и инвестиционная привлекательность организации. 

Анализ и планирование в системе управления деятельностью организации. Логика 
процедур анализа финансовой отчетности. Планирование к контексте управления 
финансовой деятельностью организации. Методы прогнозирования основных финансовых 
показателей. 

Состав и структура информационного обеспечения управления финансами. 
Бухгалтерская отчетность. Баланс: трактовки, представления, содержание. Отчет о 
финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств. Приложения к базовым 
отчетным формам. 

Методы теории принятия решений. Имитационное моделирование. Метод 
построения дерева решений. Анализ чувствительности. Методы экспертных оценок. 
Факторный анализ. 

Управление доходами, прибылью и рентабельностью. Управление активами 
организации. Управление источниками финансирования деятельности организации. 



 
Формы текущей аттестации: тесты, контрольные работы, практическое задание. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2; ПК-4. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Сберегательное дело 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины: сформировать у студентов понимание 

особенностей банковской деятельности в сфере обслуживания сбережений.  
Задачи: 
- дать представление об устройстве, структуре  и функционировании 

сберегательного банка в банковской системе; 
- показать особенности банковской деятельности по обслуживанию сбережений, 

эволюцию сберегательных операций; 
- раскрыть теоретические и практические аспекты использования сбережений в 

качестве инвестиционного ресурса; 
- показать взаимодействие сберегательного банка с клиентами в ходе осуществления 

банковских операций, выявить особенности регулирования, контроля и надзора в данной 
сфере, характер взаимодействия сберегательного банка с другими элементами банковской 
системы:  

- охарактеризовать виды банковской деятельности по предоставлению 
сберегательных услуг, проблемы и перспективы их развития, механизм и технологии 
осуществления сберегательных операций 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к 

вариативной  части профессионального цикла, дисциплина по выбору. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Содержание, цели и задачи организации деятельности сберегательного банка в 
рыночной экономике, его место в системе финансово-кредитных отношений. Эволюция 
сберегательных банковских учреждений в России, основные этапы их развития,  
Организация системы сберегательных учреждений в условиях административной 
экономики. Особенности реформирования системы сберегательных учреждений России в 
рыночных условиях. 

Экономические основы деятельности Сбербанка РФ. Организационно-правовая база 
функционирования Сбербанка РФ. Структура Сбербанка РФ. Основные виды банковских 
услуг и особенности работы Сбербанка на финансовом рынке. Основные направления и 
задачи деятельности учреждений Сбербанка в области обслуживания населения и 
реализации банковских услуг. Зарубежный опыт развития сберегательного дела. 
 Понятие денежных сбережений населения. Методы привлечения денежных 
сбережений во вклады. Организация операционно-кассовой работы в Сбербанке. Вклады 
населения и доход по ним. Плата за перевод. Коммунальные платежи. Новые виды 
вкладов и услуг и перспективы их развития. Виды безналичных расчетов и их 
особенности в учреждениях Сбербанка РФ.  Перспективы развития безналичных расчетов 
в Сбербанке. Место и роль кредитных операций в деятельности Сбербанка, кредитная 
политика Сбербанка РФ в современных условиях. Структура кредитных операций 
Сбербанка. Кредит населению и его виды. Порядок оформления и выдачи кредитов 
населению. Порядок погашения кредитов населению. Особенности кредитования 
юридических лиц в Сбербанке РФ. Межбанковское кредитование Сбербанка. 
Перспективы развития кредитных операций Сбербанка. Виды ценных бумаг, условия 



выпуска и обращения ценных бумаг в СБ РФ. Операции СБ РФ с собственными ценными 
бумагами. Операции Сбербанка с ценными бумагами сторонних эмитентов и с 
государственными ценными бумагами . Перспективы развития операций с ценными 
бумагами в Сбербанке. Место и роль валютных операций в работе Сбербанка в 
современных условиях. Операции покупки-продажи валюты физическим лицам, порядок 
их организации и оформления. Вклады населения в валюте, их виды, порядок оформления 
и начиcления дохода. Организация валютного обслуживания юридических лиц в 
Сбербанке. Валютный контроль. Перспективы развития валютных операций Сбербанка. 
Операции с драгметаллами и камнями. Операции с банковскими сейфовыми ячейками. 
Консультационные и информационные услуги банка. Сущность и значение  
экономической работы в деятельности учреждений Сбербанка РФ. Планирование 
деятельности учреждений СБ РФ, разработка стратегии развития банка. Анализ 
экономической деятельности учреждений СБ РФ, выработка предложений по увеличению 
ресурсной базы и эффективному размещению ресурсов на финансовом рынке. Доходы и 
расходы банка.    

