Б1.Б Базовая часть
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «История»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«История» относится к базовой части раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного
плана (Б.1.Б.1). Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин.
Преподавание дисциплины «История» ведется студентам очной формы обучения на
1-м курсе в 1-м семестре, заочной формы обучения – на 1-м курсе и предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студентов.
Целью изучения курса истории является личностное формирование и жизненное
самоопределение студентов в процессе приобретения исторических знаний.
Среди задач изучения курса наиболее важными можно признать следующие:
– Создать цельное, с учѐтом последних достижений отечественной и зарубежной
историографии представление об историческом пути человечества, выявить основные
этапы этого пути, его логику и тенденции политической, социально-экономической,
культурной истории крупных регионов и ведущих стран мира, обнаружив тем самым связь
исторического прошлого мировой цивилизации с еѐ настоящим.
– Определить особенности исторического развития разных регионов мира и их
крупнейших стран.
– Определить особенности исторического развития России и еѐ место в мировом
сообществе, для чего потребуется сопоставление принципиальных моментов
отечественной истории с историей зарубежных (как западных, так и восточных)
государств.
– Продемонстрировать тесную и неразрывной связь истории России с историей
мировой цивилизации, выдающуюся роль нашей страны в судьбах мирового сообщества на
разных этапах его развития.
– Обращая особое внимание на научные споры по дискуссионным вопросам
всемирной истории, сформировать навыки самостоятельного исторического анализа и
умение обоснованно высказывать собственную точку зрения, предельно важные именно в
условиях современного плюрализма мнений в области исторических исследований.
– Способствовать возрождению у студентов интереса к общечеловеческим,
общероссийским ценностям, формирование у них национального самосознания.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются. Курс основан на школьных курсах «История России» и
«Обществознание».
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
итогового контроля – экзамен.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом, в учебном
процессе составляет не менее 20 % аудиторных занятий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих
профессиональных компетенций:
Общекультурные компетенции:
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
– Конкретно-исторический материал по курсу «История» (в этот материал входят
важнейшие события мировой истории в хронологической последовательности,

закономерности и этапы мирового исторического процесса, имена и основные факты
биографий известнейших политических, военных и общественных деятелей); причины
основных событий, явлений и процессов мировой истории; суть и аргументацию
различных точек зрения на важнейшие спорные проблемы всемирной истории.
– Тенденции и особенности развития России в контексте мирового исторического
процесса.
– О крупнейших отечественных и зарубежных научных трудах по всемирной
истории, основных научных направлениях, школах и современных концепциях в
историографии всемирной истории, а также главных достижениях и проблемах в области
еѐ изучения.
– Об основных видах исторических источников, формах и функциях
исторического познания, общепризнанных методах исторического исследования.
– Об основных, общепризнанных методах исторического исследования.
Уметь:
– Ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в современном обществе.
– Определять содержание основных понятий и терминов дисциплины вообще и
каждой еѐ темы в частности; выделять основные этапы мировой истории, а внутри каждого
этапа – его основные события; связывать каждое крупное событие всемирной истории с
предшествующими и последующими еѐ событиями; проводить сравнительный анализ
принципов политического, социально-экономического и культурного развития крупных
регионов и стран мира на разных этапах их истории; критически относиться к изучаемому
материалу, грамотно высказывать и аргументировать собственные суждения о событиях,
явлениях, процессах и перспективах отечественной истории, быть готовым достойно
признать своѐ поражение в споре.
– Применять исторические знания для анализа и оценки сегодняшних
отечественных и зарубежных реалий.
Владеть:
– Навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются. Курс основан на школьных курсах
«История России» и
«Обществознание». На базе исторических знаний, приобретенных в ходе изучения курса
«История», студенты смогут лучше понимать курс «Культурологии», «Социологии» и
«Политологии» в процессе дальнейшего обучения в вузе. Знания студентами истории своей
страны позволит адекватно оценивать современность в процессе сравнительного анализа.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических занятиях; промежуточная аттестация по
дисциплине в форме экзамена.
Объем дисциплины «История» составляет 4 зачѐтные единицы, 144 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Философия»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Философии» относится к базовой части раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного
плана (Б.1.Б.2)
Цель освоения дисциплины – ввести обучаемых в предметное поле философии,
обеспечить изучение становления и развития мировой и отечественной философской

мысли, исторического опыта человечества, обращенных к проблемам человека и смысла
жизни, анализу законов общественного развития, осмыслению общечеловеческих
гуманистических ценностей.
Среди задач изучения курса наиболее важными можно признать следующие:
–
способствовать формированию у обучаемых прочных философских и
научных мировоззренческих ориентаций, необходимого уровня общей и философской
культуры;
–
помочь обучаемым овладеть адекватной современным требованиям
методологией научного анализа процессов жизнедеятельности общества и личности;
–
научить обучаемых применять основные положения философского знания,
его понятийно-категориальный аппарат в личной и профессиональной деятельности для
формирования духовного мира личности, осмысленного понимания соотношения свободы
и профессиональной ответственности;
–
сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематической
работы над совершенствованием своих философских знаний.
Дисциплина «Философия» изучается: при очной форме обучения на 1 курсе, во 2
семестре, при заочной форме обучения на 1 курсе.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются. Изучение дисциплины основано на школьных курсах «История
России», «Обществознание» и выступает основой для освоения последующих дисциплин
формирующих компетенции необходимые для успешной профессиональной деятельности
бакалавра.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются. Изучение дисциплины основано на школьных курсах «История
России», «Обществознание» и выступает основой для освоения последующих дисциплин
формирующих компетенции необходимые для успешной профессиональной деятельности
бакалавра.
Философия, как особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о
наиболее общих характеристиках, понятиях и принципах бытия, сознания, познавательной
деятельности, выступает основой для изучения многих дисциплин направления.
Программа призвана дать студентам понимание фундаментальных основ реальности
(бытия), познавательной деятельности, наиболее общих принципах процесса познания.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы
следующие компетенции:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1).
По окончании изучения дисциплины «Философия» студент должен овладеть
определѐнными знаниями, умениями и навыками. Он должен:
знать:
–
о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, философских и
религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека;
–
о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и
заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой
деятельности, особенностях функционирования в современном обществе, о духовных
ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни;
–
о сущности сознания, его взаимоотношении с бессознательным, роли
сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности человека;
–
об особенностях и наследии философского осмысления специфики
цивилизаций, национальных и региональных культур;

–

–

–
основные философские понятия и категории, закономерности развития
природы, общества и мышления;
–
историю возникновения и этапы развития философии, еѐ основные
исторические типы; а также содержание и особенности современной зарубежной
философской мысли, характер и специфику философского знания России;
–
философские и религиозно-этические концепции сущности, назначения и
смысла жизни человека; условия формирования личности, еѐ свободы, ответственности за
сохранение жизни, природы, культуры, за обеспечение и сохранение мира; понимать роль
насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей
человека по отношению к другим и самому себе, базисные ценности философских знаний и
их роль в формировании мировоззрения специалиста в области социально-культурного
сервиса и туризма;
–
социально-философскую концепцию общества как развивающейся системы,
структуру и формы общественного сознания; роль и место человека в развитии природы и
общества, характер современных глобальных проблем и пути их разрешения;
–
основные формы существующего знания, особенности его функционирования
в современном информационно-техническом мире;
–
исторические типы и эволюцию форм научного познания; роль науки в
развитии современной цивилизации.
уметь:
–
применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные
законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
–
творчески применять основные положения философских знаний в
повседневной профессиональной деятельности;
–
аргументированно обосновывать роль науки в развитии цивилизации,
соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические
проблемы;
–
понимать содержание и специфику философских традиций различных
цивилизаций и культур; особенности мировосприятия различных народов;
логически строго излагать свои мысли и вести дискуссию;
–
анализировать социальные процессы, правильно оценивать обстановку в
сферах общества и находить эффективные приемы и способы организации
профессиональной деятельности.
владеть:
навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
–
навыками работы с классическими философскими текстами, охватывающими
различные мыслительные эпохи и традиции западноевропейской, восточной и русской
философии;
–
системой знаний о важнейших направлениях и формах развития
философского знания, об основных научных школах, концепциях, источниках
гуманитарного знания и приемах работы с ними.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций,
проведения с ними практических занятий, использования в процессе обучения
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной
внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на семинарах; промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.

-

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Право»
Дисциплина «Право» относится к базовой части дисциплин (модулей) подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (Б1.Б3) и реализуется кафедрой
государственно-правовых дисциплин в 1-м семестре по очной форме обучения и на 1-м
курсе — по заочной форме обучения.
Целями освоения дисциплины – овладение студентами основами правовых знаний и
умениями использовать их в своей повседневной жизни и практической работе.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
дать представление об особенностях правового регулирования будущей
профессиональной деятельности;
раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества;
дать представление об основных правовых системах современности;
определить значение законности и правопорядка в современном обществе;
познакомить с основополагающими жизненно важными положениями
действующей Конституции Российской Федерации – основного закона государства;
показать особенности федеративного устройства России и системы органов
государственной власти Российской Федерации;
дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского
законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей
повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
Общекультурные компетенции:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6).
Профессиональные компетенции:
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
– способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на семинарах; промежуточная аттестация в форме экзамена.
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Иностранный язык» относится к базовой части раздела Дисциплины (модули) рабочего
учебного плана (Б.1.Б.4)
Дисциплина «Иностранный язык» изучается: при очной форме обучения с 1 по 5
семестры, при заочной форме обучения на 1 и 2 курсе.
Цель изучения дисциплины «Иностранный язык» – формирование у студентов
практических навыков различных видов речевой деятельности: устной речи/говорения,

аудирования/восприятия звучащей речи, чтения и письма на английском языке.
Среди задач изучения дисциплины «Иностранный язык» наиболее важными
являются следующие:
– овладение общеупотребительной и специализированной лексикой с целью еѐ
практического использования в речи;
– овладение основными правилами чтения, особенностями артикуляции звуков,
интонацией и умением прочитать транскрипцию слов;
– овладение способностью понимать на слух основное содержание диалогов и
монологов;
– овладение правилами речевого этикета, необходимыми для сферы
профессиональной коммуникации;
– овладение умением письменно оформить и передать элементарную
информацию, в частности: написать письмо, сделать выписки из текста, заполнить анкету.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в
результате обучения в средней общеобразовательной школе и освоения дисциплин
общегуманитарного цикла.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия для реализации надпредметной функции, которую дисциплина
«Иностранный язык» выполняет в системе высшего профессионального образования.
Вместе с тем знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины,
могут использоваться в дальнейшей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
По окончании изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен
овладеть определѐнными знаниями, умениями и навыками:
Знать:
– основные правила чтения;
– общеупотребительную и специализированную профессиональную лексику;
– правила речевого этикета, необходимые для сферы профессиональной
коммуникации;
– основные приѐмы аннотирования, реферирования и перевода научной
литературы.
Уметь:
– использовать
иностранный
язык
в
межличностном
общении
и
профессиональной деятельности;
– владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для
беседы на бытовые темы;
– понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и
специальные темы;
– активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными
грамматическими явлениями, характерными для регистра научной речи;
– знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный
научный стиль, а также основную географическую терминологию;
– читать понимать со словарем научную литературу по общим и специальным
вопросам туристической лексики;
– владеть основами публичной речи – делать научные сообщения, доклады (с
предварительной подготовкой);
– участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задать вопросы и

отвечать на вопросы);
– владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки
публикаций, тезисов и ведения переписки.
Владеть:
– Навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке.
– Навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса.
– Спецификой артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной
речи в изучаемом языке. Основными особенностями полного стиля произношения,
характерные для сферы профессиональной коммуникации. Чтением транскрипции.
– Лексическим минимумом в объѐме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
– Понятием дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и др.)
– Понятием о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах.
– Понятием об основных способах словообразования. Грамматическими навыки,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении.
– Понятием об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях,
стиле художественной литературы.
– Знаниями о культуре и традициях стран изучаемого языка, правилами речевого
этикета.
– Говорением. Диалогической и монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения.
Основами публичной речи (устное сообщение, доклад).
– Аудированием. Пониманием диалогической и монологической речи в сферах
бытовой и профессиональной коммуникации.
– Чтением. Виды текстов: несложные прагматические тексты, тексты по
широкому и узкому профилю специальности.
– Письмом. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
частное письмо, биография.
Цель изучения дисциплины «Иностранный язык» – формирование у студентов
практических навыков различных видов речевой деятельности: устной речи/говорения,
аудирования/восприятия звучащей речи, чтения и письма на английском языке.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения с ними
практических занятий, использования в процессе обучения компьютерной техники и
мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов. Форма промежуточного контроля – зачет, форма итогового контроля – экзамен.
Объем дисциплины составляет 10 зачѐтных единиц, 360 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Социология»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Социология» относится к базовой части раздела Дисциплины (модули) рабочего
учебного плана (Б.1.Б.5).

Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин АНО ВО
«ИМЭИИ».
Дисциплина "Социология" изучается: при очной форме обучения на 1-м курсе (2-й
семестр), при заочной форме обучения на 1 курсе и предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов.
Целями освоения дисциплины "Социология" являются:
- способствовать получению глубоких и систематизированных знаний в области
современной социологической теории, развитию аналитического мышления, навыков и
логической аргументации своих позиций, самостоятельности в анализе социальных
явлений, выработке активной гражданской позиции;
- дать понимание теоретических и методических подходов к получению
эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и развития
массовых социальных явлений и процессов.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины "Социология" студенты должны
знать:
- основные понятия, функции и методы социологии;
- основные научные подходы возникновения и функционирования общества;
- основные принципы организации и функционирования социальных систем;
- современное представление о положении человека в обществе;
- техники планирования и организации сбора эмпирических данных;
- современные представления о содержании и сущности социальных процессов и
развитии современного общества;
- устройство социальной структуры общества, механизмы создания и
деятельности социальных групп и институтов;
- смысл взаимоотношения социальных норм и этапов социализации личности;
- современные представления о процессах глобализации и их актуальности на
сегодняшний момент;
- особенности массовой коммуникации,
уметь:
определять социальные, политические и экономические тенденции и
закономерности;
- обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных в анализе
систем управления;
- применять количественные и качественные методы анализа информации при
оценке состояния экономической, политической и социальной среды;
проектировать и реализовывать конкретное социологическое исследование;
готовить и представлять отчѐты об исследованиях;

- анализировать эффективность социальных процессов с учетом современного
российского и зарубежного опыта,
владеть:
навыками проведения социологических исследований;
- навыками оценки факторов, влияющих на социальную, экономическую,
политическую ситуацию;
- навыками профессиональной аргументации при разборе ситуаций в сфере
профессиональной деятельности;
навыками работы в команде;
- навыками работы с документацией (готовить рабочую документацию, тезисы,
доклады, отчеты, портфолио и др.).
Результаты освоения дисциплины "Социология" достигаются путем чтения
студентам лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных,
дискуссионных); использования в процессе обучения компьютерной техники и
мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, научных работ).
Для изучения социологии необходимы компетенции, сформированные у студентов
в ходе изучения: история; деловая этика; культурология.
Полученные в результате изучения курса "Социология" компетенции являются
необходимыми для прохождения производственной практики, для изучения курсов:
маркетинг, менеджмент и т.п.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, собеседование, написание эссе и
реферата, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Психология»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Психология» относится к базовой части раздела Дисциплины (модули) рабочего
учебного плана (Б.1.Б.6).
Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин АНО ВО
«ИМЭИИ».
Дисциплина «Психология» изучается: при очной форме обучения во 2 семестре, при
заочной форме обучения на 1 курсе.
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов целостного
представления о психической природе человека, стимулирование интереса к
самопознанию, развитие рефлексивных способностей, ориентация на личностный рост;
усвоение студентами системы знаний об общих закономерностях и механизмах психики,
биологических, средовых и социальных факторах, влияющих на развитие сознания и
личности человека.
Среди задач изучения курса наиболее важными можно признать следующие:
– Обеспечить формирование системы психологических знаний о сущности и
закономерностях развития личности;

– Способствовать освоению основных способов исследования индивидуальных
особенностей человека;
– Способствовать
формированию
психологических
основ
культуры
межличностных отношений и межгруппового взаимодействия;
– Путем изучения приемов самопознания развитие способности принятия
эффективных индивидуальных и совместных решений, рефлексии;
–
Развить способность решать возможные конфликтные ситуации в коллективе;
– Обеспечить глубокое усвоение студентами основных принципов, форм и
методов психологии; возможностей применения психологических знаний в повседневной
жизни.
Изучение дисциплины «Психология» базируется на знаниях, приобретѐнных
студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «Философия», «Социология» и
выступает основой для изучения последующих дисциплин формирующих компетенции
необходимые для успешной профессиональной деятельности бакалавра.
Изучение дисциплины «Психология» направлено на формирование у студентов
следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
По окончании изучения дисциплины «Психология» студент должен овладеть
определѐнными знаниями, умениями и навыками. Он должен:
знать:
–
особенности психологии как науки о функционировании и строении психического
отражения реальности
–
об основных понятиях психики и закономерностях функционирования психических
процессов;
–
ведущие социальные закономерности, воздействующие на поведение людей;
–
об особенностях влияния социальных процессов на социальное развитие личности,
ее социальную позицию;
–
базовые психологические теории становления и развития личности.
уметь:
–
контролировать и интерпретировать собственное психическое состояние;
–
определять основные детерминанты конкретных психологических явлений и
процессов в профессиональной деятельности;
–
разбираться в мотивах поведения, потребностях и значении поступков других
людей;
–
учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические
особенности взаимодействия и общения внутри учебного коллектива и управлять
динамикой групповых процессов;
–
выбирать целесообразные и психологически оправданные средства для решения
практических профессиональных задач;
–
анализировать собственную деятельность, межличностные отношения в
коллективе, личностные особенности с целью их совершенствования.
владеть:
–
навыками самооценки уровня развития своих профессиональных способностей;
–
методиками саморегуляции протекания основных психологических функций в
различных условиях деятельности;
–
приемами предотвращения и разрешения конфликтов;
–
навыками профессионального мышления, эффективной коммуникации.
Наименование других дисциплин учебного плана, изучаемых на основе данной
дисциплины: «Конфликтология», «Культура речи и деловое общение», «Деловая этика».

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций,
проведения с ними практических занятий, использования в процессе обучения
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной
внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических (семинарах) занятиях; промежуточная
аттестация проводится в форме зачета.
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Линейная алгебра»
Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части дисциплин (модулей)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (Б1.Б.7) и реализуется
кафедрой прикладной информатики в 1-м, 2-м семестрах по очной форме обучения и на 1м курсе — по заочной форме обучения.
Изучение дисциплины «Линейная алгебра» направлено на формирование у
студентов следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра» являются:
- формирование личности студентов, повышение их интеллекта,
- развитие способностей к абстрактному мышлению,
- улучшение навыков логического мышления,
- освоение студентами математического аппарата, необходимого для дальнейшего
профессионального применения,
- формирование необходимых профессиональных компетенций.
Задачи освоения дисциплины «Линейная алгебра» состоят в следующем:
- обучение основам математического мышления;
- усвоение понятий число, матрица, вектор, определитель, линейная зависимость,
математическое пространство, базис;
- изучение матриц, их свойств, операций над ними;
- изучение определителей и их применение;
- изучение систем линейных уравнений и методов их решения;
- изучение векторов и их применение;
- изучение прямых и плоскостей,
-изучение кривых второго порядка.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических занятиях; промежуточная аттестация
проводится в форме экзамена.
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Математический анализ»
Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части дисциплин
(модулей) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (Б1.Б.8) и
реализуется кафедрой прикладной информатики в 1-м, 2-м семестрах по очной форме
обучения и на 1-м курсе — по заочной форме обучения.

Изучение дисциплины «Математический анализ» направлено на формирование у
студентов следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются:
- формирование личности студентов, повышение их интеллекта,
- развитие способностей к абстрактному мышлению,
- улучшение навыков логического мышления,
- освоение студентами математического аппарата, необходимого для дальнейшего
профессионального применения,
- формирование необходимых профессиональных компетенций.
Задачи освоения дисциплины «Математический анализ» состоят в следующем:
- обучение основам математического мышления;
- усвоение абстрактных понятий функций, предела, бесконечно малого, бесконечно
большого,
- изучение дифференциального исчисления и его применение,
- изучение интегрального исчисления и его применение,
- освоение теории рядов,
- изучение дифференциальных уравнений и их применение,
- изучение функций нескольких переменных и их применение.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических занятиях; промежуточная аттестация
проводится в форме зачета, экзамена.
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

ация рабочей программы учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика»
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к
базовой части дисциплин (модулей) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика» (Б1.Б.9) и реализуется кафедрой прикладной информатики в 3-м семестре по
очной форме обучения и на 2-м курсе — по заочной форме обучения.
Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» направлено
на формирование у студентов следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
Цель курса: получение студентами целостного представления об изучаемой
дисциплине; развитие экономико-математического и логического мышления, умения
решать примеры и задачи, подготовить студента к изучению более сложных смежных

дисциплин, в том числе к дипломному проектированию, часто основанному на подходах
теории вероятностей и математической статистики.
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики:
случайные события, элементы комбинаторики, основные теоремы теории вероятностей,
формулы полной вероятности и гипотез, формулу Бернулли, случайные величины (с.в.),
законы распределения дискретных с.в., основные распределения с.в., числовые
характеристики непрерывных с.в., анализ вариационных рядов, числовые характеристики
вариационных рядов, проверка статистических гипотез, корреляция, регрессионный
анализ.
Задачами дисциплины являются:
- решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы теории
вероятностей;
-применять полученные базовые знания при изучении других математических
дисциплин, в основе которых лежат методы и приемы теории вероятностей и
математической статистики;
-применять методы теории вероятностей и математической статистики при решении
профессиональных задач повышенной сложности
владеть:
- навыками применения современного математического инструментария для
решения сложных профессиональных задач;
-методами построения математических моделей профессиональных задач;
-содержательной интерпретации полученных результатов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических занятиях; промежуточная аттестация
проводится в форме экзамена.
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Теория игр»
Дисциплина «Теория игр» относится к базовой части дисциплин (модулей)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (Б1.Б.10) и реализуется
кафедрой прикладной информатики в 5-м семестре по очной форме обучения и на 2-м
курсе — по заочной форме обучения.
Курс «Теория игр» входит в программу обучения по направлению «Экономика». Его
цель – структуризация мышления и развитие логических способностей студентов, усвоение
всех необходимых сведений и методов расчетов, которые в дальнейшем используются как
в общепрофессиональных дисциплинах, так и в предметах специализации.
Изучение дисциплины «Теория игр» направлено на формирование у студентов следующих
компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:

-

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3).
Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач:

овладение базовыми разделами математики, необходимыми для анализа и
моделирования экономических задач;


определение и упорядочение необходимого объема информации при постановке,
реализации и обработке итоговых результатов математической модели экономической
задачи;

овладение прикладными расчетными приемами по реализации вычислительных
аспектов математических задач;

освоение навыков использования справочной и специальной литературы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических занятиях; промежуточная аттестация
проводится в форме зачета с оценкой.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Микроэкономика»
Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части дисциплин (модулей)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (Б1.Б.11) и реализуется
кафедрой экономики и финансов в 1-м, 2-м, 3-м семестрах по очной форме обучения и на 1м, 2-м курсах — по заочной форме обучения.
Изучение дисциплины «Микроэкономика» направлено на формирование у студентов следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции:
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3).
Профессиональные компетенции:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1).

Целями освоения дисциплины Микроэкономика является:
 дать углубленное представление о принципах и законах функционирования
рыночной экономики;
 познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа;
 раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении
других экономических дисциплин.
 сформировать у студентов необходимый экономический кругозор
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
 получить знания о принципах и законах функционирования рыночной
экономики, о сущности экономических явлений на уровне отдельных субъектов
экономики;
 уметь анализировать последствия воздействия государства на частный сектор и
рыночный механизм;
 владеть навыками расчета и анализа экономических показателей
 изучить взаимосвязи и взаимообусловленности экономических явлений

 заложить теоретическую базу для изучения макроэкономики и других
экономических дисциплин с целью формирования современного экономического
мышления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических занятиях, написание курсовой работы;
промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой, итоговый контроль по
дисциплине - экзамен.
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Макроэкономика»
Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части дисциплин (модулей)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (Б1.Б.12) и реализуется
кафедрой экономики и финансов в 3-м, 4-м, 5-м, семестрах по очной форме обучения и на
2-м, 3-м курсах — по заочной форме обучения.
Изучение дисциплины «Макроэкономика» направлено на формирование у студентов
следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3).
Профессиональные компетенции:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1).

Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является изучение базовых
характеристик макроэкономики и овладение современными методами
макроэкономического анализа.
Задачи курса:
- формирование у студентов базового понятийного аппарата, предназначенного для
самостоятельного анализа актуальных проблем современной макроэкономики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических занятиях, написание курсовой работы;
промежуточная аттестация проводится в форме зачета, итоговый контроль по дисциплине
- экзамен.
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Статистика»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина

-

«Статистика» относится к базовой части раздела Дисциплины (модули) учебного плана
(Б.1.Б.13).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Статистика» ведется студентам очной формы обучения
на 2-м курсе в 3-м и 4-м семестрах, заочной формы обучения – на 1 и 2-м курсах и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование групп
компетенций, необходимых для осуществления основных видов профессиональной
деятельности экономиста, связанной с использованием статистических данных и методов
статистического анализа.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
-изучение общей теории статистики, основ экономической статистики и
статистики предприятия;
-изучение методологии комплексного статистического анализа экономических и
социальных процессов и явлений;
-изучение современных статистических методов, в том числе корреляционного,
регрессионного, метода наименьших квадратов и др.;
-формирование навыков проведения статистических расчетов;
-формирование
навыков самостоятельного, творческого использования
теоретических знаний в практической деятельности.
Дисциплина «Статистика» опирается на теоретические основы таких дисциплин, как
«Линейная алгебра», «Математический анализ».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами,
как
«Теория вероятностей
и
математическая
статистика»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Страхование».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Статистика», должны найти применение при изучении дисциплин «Бухгалтерский учет и
анализ», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Финансовые
вычисления», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности».
Изучение дисциплины «Статистика» направлено на формирование у студентов
следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
содержание понятийного аппарата курса, в том числе: общей теории статистики,
экономической статистики и статистики предприятия;
научные принципы организации статистических служб их своевременную
организацию в России и других странах;
принципы и методы сбора статистических данных обработки результатов
статистического наблюдения;
систему статистических показателей;
принципы построения межотраслевого баланса и платежного баланса, расчета ВВП;

-

-

основы прогнозирования социально-экономических явлений.
Уметь:
производить статистические расчеты;
правильно строить и оформлять статистические таблицы и графики;
анализировать массивы статистических данных;
исчислять и интерпретировать статистические показатели;
пользоваться основами обработки статистических данных, в том числе с
использованием современных пакетов прикладных программ;
уметь использовать весь набор экономических показателей для анализа финансового
состояния предприятия и планирования его перспектив.
Владеть:
методами математической статистики и теории вероятностей;
методами прогнозирования значений социально-экономических показателей,
характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполненных
заданий.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
зачет. Форма промежуточной аттестации – зачет, итоговый контроль по дисциплине экзамен.
Объем дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Эконометрика»
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части дисциплин (модулей)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (Б1.Б.14) и реализуется
кафедрой прикладной информатики в 4-м семестре по очной форме обучения и на 2-м
курсе — по заочной форме обучения.
Изучение дисциплины «Эконометрика» направлено на формирование у студентов
следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции:
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3).
Профессиональные компетенции:

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3).
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов научного
представления о методологии и методах построения и применения эконометрических
моделей для анализа состояния и оценки закономерностей развития социально –
экономических систем.

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях
социально – экономических систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их
развития;
овладение методологией и методикой построения и применения эконометрических
моделей для анализа состояния и оценки закономерностей развития указанных систем;
изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы с
ними.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
зачет. Форма промежуточной аттестации –экзамен.
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

программы учебной дисциплины «История экономических учений»

-

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«История экономических учений» относится к базовой части раздела Дисциплины
(модули) рабочего учебного плана (Б.1.Б.15).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «История экономических учений» ведется студентам очной
формы обучения на 2-м курсе в 3-м семестре, заочной формы обучения – на 2-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Целью освоения дисциплины «История экономических учений» является
формирование совокупности знаний по истории экономических учений, являющейся
составной частью общечеловеческой, в том числе экономической культуры.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
познакомить с основными этапами и направлениями развития экономической
мысли;
показать разнообразие идейного и методологического арсенала экономической
науки;
содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов прошлого, важнейших
научных школ в познание экономической реальности;
помочь понять логику, взаимосвязь экономических категорий, законов, концепций;
научить объективно оценивать и систематизировать факторы и теории, под
воздействием которых формируются различные экономические взгляды и концепции.
Дисциплина «История экономических учений» опирается на теоретические основы
такой дисциплины, как «История».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«История экономических учений», должны найти применение при изучении дисциплин
«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Международное частное право».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

-

-

основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
этапы становления экономической науки, характер экономических воззрений в
докапиталистических обществах, особенности ранних экономико-политических доктрин и
первых научных школ экономической мысли; историю формирования и основные идеи
главных направлений современной экономической мысли: марксизма, австрийской школы,
неоклассического направления; кейнсианства; институционализма и эволюционной
экономики; особенности развития экономической науки в России и вклада российских
ученых в развитие мировой экономической мысли.
характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с
экономической политикой, идеологическими доктринами и национальными культурами;
связь между предпосылками различных экономических теорий, мерой точности их
выводов и областью применимости.
Уметь:
на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
четко формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным
вопросам экономической теории;
ориентироваться в современных экономико-политических дискуссиях, определять
место теоретических концепций в структуре основных школ и направлений экономической
мысли;
оценивать экономические идеи и доктрины с учетом их идеологических и
ценностных предпосылок и сферы применимости.
Владеть:
понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейшими терминами
основных школ и направлений экономической мысли;
методологическими подходами к выбору теоретического инструментария,
соответствующего решаемой задаче;
навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в
разрезе исторических эпох и направлений экономической мысли;
навыками ведения дискуссии и публичной речи.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опроса, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – зачет.
Объем дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Менеджмент»
Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части дисциплин (модулей)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (Б1.Б.16) и реализуется
кафедрой государственного и муниципального управления и менеджмента в 3-м семестре
по очной форме обучения и на 2-м курсе — по заочной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
Профессиональные компетенции:
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является освоение комплекса
теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента как эффективной
основы управленческой деятельности предприятий, организаций и учреждений различных
отраслей, форм собственности и уровня в условиях экономики рыночного типа.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
формирование у студентов способностей к организационно-управленческой
деятельности в профессиональной сфере на основе системного и ситуационного подходов;
- вооружение знанием принципов и методов управления с учетом человеческого,
экономического и технологического факторов;
- ознакомление с состоянием и перспективами развития теории и практики в
области менеджмента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опроса, тестирование, написание контрольных работ,
форма промежуточной аттестации – экзамен.
Объем дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов.

-

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Маркетинг»
Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части дисциплин (модулей)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (Б1.Б.17) и реализуется
кафедрой государственного и муниципального управления и менеджмента в 4-м семестре
по очной форме обучения и на 3-м курсе — по заочной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
Профессиональные компетенции:
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
- способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10).
Цель освоения дисциплины «Маркетинг» заключается в том, чтобы научить
бакалавров
менеджмента
принимать
обоснованные
планово-управленческие
маркетинговые решения с учетом видов экономической деятельности, а также
осуществлять практическую проверку результатов и рекомендаций по маркетингу в
управлении предприятием. Бакалавр, получивший компетенции в области маркетинга
будет способствовать устойчивому функционированию и развитию организации в
конкурентной среде на основе гармонизации интересов потребителей и производителей.
Задачи освоения дисциплины позволят бакалаврам получить глубокие теоретические
знания и практические навыки:
исследование сущности целостной концепции маркетинга как современной
философии управления;
выявление
основных
инфраструктурных
тенденций,
проблем
и
закономерностей развития экономики под воздействием факторов маркетинговой среды;
организация и проведение комплексных маркетинговых исследований
товарных рынков с целью получения информации для принятия управленческих решений;

-

-

изучение конъюнктуры рынка, проведение ранжирования рынка по
определѐнным критериям и выбор наиболее перспективных целевых рынков;
изучение поведения потребителей и способы воздействия на него;
выбор каналов распределения, организация товародвижения и продаж;
принятие компетентных управленческих маркетинговых решений в области
товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики;
раскрытие стратегических направлений и тактических маркетинговых
технологий в различных отраслях экономической деятельности;
выбор стратегии поведения в условиях конкуренции и оценка
конкурентоспособности предприятия;
формирование имиджа и высокой репутации компании за счет изучения
общественного мнения, социальной ответственности и корпоративной культуры
удовлетворения потребностей общества;
контроль, оценка и корректировка планово-управленческих решений для
достижения устойчивого рыночного положения и эффективных результатов маркетинговой
деятельности.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опроса, тестирование, написание контрольных работ,
форма промежуточной аттестации – экзамен.
Объем дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и
анализ»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части раздела Дисциплины (модули)
рабочего учебного плана (Б.1.Б.18).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» ведется студентам очной
формы обучения на 3-м курсе в 5-м семестре, заочной формы обучения – на 3-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» состоит в формировании у
студентов теоретических знаний и практических навыков по бухгалтерскому учету и
анализу финансово-хозяйственной деятельности организаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16);

-

-

-

-

-

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения:
получение теоретических и практических знаний по организации бухгалтерского
учета и составления отчетности на предприятиях (организациях);
освоение основных методов и приемов экономического анализа;
использование экономического анализа для самостоятельного анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия (организации).
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» опирается на теоретические основы
таких дисциплин, как «Математический анализ», «Микроэкономика», «Статистика».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Бухгалтерский учет и анализ», должны найти применение при изучении дисциплин
«Ценообразование», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий
учет», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерская (финансовая)
отчетность», «Анализ финансовой отчетности», «Аудит», «Международные стандарты
аудита».
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;
основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации;
общепринятые правила ведения бухгалтерского учета;
сущность и содержание бухгалтерской отчетности;
основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих
деятельность предприятия (организации).
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки, объяснять их экономическое содержание;
обобщать данные текущего бухгалтерского учета;
пользоваться планом счетов бухгалтерского учета;
формировать финансовые отчеты;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий;
оценивать изменения показателей, отражаемых в отчетности.
Владеть:
методами сбора, обработки и анализа экономических данных;
практическими приемами составления финансовой отчетности;
способами и приемами анализа финансовой отчетности, экономической
интерпретации ее показателей;
методами расчета основных финансовых показателей.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен.
Объем дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 часа.

чей программы учебной дисциплины «Институциональная экономика»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина

-

-

-

«Институциональная экономика» относится к базовой части раздела Дисциплины
(модули) рабочего учебного плана (Б.1.Б.19).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Институциональная экономика» ведется студентам
очной формы обучения на 3-м курсе в 6-м семестре, заочной формы обучения – на 3-м
курсе и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Изучение
дисциплины
«Институциональная экономика» направлено на
формирование у студентов следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2).
Цель дисциплины «Институциональная экономика» состоит в привитии навыков
работы с основными категориями, используемыми в рамках новой институциональной
экономической теории, и ознакомлении с ключевыми работами в этой области.
Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения:
показ влияния институтов на размещение ресурсов, благосостояние отдельных
участников обмена, динамику и результаты экономического развития;
овладение студентами
базовыми
понятиями
новой
институциональной
экономической теории (институты, правила, контракты, транзакции, транзакционные
издержки, права собственности) и соотношениями между ними;
уяснение сущности конкретных форм экономической организации в рамках
различных вариантов развития новой институциональной экономики;
ознакомление с проблематикой роли государства в функционировании экономики,
экономическом развитии.
Дисциплина «Институциональная экономика» опирается на теоретические основы
таких
дисциплин, как «Теория игр», «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Менеджмент».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Институциональная экономика», должны найти применение при изучении дисциплины
«Международное частное право».
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные понятия и категории институциональной экономики;
основные особенности ведущих школ и направлений институциональной
экономики;
институциональные закономерности функционирования экономики;
институциональные факторы экономической эволюции;
институциональную интерпретацию субъектов экономической деятельности и
мотивации их поведения;
методы институционального анализа объектов, явлений и процессов;

-

основные особенности институциональной среды российской экономики, ее
институциональную структуру, направления экономической политики государства.
Уметь:
анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими
институтами;
выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения;
использовать
источники
информации,
характеризующих
состояние
институциональной среды и ее воздействие на экономические процессы; анализировать,
интерпретировать и использовать эту информацию для выработки и обоснования
управленческих решений;
осуществлять выбор методов институционального анализа для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
анализа и обосновывать полученные выводы;
прогнозировать институциональные изменения и их влияние на поведение
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений;
представлять публично либо в установленной документальной форме результаты
проведенного институционального исследования;
учитывать институциональные ограничения и институциональные основы
экономического поведения при разработке проектов в сфере экономики и бизнеса.
Владеть:
методологией институционального исследования;
современными методами сбора, обработки данных о состоянии институциональной
среды и ее влиянии на экономические процессы;
методами и приемами анализа экономических институтов и институциональных
факторов функционирования и развития экономики;
навыками самостоятельной работы в части институционального анализа и
проектирования.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма итогового контроля – экзамен.
Объем составляет 4 зачѐтные единицы, 144 академических часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Финансы»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Финансы» относится к базовой части раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного
плана (Б.1.Б.20).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Финансы» ведется студентам очной формы обучения на
3-м курсе в 5-м и 6-м семестрах, заочной формы обучения – на 3-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3).

-

-

-

-

Цель дисциплины «Финансы» состоит в усвоении студентами теоретических и
практических основ организации и функционирования финансов в рыночной экономике на
разных ее уровнях.
Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения:
формирование теоретических и практических знаний в сфере финансов;
усвоение основных современных подходов к разработке финансового механизма
управления финансами на разных уровнях;
приобретение навыков планирования, анализа и контроля финансовой деятельности
в системе хозяйственного управления предприятием, организации его финансовой работы.
Дисциплина «Финансы» опирается на теоретические основы таких дисциплин, как
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«История
экономических
учений»,
«Менеджмент», «Страхование».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Институциональная экономика», «Деньги, кредит, банки»,
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Корпоративные финансы»,
«Налоги и налогообложение», «Бюджетная система РФ».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Финансы», должны найти применение при изучении дисциплин «Рынок ценных бумаг»,
«Инвестиции».
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные понятия теории финансов;
принципы построения и структуру финансовой системы страны с учетом
современных тенденций развития финансовых рынков;
источники и механизм формирования денежных доходов государства и
предприятий, подходы к их практическому использованию в системе управления
финансовой деятельностью;
место финансов в хозяйственном механизме управления предприятием;
организацию финансовой работы и финансового планирования на предприятии;
приемы и методы анализа и оценки основных финансовых показателей предприятий.
Уметь:
обобщать и систематизировать законодательные и нормативные документы,
регламентирующие финансово-кредитные отношения, статистические данные и
справочные материалы о состоянии и развитии финансовых рынков;
использовать полученные знания в своей практической деятельности;
анализировать финансовую деятельность предприятий, выявлять источники и
резервы повышения доходов и экономии затрат;
оценивать эффективность формирования и использования финансовых ресурсов
предприятий;
производить расчеты и оценку основных финансовых показателей, отражающих
финансовую деятельность предприятий.
Владеть:

-

современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных;
методами расчета основных финансовых показателей;
методикой построения финансового плана предприятия;
инструментарием анализа, оценки эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опроса, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации –зачет и итоговый контроль по дисциплине – экзамен.
Объем дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки»

-

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Деньги, кредит, банки» относится к базовой части раздела Дисциплины (модули) рабочего
учебного плана (Б.1.Б.21).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Деньги, кредит, банки» ведется студентам очной формы
обучения на 3-м курсе в 5-м и 6-м семестрах, заочной формы обучения – на 4-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» – сформировать у студентов
устойчивое представление о теории денег и кредита, основах кредитования и денежного
обращения, взаимосвязи денежной и банковской систем, их роли в функционировании
экономических агентов в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
развить знания в области денежного обращения, кредита и банковского дела;
сформировать умение проводить анализ экономических процессов и явлений в
денежно-кредитной сфере;
привить навыки самостоятельной работы с законодательными актами,
нормативными документами, научной и учебной литературой, справочными материалами и
периодическими изданиями.
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических
учений», «Менеджмент».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Институциональная экономика», «Финансы», «Макроэкономическое
планирование и прогнозирование», «Корпоративные финансы», «Бюджетная система РФ».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Деньги, кредит, банки», должны найти применение при изучении дисциплин «Рынок
ценных бумаг», «Инвестиции», «Валютные операции».
практические занятия, самостоятельная работа студентов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2).