 
Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, рефераты, тестирование, 

контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  ОПК-4, ПК-7. 

 
Б1.В.ДВ 13.3 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области 

теоретических и организационных основ финансового менеджмента и формирование 
практических навыков управления финансами коммерческих организаций в современных 
условиях. 

Задачи:  

– формирование представления о финансовом менеджменте как виде практической 
деятельности, его сущности, целях и задачах; 

– овладение специальными методами управления финансами; 
– приобретение навыков обоснования управленческих решений в области 

формирования и использования финансовых ресурсов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к 

вариативной  части профессионального цикла, дисциплина по выбору. 
Краткое содержание учебной дисциплины 
Теоретические основы финансового менеджмента (сущность, содержание, цель и 

задачи финансового менеджмента; объекты и субъекты управления финансами; базовые 
концепции финансового менеджмента; информационное обеспечение финансового 
менеджмента). 

Временная ценность денег, активов, капитала и обязательств (концепция временной 
ценности денег; сущность операций наращения и дисконтирования; процентные ставки и 
методы их начисления; оценка текущей и будущей стоимости денежного потока с 
неравными поступлениями и аннуитетов; сущность инфляции; взаимосвязь между 
номинальными и реальными процентными ставками).  

Управление инвестиционной деятельностью организации (понятия «инвестиции», 
«инвестиционный проект»; классификация инвестиционных проектов; базовая модель 
инвестиционного анализа; критерии оценки эффективности инвестиционных проектов). 

Методы оценки финансовых активов, доходности и риска (подходы к оценке 
финансовых активов; базовая модель оценки финансовых активов; оценка долговых 



финансовых инструментов; оценка долевых финансовых инструментов; индикаторы на 
рынке ценных бумаг).  

Управление оборотным капиталом, модели формирования оборотных средств 
(элементы оборотного капитала; содержание политики управления оборотным капиталом; 
модели формирования собственного оборотного капитала; управление запасами; 
управление дебиторской задолженностью; управление денежными средствами и их 
эквивалентами; расчет продолжительности операционного и финансового цикла).  

Источники средств и методы финансирования деятельности организации (состав 
источников финансирования деятельности организации; элементы собственного капитала  
их раскрытие в бухгалтерской отчетности; элементы заемного капитала и их раскрытие в 
бухгалтерской отчетности; методы финансирования; методы средне- и краткосрочного 
финансирования; балансовые модели управления источниками финансирования). 

Цена капитала и управление его структурой (финансирование деятельности 
коммерческой организации; сущность цены капитала; средневзвешенная стоимость 
капитала (WACC); оптимизация структуры капитала). 

Управление собственным капиталом и дивидендная политика. Политика привлечения 
заемных средств (элементы собственного капитала (СК) и их раскрытие в бухгалтерской 
отчетности; методы формирования и источники расширения СК; сущность дивидендной 
политики и возможности ее выбора; факторы, определяющие дивидендную политику; 
порядок, виды и источники дивидендных выплат; элементы заемного капитала (ЗК) и их 
раскрытие в бухгалтерской отчетности; традиционные методы средне- и краткосрочного 
финансирования).  

Управление доходами, расходами и прибылью организации (формирование доходов 
и расходов; основные направления повышения доходов и снижения расходов 
организации; прибыль – эффект деятельности организации и основа оценки 
эффективности; виды прибыли в контексте интересов пользователей; показатели 
рентабельности организации; порог рентабельности и запас финансовой прочности, связь 
между операционным левериджем и риском потери операционной прибыльности). 