-

-

-

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
сущность и функции денег;
денежный оборот, его структуру;
природу эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и методы
стабилизации национальной валюты;
кредит, его формы и виды, международные кредитные отношения;
валютные отношения и валютные системы;
банковские системы РФ и зарубежных стран;
центральные банки, их задачи, функции и операции;
коммерческие банки, их операции и услуги;
международные финансовые и кредитные организации.
Уметь:
использовать полученные знания в практической деятельности;
применять полученные знания для количественной и качественной оценки
сложившейся ситуации в области денежного оборота и кредитно-банковских отношений с
раскрытием внутренних причинно-следственных связей;
решать нестандартные задачи, прогнозировать процессы на финансово-денежных
рынках;
самостоятельно принимать творческие решения в неадекватных ситуациях.
Владеть:
методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов,
протекающих в сферах денежного обращения, кредита и банковской системы.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опроса, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации –зачет и итоговый контроль по дисциплине – экзамен.
Объем дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 академических часов.

ация рабочей программы учебной дисциплины «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относится к базовой части
раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б.1.Б.22).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
ведется студентам очной формы обучения на 3-м курсе в 5-м семестре, заочной формы
обучения – на 3-м курсе
Цель изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
– формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области
методологии и организации научных прогнозов, планов экономического и социального
развития различных сфер национальной экономики, приобретение студентами навыков
использования современных методов прогнозирования при расчете и оценке
макроэкономических показателей.

-

-

-

-

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:
изучить
теоретические
основы
макроэкономического
планирования
и
прогнозирования;
ознакомить студентов с действующей практикой макроэкономического
планирования и прогнозирования в РФ;
изучить зарубежный опыт и возможности его использования в российской практике;
показать основные проблемы в области макроэкономического планирования и
прогнозирования в РФ и возможные пути их решения;
научить использовать теоретические знания на практике при разработке
макроэкономических планов и прогнозов.
Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» опирается на
теоретические основы таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Эконометрика»,
«Статистика», «Мировая экономика и международные экономические отношения».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Институциональная экономика», «Финансы», «Деньги, кредит,
банки», «Рынок ценных бумаг».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», должны найти применение при
изучении дисциплины «Финансовая среда и предпринимательские риски».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
Профессиональные компетенции:
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
сущность и назначение макроэкономического планирования и прогнозирования.
возможности использования макроэкономического планирования и прогнозирования
в целях государственного регулирования экономики;
состав и подходы к измерению системы плановых и прогнозных
макроэкономических показателей;
принципы и подходы к разработке макроэкономических планов и прогнозов;
классификацию макроэкономических планов, программ и прогнозов;
логику построения планов и прогнозов на макроуровне;
методику макроэкономического планирования и прогнозирования и перспективные
направления еѐ развития;
подходы и способы планирования и прогнозирования макроэкономических объектов
и величин;
подходы к анализу достижимости, точности и достоверности макроэкономических
планов и прогнозов.
Уметь:
организовывать информационное обеспечение плановой и прогнозной деятельности;
разрабатывать планы и программы решения различных проблем социальноэкономических систем;

-

вырабатывать прогнозы и строить прогнозные модели для объектов различной
степени сложности;
организовывать и внедрять систему макроэкономического планирования и
прогнозирования на практике;
совершенствовать и адаптировать под нужды конкретных объектов управления
методы и подходы к разработке планов, программ и прогнозов;
анализировать действующие (принятые к исполнению) макроэкономические планы и
прогнозы, осуществлять их экспертизу и верификацию;
проводить оценку экономической эффективности реализации планов и программ.
Владеть:
программно-аппаратными комплексами для автоматизированного сбора, обработки,
анализа макроэкономических данных, прогнозирования и экономико-математического
моделирования;
средствами визуализации и наглядной презентации результатов исследований и
разработок.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание
эссе и/или реферата, промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме
экзамена.
Объем дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 академических часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Корпоративные финансы»
Дисциплина «Корпоративные финансы» в соответствии с ФГОС ВО относится к
дисциплинам обязательной части блока 1 Дисциплины (модули), уровень бакалавриата по
направлению 38.03.01 «Экономика» рабочего учебного плана (Б1.Б.23).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Корпоративные финансы» ведется студентам очной
формы обучения на 3-м курсе в 6-м семестре, заочной формы обучения – на 3-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование у
студентов теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им составить
объективное представление о совокупности денежных отношений и связей, возникающих
на предприятиях различной организационно-правовой формы по поводу формирования и
использования капитала, денежных фондов (доходов), движения денежных потоков.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3).

-

-

-

Основными задачами изучения дисциплины являются:
ознакомление студентов с сущностью и теоретическими основами корпоративного
финансового менеджмента;
освоение студентами правильного применения методического инструментария
управления корпоративными финансами;
выработка навыков управления денежными потоками корпораций;
обоснование необходимости и методики определения структуры капитала
корпорации;
освоение студентами методологии оценки финансовых рисков и инструментов
антикризисного управления корпорацией.
Дисциплина «Корпоративные финансы» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Менеджмент», «Маркетинг».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Экономика фирмы», «Рынок ценных бумаг», «Финансовый
менеджмент», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Деньги, кредит, банки»,
«Институциональная экономика».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Экономика
фирмы», должны найти применение при изучении дисциплины
«Бухгалтерское дело».
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
сущность и определения финансовой деятельности корпораций;
критерии принятия финансовых решений;
функции и механизм обращения финансов корпораций;
систему обеспечения финансового менеджмента корпораций;
системы и методы анализа, планирование и контроля в корпорации;
принципы формирования активов и пассивов корпорации;
формы осуществления инвестиций и финансовой деятельности корпорации;
отличительные особенности финансовых инструментов корпораций;
формы и виды страхования финансовых рисков.
Уметь:
применять методы оценки стоимости корпорации учетом фактора времени,
ликвидности и риска;
разрабатывать финансовый план;
применять систему раннего предупреждения кризисных ситуациях;
осуществлять управление различными видами активов;
применять финансовые механизмы в деятельности корпорации;
разрабатывать политику привлечения заемного капитала;
обосновывать размер дополнительной эмиссии ценных бумаг;
организовывать внутренний аудит и осуществлять контроллинг.
Владеть:
методами финансирования деятельности организации;
методами прогнозирования финансовой деятельности;
методами экспресс и фундаментальной диагностики риска;
методами формирования собственного и заемного капитала;
методами анализа финансовой отчетности;
методами определения потребности предприятия в капитале.
Иметь представление:
о сущности корпоративного финансового менеджмента;
об инструментарии управления корпоративными финансами;
о методологии оценки финансовых рисков;
об инструментарии антикризисного управления корпорацией.

Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата;
промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Объем освоения дисциплины «Корпоративные финансы» составляет 3 зачѐтные
единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дисциплина «Физическая культура»
относится к базовой части раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана
(Б.1.Б.24) подготовки бакалавров.
Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин АНО ВО
ИМЭИИ.
Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование
физической культуры личности, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к
будущей профессии.
Среди задач изучения курса наиболее важными можно признать следующие:
– понимание студентами роли физической культуры в развитии личности и
подготовке еѐ к профессиональной деятельности;
– получение студентами основных научно-практических основ в области
физической культуры и здорового образа жизни;
– формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
– овладение студентами системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
физических качеств и психофизических способностей;
– выработка у студентов общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность к будущей профессии.
Дисциплина «Физическая культура» реализуется при очной форме обучения по
базовой части учебного плана в 4 и 5 семестрах, зачет с оценкой по итогам 5 семестра. При
заочной форме обучения по базовой части учебного плана на 1 курсе.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются. Изучение дисциплины основано на школьном курсе «Физическая
культура».
Изучение дисциплины «Физическая культура» направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
По окончании изучения дисциплины «Физическая культура» студент должен
овладеть определѐнными знаниями, умениями и навыками. Он должен:
Иметь представление:
– об основах формирования физической культуры личности и здорового образа
жизни;
– о проблемах и перспективах развития физической культуры и спорта в России;

– о роли физической культуры в обеспечении здоровья;
– о социально-биологических основах физической культуры и спорта;
– о принципах нормирования учебного труда, интеллектуальной деятельности и
физической культуры;
– о входящих в программу Олимпийских Игр видах спорта;
– о новых видах спорта;
– о многообразии сохраняющих здоровье технологий средствами физической
культуры.
Знать:
– основные понятия, цели и задачи физического воспитания, возможности для
саморазвития и самосовершенствования;
– основные принципы оздоровительной тренировки, правила определения
величины нагрузки для укрепления здоровья и повышения физической подготовки.
Уметь:
– работать с научной и публицистической литературой в области физической
культуры и спорта;
– использовать опыт систематических занятий физическими упражнениями и
спортом;
– определять уровень развития своих физических качеств;
– применять основные методы и способы направленного формирования
физических нагрузок для развития двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости,
ловкости);
– ставить конкретные цели и задачи для повышения физической подготовки и
выбирать эффективные средства для самостоятельных занятий;
– владеть средствами, методами, способами восстановления организма,
организации активного отдыха и реабилитации после перенесенных заболеваний;
– необходимым
уровнем
профессионально-прикладной
физической
подготовленности.
Владеть:
– способностью средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения со студентами
практических занятий, использования в процессе обучения спортивного инвентаря,
организации самостоятельной внеаудиторной работы.
Итоговой формой отчета является зачет с оценкой.
Объем освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

ия рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
дисциплин (модулей) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»
(Б1.Б.25) и реализуется кафедрой прикладной информатики в 5-м семестре по очной форме
обучения и на 3-м курсе — по заочной форме обучения.
Основной целью обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
является формирование профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.









Дисциплина по выбору «Безопасность жизнедеятельности» является составной
частью теоретической и практической подготовки бакалавров и представляет
совокупность научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека,
общества и природы от опасных и вредных факторов, рассматривает основы безопасного
взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской) и
основы защиты от негативных факторов окружающей природной среды, в том числе, в
опасных и чрезвычайно опасных ситуациях.
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на
формирование у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Задачи дисциплины:
приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с
деятельностью человека;
овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества;
формирование:
культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного
мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
своей профессиональной деятельности;
способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических
проблем и проблем безопасности.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме выполнения контрольных работ, опросов на практических
занятиях, написания рефератов; промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Объѐм освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины

программы учебной дисциплины «Культура речи и деловое общение»
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» в соответствии с ФГОС ВО относится
к дисциплинам вариативной части (обязательные дисциплины) Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика»
(Б1.В.ОД.1).
Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин АНО ВО
«ИМЭИИ».
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» изучается: по очной форме
обучения во 2 семестре, при заочной форме обучения на 1 курсе.

Преподавание дисциплины «Культура речи и деловое общение» ведется студентам
очной формы обучения на 1-м курсе во 2-м семестре, заочной формы обучения – на 1-м
курсе.
Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с признаками культурной
речи, профессионально значимыми формами делового общения, сформировать навыки
эффективного ведения деловых переговоров.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
- развитие и совершенствование этической, нравственной и социальной культуры,
личных коммуникативных качеств студентов, компетентности в общении, реализации
собственных возможностей;
- формирование умения применять правила и приѐмы делового общения в
профессиональной деятельности и других сферах жизни;
- формирование у студентов психологической готовности к конструктивному
взаимодействию с партнѐрами по общению;
формирование практических умений и навыков по редактированию устного и
письменного текста, по оформлению деловых бумаг.
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» рассчитана на подготовку
бакалавров в системе многоступенчатого образования и носит комплексный характер.
Изучение дисциплины «Культура речи и деловое общение» базируется на знаниях,
приобретѐнных студентами в ходе получения среднего образования и изучения школьных
предметов гуманитарного цикла: Русский язык, Литература и дисциплин направления
38.03.01: «Психология», «Социология»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межгруппового взаимодействия
(ОК-4);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
Освоение дисциплины «Культура речи и деловое общение» необходимо студентам
для последующего изучения дисциплин: «Деловая этика», «Конфликтология».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- об основополагающих характеристиках культурной речи;
- особенности коммуникации в различных сферах делового общения;
- этические особенности делового общения;
- специальные технологии общения, групповой работы;
- основные принципы ведения деловых переговоров (в том числе, телефонных);
уметь:
- находить ошибки в своей речи и в речи слушающего, определять их тип,
производить стилистическую правку текста;
- применять правила и приѐмы делового общения в профессиональной деятельности;
- применять правила деловой переписки и составления служебных документов
(заявления, резюме, автобиографии и т.п.);
- использовать технологии выхода из конфликтных ситуаций, возникающих в
различных сферах делового общения;
- использовать различные формы делового общения – деловой разговор, беседа,
обсуждение, спор, переговоры и т.д.;
владеть:
- нормативным, коммуникативным и этическим аспектами культуры речи, а также
анализа компонентов речевой ситуации и лингвистической компетенции слушающего,

учет которых необходим для создания речи любого жанра, удовлетворяющей требованиям
культурной (эффективной) речи.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата;
промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Логика»

-

–
–
–

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Логика» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) раздела
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.2).
Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин ИМЭИИ.
Дисциплина «Логика» изучается: при очной форме обучения на 1 курсе в 5 семестре,
при заочной форме обучения на 1 курсе.
Целями освоения дисциплины является выработка у студентов практических
навыков осуществления разнообразных логических мыслительных операций и процедур и
ясного понимания значимости овладения логическими знаниями и умением применять их в
своей практической деятельности.
Среди задач изучения курса наиболее важными можно признать следующие:
овладение знанием об основных формах мышления и базисных логических
операциях;
усвоение методики рассуждения (в том числе аргументации) и анализа логической
структуры знаний;
усвоение возможностей использования средств логической формализации в
практической деятельности.
Изучение дисциплины «Логика» базируется на знаниях, приобретѐнных студентами
в ходе изучения таких дисциплин, как «Философия», «Социология»,
«Психология».
Предметом изучения курса являются основные закономерности интеллектуальной,
познавательной деятельности и их применение в профессиональной сфере.
Программа призвана дать студентам представление о природе мышления и
познавательной деятельности, структуре, динамике и технологиях рассуждений,
доказательств, опровержений и их применения в профессиональном общении .
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
По окончании изучения дисциплины «Логика» студент должен овладеть
определѐнными знаниями, умениями и навыками. Он должен:
знать:
об исторических этапах формирования логического знания, основных тенденциях и
источниках его развития, достижениях формальной классической логики;
о роли мышления в познавательном процессе и содержании мыслительной
деятельности человека;
о формах познавательного процесса и о формах мышления;

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

о необходимой связи языка и мышления;
основные единицы правильного мышления (понятие, суждение, умозаключение),
их типологию, взаимосвязь между ними, логические операции с ними;
содержание основных форм логического мышления, их структурные компоненты и
виды;
сущность основных логических законов;
содержание и последовательность осуществления основных логических операций;
содержание, правила и способы доказательства и опровержения, логику
построения вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез;
основные лояльные и нелояльные приѐмы ведения спора.
уметь:
анализировать конкретные определения, классификации, рассуждения, гипотезы;
чѐтко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения;
грамотно высказывать и аргументировать собственные суждения, применять
лояльные приѐмы спора, быть готовым достойно признать своѐ поражение в споре.
владеть:
навыками выявления ошибок в определении и делении понятий, в построении
умозаключений различных видов, в аргументации и формулировании вопросов;
навыками применения логических законов в сфере своей профессиональной
деятельности;
навыками применения методов и средств познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций,
проведения с ними практических занятий, использования в процессе обучения
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной
работы студентов.
Изучение дисциплины «Логика» способствует лучшему усвоению дисциплин:
Культура речи и деловое общение, Конфликтология, Деловая этика, Экономикоматематические методы и модели.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме: опрос, тестирования, письменных домашних
заданий, работы на семинарах; промежуточный контроль по учебной дисциплине
осуществляется в форме экзамена.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Конфликтология»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата
дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части (обязательные дисциплины)
раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.3).
Цель преподавания дисциплины: овладеть методами (приемами и правилами)
профилактики и урегулирования конфликтов, получить конкретное представление о
примирительных процедурах, позволяющих привести к согласию участников трудовых
споров, имущественных тяжб и других социальных конфликтов.
К задачам дисциплины относятся:
а) формирование у студентов: теоретических знаний о причинах, формах,
возможных последствиях конфликтов разного уровня; методологического подхода к
изучению конфликтных взаимоотношений между субъектами;

–
–
–
–
–
–

б) обучить студентов не только распознавать конфликты, предвидеть их
последствия, но и управлять ими, четко представляя задачи и функции такого управления:
 научить анализировать конфликтные ситуации;
 прогнозировать поведение работников в организации на визуальных моделях в
динамике;
 освоить методы примирительных процедур.
Дисциплина «Конфликтология» изучается: при очной форме обучения на 1 курсе, во
2 семестре, при заочной форме обучения на 3 и 4 курсах.
Изучение дисциплины «Конфликтология» базируется на знаниях, приобретѐнных
студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «Философия», «Психология и
педагогика».
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (1 зачетная единица
составляет 36 часов).
Дисциплина реализуется кафедрой социально - гуманитарных дисциплин ИМЭиИ
Преподавание
дисциплины
направлено
на
достижение
следующих
образовательных целей: дать знания студентам и обучить их действиям по содержанию
дисциплины конфликтология в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта; научить студентов не только распознавать конфликты,
предвидеть их последствия, но и управлять ими, четко представляя задачи и функции
такого управления.
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
Предметом изучения курса являются методологические и прикладные основы
исследования, прогнозирования и управления конфликтами в различных сферах
профессиональной деятельности.
Программа призвана дать студентам представление о природе конфликта, его
структуре, динамике и технологиях конструктивного разрешения кон фликтных ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
По окончании изучения дисциплины «Конфликтология» студент должен овладеть
определѐнными знаниями, умениями и навыками. Он должен:
знать:
ведущие классические и современные концепции трактовок предмета
«Конфликтологии», базовые дефиниции и категории дисциплины, концептуальные подходы
к классификации методик, применяемых в конфликтологии;
теоретические основы и закономерности поведения человека и групп в контексте
конфликтного взаимодействия;
основные принципы управления конфликтным поведением и методы
предупреждения отрицательных последствий конфликтов.
уметь:
систематизировать и обобщать психологическую информацию в процессе
конфликтного взаимодействия;
применять разнообразные методы для оценки и характеристики личности и
группы;
использовать основные методы анализа при управлении конфликтами;

–
–
–
–
–
–
–

учитывая
проявления
индивидуально-психологических
особенностей
конструктивного, делового и межличностного общения, управлять людьми в коллективе;
распознавать различные поведенческие паттерны как факторы конфликта с целью
его предотвращения.
владеть:
навыками диагностики конфликта, выявления содержательных и эмоциональных
проблем, лежащих в его основе;
навыками ведения переговоров с конфликтным оппонентом;
приемами предотвращения и разрешения конфликтов;
навыками профессионального мышления, эффективной коммуникации.
«Конфликтология» предусматриваются интерактивные формы проведения занятий:
разбор конкретных психологических и маркетинговых концепций и направлений, а также
раскрытие области применения концептуального аппарата конфликтологии к сфере
профессиональных и жизненных проблем.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на семинарах; промежуточная аттестация в форме зачета.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Деловая этика»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дисциплина «Деловая этика»
относится к вариативной части (обязательные дисциплины) раздела Дисциплины (модули)
рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.4.).
Дисциплина «Деловая этика» изучается: при очной форме обучения на 1 курсе, в 1
семестре, при заочной форме обучения на 3 курсе.
Курс основан на изучении курса «Психология», «Социология».
Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин ИМЭИИ.
Цель изучения дисциплины «Деловая этика» – сформировать у студентов
представление и понимание об основах профессионально этичного поведения и научить
управлять этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами.
Среди задач изучения дисциплины «Деловая этика» наиболее важными являются
следующие:
– изучение теоретических основ этики деловых отношений;
– овладеть навыками группового взаимодействия, научиться работать с разными
типами людей;
– развить умения выражать мысли, эффективно слышать и слушать собеседника,
устанавливать контакт, разрабатывать и применять коммуникативные сценарии поведения,
грамотно использовать модели, стратегии и стили делового общения.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций,
проведения с ними практических занятий, использования в процессе обучения
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной
внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов,
контрольных работ).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межгруппового взаимодействия
(ОК-4);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
По окончании изучения дисциплины «Деловая этика» студент должен овладеть
определѐнными знаниями, умениями и навыками. Он должен:
Знать:
– исторические аспекты формирования этических норм и правил поведения в
профессиональной сфере;
– теоретические основы психологии делового общения, коммуникативные
техники и технологии делового общения;
– этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы и
методы организации деловых коммуникаций.
Уметь:
– организовывать взаимодействие в группе, обеспечивать межличностные
взаимоотношения с учетом социально – культурных особенностей общения, применять
коммуникативные техники и технологии делового общения;
– диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации
и разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение.
Владеть:
– навыками разрешения проблемных ситуаций, основными коммуникативными
методами и приемами делового общения в профессиональной сфере;
– современными технологиями управления повышением этического уровня
деловых отношений и эффективности делового общения.
Изучив данную дисциплину студенты должны научиться решению проблем
общения с подчиненными, коллегами, руководством. Поэтому, дисциплина «Деловая
этика» носит во многом прикладной характер. Ее цель – способствовать формированию у
студентов соответствующих психологических и нравственных качеств как необходимых
условий повседневной деловой деятельности. Изучение данной дисциплины вооружит
студентов научными и прикладными знаниями в области этики деловых общений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на семинарах; промежуточная аттестация в форме зачета.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Информатика»
Дисциплина «Информатика» относится к вариативной части дисциплин (модулей)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (Б1.В.ОД.5) и реализуется
кафедрой прикладной информатики в 1-м, 2-м семестрах по очной форме обучения и на 1м курсе — по заочной форме обучения.
Целями освоения дисциплины «Информатика» является освоение дисциплины является
формирование у бакалавров теоретических знаний, практических навыков по основам
информационно-коммуникационных технологий, структуре технических и программных
средств; фундаментальных понятий о различных видах представления, методам получения,
хранения, обработки, передачи и защите информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:

-

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3).
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
приобретении студентами прочных знаний и практических навыков в области
информационных технологий для дальнейшей профессиональной деятельности;
приобретении студентами знаний о логических и арифметических основах работы
ЭВМ;
приобретении навыков по разработке алгоритмов для решения конкретных задач;
обеспечении базовых знаний по аппаратному и программному обеспечению ЭВМ и
компьютерных сетей
приобретении
навыков
по
обеспечению
защиты
информации
в
автоматизированных системах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических занятиях; промежуточная аттестация в форме
зачета, итоговый контроль по дисциплине - экзамен.
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

ей программы учебной дисциплины «Концепции современного естествознания»
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к вариативной
части дисциплин (модулей) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»
(Б1.В.ОД.6) и реализуется кафедрой прикладной информатики во 2-м семестре по очной
форме обучения и на 1-м курсе — по заочной форме обучения.
Целью освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» является
приобретение системы знаний о современной физической картине мира. В том числе о
свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и
статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных
взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами
фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярнокинетической теории, термодинамики, электродинамики, теории относительности,
квантовой физики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
- овладение методами естественнонаучного исследования: построение моделей и гипотез,
проведение
экспериментов и обработка результатов измерений, использование

физических моделей для интерпретации результатов, установление границ применимости
моделей;
- овладение умениями применять знания по физике для объяснения явлений природы,
свойств вещества, принципов работы технических устройств, самостоятельного
приобретения и критической оценки новой информации физического содержания;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний;
- приобретение компетентности в решении практических, жизненных задач, связанных с
использованием физических знаний и умений для решения конкретных задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических занятиях; промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

рограммы учебной дисциплины «Информационные системы в экономике»
Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к вариативной
части дисциплин (модулей) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»
(Б1.В.ОД.7) и реализуется кафедрой прикладной информатики в 3-м семестре по очной
форме обучения и на 2-м курсе — по заочной форме обучения.
Цель дисциплины «Информационные системы в экономике и управлении»

методическое обеспечение реализации ФГОС по данному направлению
подготовки и на этой основе развитие у студентов социально-личностных качеств,

овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области
создания и функционирования компьютерных информационных систем,

ознакомление студентов с различными информационными системами и
технологиями, используемыми в экономике и управлении.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
Профессиональные компетенции:
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10).
Задачи:

дать студенту общее представление о современных экономических и
управленческих информационных системах, тенденциях их развития, а также их
конкретных реализациях;

сформировать навыки работы с практическими инструментами экономиста и
менеджера – программными комплексами и информационными ресурсами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных домашних заданий,
работы на практических занятиях; промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

ей программы учебной дисциплины «Экономико-математические методы и модели»
Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» относится к
вариативной части дисциплин (модулей) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика» (Б1.В.ОД.8) и реализуется кафедрой прикладной информатики в 5-м семестре
по очной форме обучения и на 3-м курсе — по заочной форме обучения.
Целью изучения дисциплины является:
ознакомление с типовыми экономико-математическими методами и моделями, освоение
основных математических методов разработки оптимизационных моделей и методов
решения экстремальных задач для математического моделирования социальноэкономических систем и процессов, выполнения экономического анализа, поиска
оптимального или допустимого решения поставленной задачи при принятии
технологических и управленческих решений на предприятии.
Задачи изучения дисциплины:
Изучение основных понятий, методов и моделей, используемых в моделировании
экономических процессов;
Получение необходимого объѐма знаний в области теории и практики использования
современных экономико-математических методов и моделей;
Овладение навыками использования существующих экономико-математических
методов оптимизации и моделирования для проведения экономического анализа, для
отыскания экстремумов функций при различных видах ограничений и для отыскания
математически обоснованных решений.
Овладеть навыками принятия управленческих решений в области распределения и
оптимизации ресурсов различных социально-экономических систем и процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
- cпособность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные виды оптимизационных моделей, их применение для управления
предприятием;
- способы решения экстремальных задач; постановку задачи оптимального выпуска
продукции и различные ее варианты в
- постановку транспортной задачи и различные ее варианты при несбалансированном
спросе и объемах выпуска продукции;
- назначение двойственной задачи и двойственных переменных;
экономическую интерпретацию двойственной задачи.
Уметь:
- ориентироваться в оптимизационных задачах; правильно выбирать
управляющие переменные и критерии оптимизации;
- сформулировать (записать) экономико-математическую модель задачи;
выбирать методы для решения поставленных задач;
- применять современные экономико-математические методы и модели для решения
различных прикладных задач, связанных с отысканием лучших экономических и
управленческих решений;
выполнять экономический анализ полученных решений.
Владеть:
- навыками сбора, обработки и анализа данных, необходимых для расчета социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность предприятия;

- методами построения основных моделей задач линейного программирования и
транспортных задач;
- методами поиска оптимальных решений экономических задач с помощью различных
математических моделей;
- навыками выявления резервов повышения эффективности функционирования
предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных домашних заданий,
работы на практических занятиях; промежуточная аттестация в форме зачета.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Финансовые вычисления»