Методы экономической диагностики эффективности управления финансами 
(информационная база диагностики финансового положения хозяйствующего субъекта; 
информационные возможности бухгалтерской отчетности; анализ и оценка, ликвидности 
активов и финансовой устойчивости организации; анализ качества финансовых 
результатов, структуры и стабильности денежных потоков; анализ деловой активности и 
рентабельности организации;  диагностика финансовой несостоятельности организаций). 

Финансовое планирование и прогнозирование (система бюджетирования 
деятельности хозяйствующего субъекта; главный бюджет, операционные и финансовые 
бюджеты; прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс, прогнозный отчет 
о движении денежных средств). 

Формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы, тестирование 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ПК-5 

 
Б1.В.ДВ.15.1 Учет и отчетность в кредитных организациях 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель дисциплины состоит в формировании у 
студента теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений. 
Задачи изучения дисциплины заключаются в формировании знаний о методах 
бухгалтерского  учета, порядке составления учетных регистров и отчетности кредитных 
организаций, понимания возможностей использования учетной информации для 
управления кредитной организацией. 



 
 Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Обязательная 
дисциплина.         

Формы текущей аттестации: устные опросы, рефераты, контрольные работы, тесты. 
Форма промежуточной аттестации:  зачет. 
 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-
7.;ПК-28.  

 
 

Б1.В.ДВ.15.2 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины - формирование у студентов целостной системы знаний о сущности 
предпринимательской деятельности, методике ее финансового обеспечения, характере 
предпринимательских рисков, их классификации, управлении и оценки рисков и способов 
из страхования. 
Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержание понятия «финансовая среда  
предпринимательства»; 

- ознакомить студентов с основными теориями предпринимательских 
рисков; 

- охарактеризовать сущность предпринимательских рисков, их 
функции, соотношение количественного и качественного их анализа и оценки; 

- осветить основные направления управления предпринимательскими 
рисками, в том числе страхование рисков.   

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  дисциплина относится к вариативной  
части профессионального цикла, дисциплина по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Цели, задачи курса. Объект исследования. Составляющие финансовой среды. 
Макросреда и микросреда. Характеристика отдельных составляющих микросреды: 
поставщики, посредники, конкуренты, покупатели, контактная аудитория. 
Характеристика факторов, составляющих макросреды: экономических, природных, 
научно-технических, политических и др. 

Характеристика  основных теорий предпринимательских рисков. Важность изучения 
проблем предпринимательских рисков и их оценки. 

Сущность предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска. 
Понятие анализа предпринимательского риска. Соотношение  количественного и 
качественного анализа предпринимательского риска.  

Характеристика составляющих системы риска: собственного риска, управления 
рисками, страхование рисков и т.д. Классификация предпринимательских рисков Кейнса. 
Признаки классификации рисков. Риск на макро- и микроэкономическом уровне. 

Основные подходы к выявлению риска. Опросные листы. Структурные диаграммы. 
Карты потоков. Прямая инспекция. 

Анализ финансовой и управленческой отчетности. Затраты на риск. Источники 
финансирования риска. Структура затрат при различных методах управления рисков. 
Финансирование риска и анализ эффективности методов управления. 

Характеристика системы управления предпринимательскими рисками. Основные 
этапы управления предпринимательскими рисками.  

Назначение и разработка ситуационных планов. Методы снижения 
предпринимательского риска. Диверсификация, страхование, хеджирование и т.д. 
Ответственность и предпринимательский риск. Факторы, влияющие на восприятие 
людьми экономического риска. Вопросы формирования рискового сознания. 



Цели и задачи программы страхования организации. Ее основные элементы: 
результаты анализа риска, параметры страхового покрытия, выбор условий страхования, 
виды страхования, предложения страховому рынку, выбор страхового партнера. 
Презентация программ страхования организаций. 
Формы текущей аттестации: опрос, рефераты, тестирование, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-6, ПК-5. 

 
 

Б1.В.ДВ.16.1 Финансовое моделирование в Excel 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является 
теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области построения финансовых 
моделей для решения ключевых задач управления финансами предприятия (организации).  