-

-

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Финансовые вычисления» относится к вариативной части (обязательные дисциплины)
раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.9).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Финансовые вычисления» ведется студентам очной
формы обучения на 3-м курсе в 6-м семестре, заочной формы обучения – на 3-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Целями освоения дисциплины «Финансовые вычисления» является изучение
функциональных зависимостей, возникающих между параметрами, лежащими в основе
финансовой операции, и овладение методами решения финансовых задач.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
выявление зависимости конечных результатов от основных параметров финансовой
операции, изменение взаимосвязи этих параметров, определение их допустимых
граничных значений;
разработка алгоритмов проведения финансовых операций;
нахождение параметров эквивалентного изменения условий операции.
Дисциплина «Финансовые вычисления» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Статистика», «Эконометрика».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Экономико-математические методы и модели», «Рынок ценных
бумаг», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционная стратегия».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Финансовые вычисления», должны найти применение при прохождении преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и
защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
- cпособность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
сущность финансовых показателей;
принципиальную схему расчета финансовых показателей;

-

достигаемые цели при выполнении финансовых расчетов.
Уметь:
выполнять финансовые расчеты и определять финансовые показатели;
решать вопросы, связанные с анализом финансовых операций
производить выводы и принимать правильные решения.
Владеть:
основными финансовыми категориями и показателями;
основными формулами финансовой математики;
навыками самостоятельной работы с исходными данными.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма итогового контроля – зачет с оценкой.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических занятиях; промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Бизнес-планирование»

-

-

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Бизнес-планирование» относится к вариативной части (обязательные дисциплины)
раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.10).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Бизнес-планирование» ведется студентам очной формы
обучения на 2-м курсе в 3-м семестре, заочной формы обучения – на 2-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Бизнес-планирование» состоит в обучении студентов
теоретическим принципам и концепциям, практическим средствам и инструментам бизнеспланирования в предприятиях различных отраслевой принадлежности.
Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения:
овладение знаниями теории планирования деятельности коммерческих компаний;
научиться работать с нормативными документами, регулирующими практику
бизнес-планирование;
проектировать и развивать системы бизнес-планирования в компаниях;
овладеть умениями и навыками планировать хозяйственную деятельность
предприятий, проводить анализ и оценку бизнес-проектов.
Дисциплина «Бизнес-планирование» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Страхование»
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Эконометрика», «Экономико-математические методы и модели»,
«Налоги и налогообложение», «Мировая экономика и международные экономические
отношения».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Бизнес-планирование», должны найти применение при изучении дисциплин «Экономика

-

-

-

фирмы», «Теория отраслевых рынков», «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский
финансовый
учет»,
«Бухгалтерский
управленческий
учет»,
«Инвестиции»,
«Инвестиционная стратегия», «Краткосрочная финансовая политика», «Долгосрочная
финансовая политика», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Финансовая среда и
предпринимательские риски».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
теоретические основы, задачи и принципы бизнес-планирования на предприятии;
методику, приемы и технологию планирования на предприятии;
формы представления бизнес-планов;
методы оценки инвестиционных проектов.
Уметь:
вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в
целях стратегического развития предприятия;
проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в
целях обоснования бизнес-планов;
формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и
обработки информации в целях разработки бизнес-планов.
Владеть:
механизмом перспективного планирования деятельности предприятия
навыками расчетов плановых технико-экономических нормативов материальных и
трудовых затрат, системы оплаты труда персонала;
современными техническими средствами и информационными технологиями для
решения аналитических и исследовательских задач при разработке бизнес-планов;
методами выявления и оценки затрат предприятия на стадии планирования;
методами анализа рыночных и специфических рисков.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата;
форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет.
Объем дисциплины «Бизнес-планирование» составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Налоги и налогообложение» относится к вариативной части (обязательные дисциплины)
раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.11).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Налоги и налогообложение» ведется студентам очной
формы обучения на 2-м курсе в 3-м семестре, заочной формы обучения – на 2-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Налоги и налогообложение»: формирование у студентов
современных знаний в области налогов и сборов, изучение отношений,

-

-

-

-

-

связанных с установлением и взиманием налогов и других платежей обязательного
характера.
Задачи дисциплины:
с теоретическими основами налогообложения;
с налоговой системой России, порядком исчисления и уплаты налогов;
с правами и обязанностями налогоплательщиков и налоговых органов;
со способами и методами налогового учета и планирования, налоговых проверок, а
также налогового регулирования экономики.
Дисциплина «Налоги и налогообложение» опирается на теоретические основы такой
дисциплины, как «Макроэкономика».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Бизнес планирование».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Налоги и налогообложение», должны найти применение при изучении дисциплин
«Корпоративные финансы», «Бюджетная система РФ», «Ценообразование», Экономика
общественного сектора», «Бухгалтерское дело», «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Анализ финансовой
отчетности», «Аудит».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
экономическую сущность и роль налогов в обществе;
принципы построения налоговой системы государства;
налоговое законодательство Российской Федерации;
порядок формирования налоговой базы и расчета действующих в России налогов и
сборов;
права, обязанности и ответственность участников налоговых отношений;
виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение.
Уметь:
обобщать и систематизировать законодательные и нормативные документы,
регламентирующие налоговые отношения;
анализировать, оценивать и обобщать практические данные о налоговых платежах
и сборах;
исчислять налоги и сборы, уплачиваемые организациями и физическими лицами;
работать с бухгалтерской отчетностью налогоплательщика;
использовать полученные знания в своей практической деятельности.
Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансовохозяйственной деятельности организаций, статистических, финансовых и налоговых
органов;
основными методиками расчета налоговых платежей;
навыками самостоятельной работы в сфере налогообложения.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.

Объем дисциплины «Налоги и налогообложение» составляет 3 зачѐтные единицы,
108 часов.

ия рабочей программы учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»

-

-

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Бухгалтерский управленческий учет» относится к вариативной части (обязательные
дисциплины) раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.12).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» ведется студентам
очной формы обучения на 4-м курсе в 7-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м
курсе и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» – формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению
бухгалтерского управленческого учета на предприятиях.
Задачами дисциплины являются:
определение основ бухгалтерского управленческого учета;
усвоение порядка организации бухгалтерского управленческого учета;
изучение концепций и терминологии классификации издержек;
определение организации и ведения учета производственных затрат, учета затрат по
центрам ответственности;
изучение
методологии
калькулирования
себестоимости
продукции,
бюджетирования, управленческого анализа.
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» опирается на теоретические основы
таких дисциплин, как «Бухгалтерский учет и анализ», «Бизнес планирование»,
«Экономика фирмы».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Бухгалтерский финансовый учет», «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Анализ финансовой
отчетности», «Аудит», «Комплексный эконмический анализ хозяйственной деятельности».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Бухгалтерский управленческий учет», должны найти применение при прохождении
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного
экзамена и защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
методологию бухгалтерского управленческого учета;
порядок организации бухгалтерского управленческого учета на предприятии;

-

-

-

-

методы учета затрат и калькулировании себестоимости продукции;
порядок организации бюджетирования на предприятии;
методологию управленческого анализа;
сущность учета затрат: его объекты, субъекты, функции, критерии принятия
управленческих решений;
принципы формирования бухгалтерской информации о произведенных затратах с
целью определения себестоимости продукции (работ, услуг) и ожидаемой прибыли от ее
реализации;
методы использования полученной информации о фактических затратах и отчетной
себестоимости с целью прогнозирования будущих издержек производства и принятия
правильных решений;
организацию учета по центрам ответственности с целью контроля за затратами по
местам из возникновения;
области применения отдельных методов учета затрат и себестоимости;
методы бухгалтерского, экономико-математического анализа учетной информации
для принятия управленческих решений;
функции бухгалтеров-аналитиков по подготовке информации для планирования и
управления.
Уметь:
организовать систему управленческого учета на предприятии;
составлять главный бюджет предприятия;
проводить анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли;
принимать решения о политике цен на предприятии;
использовать учетную информацию при планировании ассортимента продукции в
условиях недогрузки или при полной загрузке производственных мощностей предприятия;
рассчитывать оптимальную производственную программу предприятия на основе
информации управленческого учета;
принимать решения по альтернативным вариантам капитальных вложений на
предприятии;
определять минимальную величину заказа для безубыточной работы предприятия.
Владеть:
навыками ведения бухгалтерского управленческого учета и подготовки
управленческой отчетности.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опроса, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
итогового контроля – экзамен.
Объем дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» составляет 4 зачѐтные
единицы, 144 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Экономика фирмы»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Экономика фирмы» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) раздела
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.13).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Экономика фирмы» ведется студентам очной формы
обучения на 2-м курсе в 3-м и 4-м семестрах, заочной формы обучения – на 2-м курсе и

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов, включая написание и защиту курсовой работы.
Цель изучения дисциплины «Экономика фирмы» - освоение студентами
теоретических
знаний
и
практических
навыков
организации
эффективной
предпринимательской
деятельности
в
конкурентной
многоукладной
системе
хозяйствования.
Задачами дисциплины являются:
изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о
предприятии и его среде, становлении и функционировании предприятий различных форм
собственности;
формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу,
имеющему не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую
престижность в общественном сознании;
оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный
самостоятельный поиск эффективных решений в предпринимательской деятельности, а
также в подготовке дипломных работ и экзаменов;
сочетание теоретических знаний и практического опыта при решении конкретных
проблем предпринимательства в соответствии с моделью «обучение – знание – навыки –
опыт»;
формирование потребности у студентов в самостоятельном дальнейшем
образовании и практической предпринимательской деятельности.
Дисциплина «Экономика фирмы» опирается на теоретические основы таких
дисциплин,
как
«Микроэкономика»,
«Менеджмент»,
«Маркетинг»,
«Бизнес
планирование», «Страхование».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Корпоративные финансы», «Финансовые вычисления», «Мировая
экономика и международные экономические отношения».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Экономика фирмы», должны найти применение при изучении дисциплин
«Ценообразование», «Экономика труда», «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский
финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Инвестиции», «Бухгалтерское
дело», «Инвестиционная стратегия», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»,
«Краткосрочная финансовая политика», «Долгосрочная финансовая политика»,
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,
«Анализ финансовой отчетности», «Аудит», «Валютные операции», «Комплексный
экономический анализ хозяйственной деятельности», «Международная торговля».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
Профессиональные компетенции:
способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
понятия и категории, характеризующих процесс производства, структуру и
распределение материальных средств на предприятии;
механизм функционирования организации (предприятия) в экономическом
пространстве;
методику расчета финансовых показателей организации;

критерии оценки эффективности деятельности организации.
Уметь:
применять знания и навыки в области экономики предприятия для осуществления
оперативного управления: анализа производственно-хозяйственной деятельности;
анализировать внутренние резервы, способствующие повышению эффективности
деятельности предприятия;
управлять затратами производства с целью снижения себестоимости продукции;
применять знания о важнейших видах деятельности по производству товаров и
оказанию услуг, осуществляющихся в сфере материального производства, его
взаимодействии с окружающей средой (государством, поставщиками, потребителями) в
условиях нормальной деятельности хозяйствующих субъектов.
Владеть:
методикой разработки и обоснования финансовой деятельности организации;
знаниями о структуре ресурсов предприятия, оценки их состояния, движении и
эффективности использования;
методологией проведения анализа финансового состояния предприятия;
навыками управления издержками предприятия.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата; по
учебной дисциплине выполняется обучающимися курсовая работа; промежуточная
аттестация – зачет, итоговый контроль по дисциплине - экзамен.
Объем дисциплины «Экономика фирмы» составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Аудит»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Аудит» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) раздела Дисциплины
(модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.14).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Аудит» ведется студентам очной формы обучения на 4м курсе в 8-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м курсе и предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Аудит» – сформировать и конкретизировать знания в области
методологии и методики аудита, основных принципов и понятий, используемых в
аудиторской деятельности, воспитать практические навыки по организации проведения
аудиторских проверок на предприятиях разного профиля на основе опыта зарубежных
стран и российской аудиторской практики.
Задачами дисциплины являются:
изучение принципов и задач формирования мнения аудитора о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
рассмотрение направлений использования аудиторских заключений при
обосновании финансовых решений;
уяснение организации аудиторского контроля на предприятиях различных отраслей;
определение методики проведения аудиторских проверок в организациях по всем
разделам бухгалтерского учета и отчетности;
оценка использования контрольных функций бухгалтерского учета в организации и
проведении внутреннего контроля на предприятиях.

-

-

-

Дисциплина «Аудит» опирается на теоретические основы таких дисциплин, как
«Бухгалтерский учет и анализ», «Информационные системы в экономике», «Налоги и
налогообложение», «Экономика фирмы».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий
учет», «Бухгалтерское дело», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»,
«Бухгалтерская
(финансовая) отчетность», «Анализ финансовой отчетности»,
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Международные
стандарты аудита», «Международные стандарты финансовой отчетности».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Аудит», должны найти применение при прохождении преддипломной практики и
государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и защите
выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами (ПК-3);
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11);
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
систему нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ;
методологию, методику и организацию аудита основных направлений
производственно- хозяйственной и финансовой деятельности организаций;
методики планирования, составления программ и применения аудиторских
процедур;
порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки;
права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских фирм
в осуществлении аудита.
Уметь:
планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов
бухгалтерского учета и отчетности;
разрабатывать программы аудиторских проверок;
рассчитывать аудиторский риск при проведении аудита;
обобщать результаты проверок и составлять аудиторское заключение;
разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам
аудиторской проверки;
организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на
предприятии;

-

использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего
контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью.
Владеть:
методикой составления плана и программы аудита;
способами оформления рабочей документации аудитора;
технологией выражения мнения по результатам аудита финансовой отчетности.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.
Объем дисциплины «Аудит» составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов.

ия рабочей программы учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности»

-

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» относится к
вариативной части (обязательные дисциплины) раздела Дисциплины (модули) рабочего
учебного плана (Б1.В.ОД.15).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности» ведется студентам очной формы обучения на 4-м курсе в 8-м семестре,
заочной формы обучения – на 5-м курсе и предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности» – получение студентами теоретических знаний и практических навыков по
организации и проведению экономического анализа различных аспектов
предпринимательской деятельности и обоснованию принимаемых решений для
реализации финансово-инвестиционной политики предприятия.
Задачами дисциплины являются:
получение теоретических и практических знаний в области экономического анализа;
освоение практических методов экономического анализа, которые применяются на
разных этапах и направлениях процесса разработки и принятия решений;
получение практических навыков по анализу и оценке направлений
производственно-хозяйственной,
финансовой
и
инвестиционной
деятельности
предприятия.
Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»
опирается на теоретические основы таких дисциплин, как «Математический анализ»,
«Микроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономикоматематические методы и модели», «Экономика фирмы», «Экономика труда».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Бухгалтерский финансовый учет», «Финансовый менеджмент»,
«Бухгалтерский управленческий учет», «Инвестиции», «Краткосрочная финансовая
политика», «Финансовая среда и предпринимательские риски», «Бухгалтерская
(финансовая) отчетность», «Анализ финансовой отчетности», «Аудит», «Долгосрочная
финансовая политика», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», должны найти
применение при прохождении преддипломной практики и государственной итоговой
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аттестации: сдаче государственного экзамена и защите выпускной квалификационной
работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
нормативно-правовую базу регулирования учета и анализа: федеральное
регулирование бухгалтерской деятельности в России;
структуру комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге
основных плановых показателей;
жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ
организационно-технического уровня;
особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат;
анализ и оценку уровня организации производства и управления.
Уметь:
находить необходимую экономическую, бухгалтерскую, финансовую информацию и
анализировать ее;
Обосновать направления анализа, выбрать его целевую направленность и основные
факторы для изучения процесса и явления;
использовать для решения поставленных задач современные технические средства.
Владеть:
методами и инструментами бухгалтерского учета;
приемами выявления и оценки производственного потенциала предприятия;
инструментами для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.
Объем дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности» составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Бюджетная система РФ»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Бюджетная система РФ» относится к вариативной части (обязательные дисциплины)
раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.16).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
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Преподавание дисциплины «Бюджетная система РФ» ведется студентам очной
формы обучения на 4-м курсе в 7-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Бюджетная система РФ»: изучение бюджетных
отношений как объекта научного познания, их роль в развитии общества и государства, в
финансовом обеспечении социальных прав граждан, ознакомление студентов с вопросами
бюджетирования, формировании у будущих специалистов теоретических и практических
навыков в области бюджетного устройства, бюджетного процесса, мобилизации доходов и
бюджетного финансирования затрат как в Российской Федерации в целом, так и на
местном уровне.
Задачи дисциплины:
рассмотрение роли бюджета в макроэкономическом регулировании;
раскрытие порядка формирования доходной части бюджета;
проведение анализа структуры расходов бюджетов различных уровней;
исследование значения, структуры, формирования и использования средств целевых
внебюджетных фондов;
раскрытие основы организации бюджетного процесса;
создание базы для изучения других дисциплин специализации.
Дисциплина «Бюджетная система РФ» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Макроэкономика», «Налоги и налогообложение».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Финансы», «Деньги, кредит, банки».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Бюджетная система РФ», должны найти применение при изучении дисциплины
«Экономика общественного сектора».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные понятия, связанные с государственным бюджетированием;
экономическую сущность и содержание бюджета;
особенности бюджетной и налоговой политики в современных условиях;
бюджетное устройство и бюджетный процесс;
способы формирования источников финансирования дефицита бюджета;
экономическую сущность межбюджетных отношений;
группировку доходов и расходов бюджетной системы.
Уметь:
группировать доходные источники и направления расходования средств бюджетов в
соответствии с бюджетной классификацией;
заполнять документы, используемые для ведения учета и распределения доходов
бюджета;
вести оперативно-аналитический учет движения бюджетных средств в процессе
исполнения бюджетов;
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составлять бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность в процессе
бюджетной деятельности;
составлять необходимые расчеты по доходам и расходам бюджета;
овладевать методологией определения трансфертных платежей, а также основой
составления проекта бюджета.
Владеть:
методологией исследования проблем бюджетной системы и бюджетного процесса
Российской Федерации;
методами балансировки бюджетов, оценки расходных обязательств публичноправовых образований;
методиками прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ по их
видам;
методиками расчета и анализа показателей исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
приемами экспертно-аналитической деятельности по вопросам формирования
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
приемами и методами государственного (муниципального) финансового контроля;
способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления
бюджетами;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений в бюджетной сфере.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, эссе и/или реферата, форма
промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с оценкой.
Объем дисциплины «Бюджетная система РФ» составляет 3 зачѐтные единицы, 108
часов.

граммы учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Бухгалтерский финансовый учет» относится к вариативной части (обязательные
дисциплины) раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.17).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Бюджетная система РФ» ведется студентам очной
формы обучения на 3-м и 4-м курсах в 6-м и 7-м семестрах, заочной формы обучения – на
3-м курсе и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, выполнение и защита курсовой работы, самостоятельная работа
студентов.
Цель освоения дисциплины:
– формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных
форм собственности;
-подготовка и представлению финансовой информации различным пользователям для
выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики в
управлении экономикой, а также налогообложении.
-в процессе обучения студенты должны научиться адаптировать полученные знания и
навыки к конкретным условиям функционирования организаций различных форм

собственности.
Задачи дисциплины:
- приобретение знаний о содержании бухгалтерского финансового учета как базовой
дисциплины в системе специальных дисциплин и назначении бухгалтерского финансового
учета;
- изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, капитала, резервов
и обязательств;
- усвоение теоретических основ хозяйственных операций, на основе которых
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах
деятельности хозяйствующего субъекта;
- использование информации бухгалтерского финансового учета для принятия
соответствующих профессиональных суждений с целью оценки эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта.
изучение законодательных и нормативных документов по регулированию
бухгалтерского учета, финансовой отчетности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки
по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов – во внебюджетные фонды (16);
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» студенты
должны:
знать:
- цели, задачи и основные принципы бухгалтерского финансового учета;
-основные нормативные и инструктивные материалы по организации и методике ведения
бухгалтерского учета;
- прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях различных
организационно-правовых форм (систему сбора, обработки подготовки информации);
ипервичную документацию и регистры бухгалтерского учета;
и возможности современных технических средств сбора, передачи и обработки учетной
информации.
уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для
разработки и обоснования учетной политики организации;
- организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в организациях всех форм
собственности;
- использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической работы,
обеспечивая реализацию учетного процесса;
- контролировать соблюдение законности при использовании денежных, материальных и
финансовых ресурсов;
- составлять бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие установленной
форме и достоверность информации;

- разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные документы по вопросам
учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности организации;
- самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с учетно-экономической
деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, выступать с отчетами и
докладами;
владеть:
- практическими навыками ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов и
расходов организации;
- пониманием основных концепций бухгалтерского финансового учета;
- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для
удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, эссе и/или реферата; выполнение
курсовой работы; форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.
Объем дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» составляет 6 зачѐтных единиц,
216 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Бухгалтерское дело»

-

-

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Бухгалтерское дело» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) раздела
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ОД.18).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Бухгалтерское дело» ведется студентам очной формы
обучения на 4-м курсе в 8-м семестре, заочной формы обучения – на 5-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Бухгалтерское дело» – освоение студентами государственной
системы норм и правил ведения бухгалтерского дела в Российской Федерации.
Задачами дисциплины являются:
изучение правового статуса, структуры и функций бухгалтерской службы;
овладение способами организации учетного процесса и обеспечения рационального
документооборота;
уяснение технологии обработки первичных учетных документов;
освоение правил проведения инвентаризации, организации и порядка хранения
бухгалтерских документов, подготовки отчетности и проведения аудита.
Дисциплина «Бухгалтерское дело» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные
финансы», «Налоги и налогообложение», «Экономика фирмы», «Рынок ценных бумаг».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Ценообразование», «Экономика труда», «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Анализ финансовой
отчетности», «Аудит», «Международные стандарты аудита»,
«Международные стандарты финансовой отчетности».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Бухгалтерское дело», должны найти применение при прохождении преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и
защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими

-

-

-

компетенциями:
Профессиональные компетенции:
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки
по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов – во внебюджетные фонды (16);
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности,
отраслевой принадлежности и функционального назначения;
особенности
организации
бухгалтерского дела на стадиях
создания,
функционирования и ликвидации предприятия;
критерии выбора и обоснования учетной и балансовой политики предприятия;
специфику бухгалтерского учета и аудита в условиях компьютерной обработки
данных;
особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с
собственниками, персоналом предприятия, государственными органами и третьими
лицами.
Уметь:
интерпретировать роль и принципы финансового учета и аудита;
регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета;
составлять бухгалтерскую отчетность предприятия;
представлять финансовые интересы предприятия в отношениях с кредиторами,
инвесторами, налоговыми органами, в суде и арбитражном суде;
организовывать и проводить аудиторские проверки достоверности бухгалтерского
учета и отчетности;
разбираться в международных стандартах бухгалтерского учета и аудита.
Владеть:
законодательной, методической и нормативной базой, регулирующей организацию и
ведение бухгалтерского учета, и составление бухгалтерской отчетности;
инструментарием автоматизированного бухгалтерского учета и современными
компьютерными технологиями.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Объем дисциплины «Бухгалтерское дело» составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Логистика»
Дисциплина «Логистика» относится к вариативной части дисциплин (модулей)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» и реализуется кафедрой
государственного и муниципального управления и менеджмента в 6-м семестре по очной
форме обучения и на 4-м курсе — по заочной форме обучения.

Цель дисциплины:
освоение студентами теоретических знаний в области концепции, методов и
моделей логистической организации торговых процессов;
формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в
профессиональной деятельности бакалавров по указанным выше направлениям подготовки
в части организации товародвижения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
Профессиональные компетенции:
- способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10).
Задачи дисциплины:
выработать у студента представление о системе товародвижения как о едином
технико-технологическом и планово-экономическом интегрированном механизме,
обеспечивающем продвижение товаров от производства до потребителя;
обучить студентов основам логистического подхода к организации
товародвижения в торговле (закупок, продаж, транспортировки и складирования торговых
грузов)
Предметом дисциплины «Логистика» является логистическая деятельность,
обеспечивающая принятие практических решений в области оптимизации
товародвижения в торговле.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – зачет.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору Аннотация рабочей
программы учебной дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре»
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к дисциплинам
по выбору Вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 «Экономика» (Б1.В.ДВ).
Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин ИМЭИИ.
Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- осознание обучающимися роли физической культуры в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
- усвоение научно-практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизиологических способностей, качеств и свойств личности.
Результатами образования по завершении обучения в области физической
культуры должны быть:

- формирование устойчивой мотивации и потребности к здоровому и
продуктивному образу жизни, физическому самосовершенствованию;
- приобретение личного опыта творческого использования средств и методов
физической культуры;
достижение установленного уровня психофизической подготовленности.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции:
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Программой дисциплины предусмотрен выходной контроль в форме зачета.
Количество часов на освоения дисциплины составляет 328 час.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Культурология»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Культурология» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) раздела
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.1.1).
Дисциплина «Культурология» изучается: при очной форме обучения в 1 семестре,
при заочной форме обучения на 1 курсе.
Цель изучения дисциплины «Культурология» – формирование у студентов
гуманистического мировоззрения, воспитание высших нравственных качеств, лежащих в
основе овладения профессиональным мастерством, развитие умения адекватно
воспринимать и оценивать особенности развития культуры в новых социальноэкономических условиях.
Среди задач изучения дисциплины «Культурология» наиболее важными являются
следующие:
– содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему
ценностно-смысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических и
современных сообществ, а также систему языков и методов социальной коммуникации;
– ориентировать будущих специалистов на творческое освоение ценностей
мировой культуры, сформировать навыки оценки культурных процессов и явлений;
– развивать у студентов гуманное отношение к окружающему миру и другим
людям, уважение к ценностям культур разных региональных, этнических,
конфессиональных, возрастных и иных социальных групп;
– раскрыть специфику объекта и предмета культурологии, ее место и роль в
системе гуманитарного знания;
– дать наиболее целостное и систематическое представление о сущности,
структуре и механизмах функционирования культуры;
– сформировать представления об основных культурологических школах,
направлениях, и теориях;
– показать место и роль культуры России в системе мировой цивилизации;
– сформировать представления об основных проблемах и тенденциях развития
современной культуры;
– развить у студента навыки социокультурной ориентации, оценки явлений
культуры прошлого и настоящего, активного освоения культурного наследия;
– развить у студента способность к диалогу с представителями иных культур.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).