Задачи дисциплины:  
Научить студента построению финансовых компьютерных моделей на основе 

постановок финансовых задач, с применением компьютерных технологий изученных в 
дисциплине «Экономическая информатика»; 

освоить имитационное компьютерное моделирование в процедуре решения 
финансовых задач в области страхования, ипотечного кредитования, рекламных компаний 
с использованием средств VBA.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к 
вариативной  части профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
содержание посвящено изучению основных принципов финансового моделирования, 
которые можно применить к широкому спектру различных управленческих задач в 
области финансов, решаемых с помощью инструментария табличного процессора MS 
Excel и средств VBA. Подробно рассматриваются определенные классы моделей, 
используемые в самых разнообразных ситуациях в процессе решения финансовых задач. 
Содержание данной дисциплины включает постановку задач, разработку финансовых 
моделей и их реализацию  в среде табличного процессора MS Excel и средств VBA  в 
решении таких задач как: 

 Анализ прогнозируемых финансовых последствий реализации инвестиционного 
проекта компании; 

 Модель прогнозирования индекса отпускных цен продукции предприятия; 
 Имитационная модель сценарного подхода к формированию прогнозных 

финансово-экономических показателей организации; 
 Финансово-математическая модель и инструментарий прогнозирования и 

оптимизации расходов предприятия по видам рекламы; 
 Комплекс моделей для ипотечного кредитования; 
 Финансовое моделирование рыночной ситуации и ее среднесрочное 

прогнозирование; 
 Моделирование в области страхования. 
Содержание дисциплины поможет выпускникам бакалавриата в их карьерном росте, 

покажет реальные жизненные ситуации, которые можно смоделировать с помощью 
электронных таблиц и представит методы построения и анализа моделей.  

Форма текущего контроля успеваемости: контрольная работа, задачи и задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПК-8. 

 
                                  Б3.В.ДВ.16.2 «ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ»  



Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины - раскрытие сущности финансовых инноваций и финансового 
инжиниринга, процесса разработки финансовых инноваций и специфических 
особенностей отдельных финансовых инструментов.  
Задачи дисциплины: раскрыть сущность, факторы формирования и провести 
классификацию финансовых инноваций;  
- определить содержание процесса финансового инжиниринга; - рассмотреть основные 
стратегии и технологии разработки инноваций, методы и этапы инновационного про-
цесса;  
- изучить виды синтетических и структурированных продуктов, раскрыть процесс их 
конструирования, области и цели использования.  
- раскрыть понятие ипотеки, ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг; - 
определить сущность, виды, цели секьюритизации, принципы и механизмы 
осуществления сделок секьюритизации. 
 -сформировать представление об основных видах современных финансовых 
инструментах и особенностях их обращения. 
 Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной 
части профессионального цикла, дисциплина по выбору.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Финансовые инновации: сущность, факторы, классификация.  
Финансовый инжиниринг как процесс разработки финансовых инноваций: сущность 
финансового инжиниринга, его виды; функции и факторы, области применения 
финансового инжиниринга; финансовый инжиниринг в коммерческих банках.  
Стратегии и технологии разработки инноваций: сущность, модели и факторы 
инновационного процесса; этапы инновационного процесса; методы генерации 
инновационных ид ей; инновационные стратегии и их виды.  
Синтетические и структурированные ценные бумаги: понятие синтетических и 
структурированных продуктов, их отличие от элементарных ценных бумаг; виды; 
конструирование синтетических и структурированных инструментов, области и цели их 
использования.  
Ипотека и ипотечное кредитование: понятие ипотеки; ипотечное кредитование; 
характеристики ипотечных кредитов; виды ипотечных ценных бумаг.  
Секьюритизация ипотечных кредитов: сущность, виды секьюритизации, еѐ цели, 
принципы и механизмы осуществления сделок секьюритизации; риски секьюритизации; 
виды секьюритизируемых активов; секьюритизация в России.  
Форма текущего контроля успеваемости: устные доклады, опрос.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-6; ПК-8.  
 