По окончании изучения дисциплины «Культурология» студент должен овладеть
определѐнными знаниями, умениями и навыками. Он должен:
Знать:
– основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология
культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык
и символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные
ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты
культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация;
– типологию культур;
– общие характеристики восточного и западного типов культур;
– место и роль России в мировой культуре;
– тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе;
– структуру и состав современного культурологического знания;
– основные методы культурологических исследований.
Уметь:
– выражать свою позицию по основным культурным и гражданским аспектам
человеческого бытия;
– отстаивать свою точку зрения в ходе культурологических и общегуманитарных
дискуссий, используя элементы научной аргументации;
– организовать самостоятельное научное исследование по актуальной на текущий
момент культурологической тематике, изложив его итоги в письменной форме.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением
содержания, структуры, динамики и технологий функционирования культуры как
исторического, социального, информационного, ценностного, символического и
психологического опыта людей, закрепленного в традициях, нормах, обычаях, законах и
культурных паттернах. Рассматриваются проблемы типологии культуры, специфика
развития и взаимодействия восточных и западных цивилизаций, проблемы развития
индустриальных и постиндустриальных (информационных) обществ, оценивается место и
роль России в мировой культуре, а также основные тенденции современного культурного
развития. Анализируется влияние основных идей культуры на развитие и специфику
искусства, рассматриваются основные достижения мировой культуры.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических (семинарских) занятиях; промежуточный
контроль по дисциплине проводится форме экзамена.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей учебной программы учебной дисциплины «Культура
труда»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Культура труда» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) раздела
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.1.2).
Дисциплина «Культура труда» изучается: при очной форме обучения на 1 курсе, в 1
семестре, при заочной форме обучения на 1 курсе.
Цель изучения дисциплины «Культура труда» – формирование у студентов знаний и
практических навыков использования приемов и методов познавательной деятельности,
необходимых для успешной адаптации в информационно-образовательной среде вуза и

-

-

-

оказание практической помощи студентам в самостоятельной организации учебного труда
в его различных формах.
Среди задач изучения дисциплины «Культура труда» наиболее важными являются
следующие:
- сформировать
представление
о
принципах
научной
организации
интеллектуального труда;
- раскрыть сущность понятия и содержание основных компонентов культуры
интеллектуального (учебного) труда студента;
- выявить специфику основных познавательных практик, применительно к
различным формам учебной работы в вузе;
- сформировать представление о современных технологиях работы с учебной
информацией;
- освоить приемы эффективного представления результатов интеллектуального
труда и навыки самопрезентации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
По окончании изучения дисциплины «Культура труда» студент должен овладеть
определѐнными знаниями, умениями и навыками. Он должен:
иметь представление
о сущности интеллектуального труда и его основных компонентах;
о показателях уровня культуры интеллектуального труда студентов;
- о принципах научной организации интеллектуального труда и современных
технологиях работы с учебной информацией;
- о структуре учебной деятельности в рамках различных форм организации
учебного труда;
знать:
права и обязанности студентов;
ключевые понятия и термины изучаемого курса;
критерии оценки уровня культуры интеллектуального труда студентов;
нормы учебной работы по своему направлению и профилю подготовки
и форме обучения (формы контроля и отчетностей, регламент своего рабочего (учебного)
времени);
- методические рекомендации по написанию учебно - исследовательских работ
(доклад, тезисы, реферат, презентация, курсовая работа, выпускная квалификационная
работа);
уметь:
- работать с первоисточниками, научной литературой, пользоваться ресурсами
библиотеки (в том числе электронным контентом) вуза;
- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций
(первоисточников);
объективно оценить уровень собственной культуры интеллектуального труда;
ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты;
-применить элементы тайм - менеджмента («управления временем») в организации
учебной работы;
владеть навыками:
выступления перед аудиторией;
работы с книгой (источником учебной информации), образовательными
Интернет-ресурсами;
самоанализа познавательных способностей, уровня учебных достижений;

презентации результатов интеллектуального труда.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением
содержания, структуры, динамики и технологий эффективной учебной деятельности
студентов.
Дисциплина «Культура труда» имеет пропедевтический и развивающий характер,
изучается на первом курсе и предшествует изучению других дисциплин на всех
направлениях подготовки бакалавров.
Успешное освоение учебного курса «Культура труда» способствует формированию
синтеза качеств личности, которые в совокупности характеризуют личностное отношение к
учебной деятельности, уровень ее интеллектуальных, личностных, организационно деятельностных, гигиенических и эстетических сторон, дающих возможность студенту
качественно, рационально, с наименьшими затратами сил и времени выполнять любую
умственную работу.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических (семинарских) занятиях; итоговый контроль в
форме экзамена.
Объѐм составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Геополитика»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата
дисциплина «Геополитика» относится к вариативной части (дисциплины по выбору)
раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.2.1).
Преподавание дисциплины «Геополитика» ведется студентам очной формы обучения
на 1-м курсе в 2-м семестре, заочной формы обучения – на 1-м курсе и предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студентов.
Цель курса – обучение студентов базисным положениям новой области
современного знания об основополагающих механизмах мировой политики, связанных с
действиями государств – лидеров и их международных союзов, играющих роль мировых
центров власти.
Задачи курса:
- дать представление о целостности общественного развития, неразрывной связи
природной, хозяйственной, социокультурной составляющих этого развития;
- способствовать более глубокому осмыслению современного исторического
выбора России, пониманию России как особой цивилизации и ее место во всемирной
истории;
- вырабатывать умение критически оценивать теоретические модели развития,
предлагаемые российскому обществу и реалистически оценивать политическую практику
других государств по отношению к своей стране.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
По результатам изучения дисциплины студент должен: знать:

зависимость политических процессов от их пространственного положения,
обусловленность политики размерами, экономико-географическими, климатическими и
другими природными факторами;
факторы, воздействующие на рост и ослабление геополитической мощи
государства;
представление о международной политической жизни, геополитической ситуации,
месте и статусе России в современном геополитическом мире;
уметь:
оценивать последствия нарушений и наступления баланса мировых центров силы,
анализировать последствия интеграционных и дезинтеграционных процессов в
России и ее геополитическом окружении;
владеть:
способностью различать основные субъекты геопланетарной активности; способностью
проводить сравнительный анализ геополитических теорий, доктрин
и стратегий мировых держав и геополитических союзов.
Дисциплина «Геополитика» имеет пропедевтический и развивающий характер,
изучается на первом курсе и предшествует изучению других дисциплин на всех
направлениях подготовки бакалавров.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
промежуточная аттестация – экзамен.
Объѐм дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Эстетика»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата
дисциплина «Эстетика» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) раздела
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.2.2).
Дисциплина «Эстетика» изучается: при очной форме обучения во 2 семестре, при
заочной форме обучения на 2 курсе.
Курс «Эстетика» рассчитан на подготовку бакалавров в системе многоступенчатого
образования и носит комплексный характер.
Цель изучения дисциплины «Эстетика» – способствовать развитию у обучаемых
эстетического компонента мировоззрения на базе усвоения теоретической системы
эстетического знания во всѐм многообразии его исторического и современного вариантов;
овладеть системой знаний, отражающих процесс формирования и развития эстетических
ценностей; формировать у обучаемых эстетическое сознание на основе общественного
эстетического идеала, умение понимать и переживать прекрасное и безобразное в жизни и
искусстве, во всем многообразии сфер общественной жизни и деятельности; сформировать
целостное,
гуманистическое
мировосприятие
как
фундаментальную
основу
мировоззренческой подготовки личности и развивать художественные способности
обучаемых, чувство возвышенного, умение вносить его в систему общественных
отношений.
Задачи изучения дисциплины «Эстетика»:
– обосновать методологический подход для анализа многообразных феноменов
мировой художественной культуры, общечеловеческого эстетического опыта;

– рассмотреть ключевые идеи эстетики, отражающие процесс теоретического
осмысления феномена красоты и другие фундаментальные проявления эстетического
сознания;
– выявить сущностные аспекты модификации эпохальных форм прекрасного в
культуре, причин глобального разрушения чувства гармонии в техногенной цивилизации;
– исследовать
метаморфозный
характер эстетического
мироощущения,
отражающего амбивалентность индивидуального мировидения;
– проанализировать культуротворческую роль красоты, перспектив духовной
эволюции на основе углубления эстетического измерения бытия;
– изучить произведения художественной культуры, аккумулирующие наиболее
значимый эстетический опыт для развития современного человека;
– обобщить индивидуальный опыт эстетических переживаний на уровне
саморефлексии и теоретических размышлений о нѐм;
– освоить основные принципы и понятия философско-эстетического языка;
– осмыслить роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) и ее
органичной взаимосвязи с актуальной философской проблематикой;
– акцентировать внимание студентов на особенностях отечественной эстетической
мысли;
– развить профессиональные навыки к эстетическому анализу явлений природы,
культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании
философско-эстетических критериев.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
По окончании изучения дисциплины «Эстетика» студент должен овладеть
определѐнными знаниями, умениями и навыками. Он должен:
Иметь представление:
– об особенностях применения основных категорий эстетики в различных
ситуациях практической деятельности;
– об основных моделях эстетического поведения человека;
– об особенностях взаимосвязи основных видов социальной деятельности
человека с эстетикой.
Знать:
– сущность эстетического, место и задачи эстетики в системе философского
знания и возможности эстетики в воспитании личности, в формировании еѐ духовного
мира;
– основные этапы развития европейской эстетической теории, особенности
эстетических воззрений в России, специфику эстетических знаний Западной Европы и
Востока;
– содержание основных категорий эстетики, как ступенек в интеллектуальнопрактической деятельности людей;
– эстетические основы искусства и его отдельных видов, художественный образ и
его воздействие.
Уметь:
– осуществлять анализ общественных явлений с точки зрения эстетического
восприятия мира, оценивать социальную жизнь в рамках эстетических категорий;
– свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать эстетическую
литературу, приобрести необходимые навыки в преподавании эстетики;

– связывать теоретические положения с практической деятельностью специалиста
в области дизайна, развивать эстетический вкус, эстетический идеал и потребности через
восприятие художественных произведений.
Иметь опыт (навыки):
– владения понятийным аппаратом эстетической науки для самостоятельного
анализа явлений и процессов социальной действительности;
– самостоятельного анализа влияния эстетики на процессы жизнедеятельности
человека и общества.
Дисциплина «Эстетика» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла
– «Философией», «Деловой этикой», «Культура речи и деловое общение», «Историей».
«Эстетика» опирается на ряд наук, таких как история, философия (понимание общих
закономерностей развития природы, общества и человека). Изучение дисциплины
«Эстетика» способствует лучшему усвоению таких последующих дисциплин, как
«Деловая этика», «Культура речи и деловое общение». «Эстетика» помогает
систематизировать исторические и гуманитарные знания, понять явления общественной
жизни в едином смысловом контексте.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением
содержания, структуры, динамики и технологий функционирования эстетики как
исторического, социального, информационного, ценностного, символического и
психологического опыта людей, закрепленного в традициях, нормах, обычаях, законах и
культурных паттернах. Анализируется влияние основных идей эстетики на развитие и
специфику искусства, рассматриваются основные достижения мировой культуры.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опороса, тестирования, письменных домашних
заданий, работы на практических (семинарских) занятиях; промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Дискретная математика»
Дисциплина «Дискретная математика» относится к относится к дисциплинам по
выбору дисциплин (модулей) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика» (Б1.В.ДВ.3.1) и реализуется кафедрой прикладной информатики в 4-м
семестре по очной форме обучения и на 2-м курсе — по заочной форме обучения.
Цель – ознакомление студентов с понятийным аппаратом, языком, методами, моделями
и алгоритмами дискретной математики, широко применяемыми в практике проектирования
автоматизированных систем управления, обработки информации и конструирования
средств вычислительной техники и электронных устройств. Кроме того, в цели
преподавания дисциплины входит получение практических навыков по использованию
методов, моделей и алгоритмов для решения задач обработки информации. Знания и
навыки, полученные при изучении дисциплины, являются общепрофессиональными,
формируют базовый уровень знаний для освоения других общепрофессиональных и
специальных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Задачи – ознакомить студентов с:
- основами использования дискретной
исследовательских и практических задач;

информации

при

решении

научно-

- основными понятиями и определениями дискретной математики;
- методологическими основами формирования дискретной математики при
исследовании и построении систем;
научить студентов:
- применять язык и средства дискретной математики;
- решать комбинаторные и теоретико-графовые задачи;
- решать оптимизационные задачи на графах;
студенты должны иметь представление:
- о месте и роли дискретной математики в системе математических наук и в решении
задач, связанных с обеспечением информационной безопасности;
- о направлениях развития дискретной математики;
- о направлениях использования дискретной математики в приложениях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опороса, тестирования, письменных домашних заданий, работы на
практических (семинарских) занятиях; промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Компьютерные технологии»

-

Дисциплина «Компьютерные технологии» относится к относится к дисциплинам по
выбору дисциплин (модулей) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика» (Б1.В.ДВ.3.2) и реализуется кафедрой прикладной информатики в 4-м
семестре по очной форме обучения и на 2-м курсе — по заочной форме обучения.
Целью курса понимание и применение студентами современных информационных
технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
Задачами преподавания дисциплины являются:
знакомство студентами с методами оптимизации, распределенными базами и
банками данных, компьютерным моделированием;
приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины
и решения типовых задач;
приобретение навыков работы с современными информационными системами;
усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них
мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опороса, тестирования, письменных домашних
заданий, работы на практических (семинарских) занятиях; промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

й программы учебной дисциплины «Методы оптимальных решений»
Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к дисциплинам по выбору
дисциплин (модулей) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»
(Б1.В.ДВ.4.1) и реализуется кафедрой прикладной информатики в 5-м семестре по очной
форме обучения и на 3-м курсе — по заочной форме обучения.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний основных
терминов, понятий и показателей, используемых в классических и современных разделах
теории принятии оптимальных решений, в прикладной сфере принятии оптимальных и
рациональных экономических, предпринимательских, инвестиционных, финансовых,
банковских и управленческих решений; эффективных методов принятия решений в
многокритериальных задачах оптимизации, принятия оптимальных решений в рисковых
ситуациях, в условиях неопределѐнности, обусловленной:
влиянием внешней среды,
изменчивостью рыночной конъюнктуры,
недобросовестностью контрагентов,
- спецификой взаимоотношений в рамках денежно-кредитной и
финансовой
системы.
процедур рационального принятия решений;
психологических факторов принятия решений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональные компетенции:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3),
Профессиональные компетенции:
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий (ПК-11).
Задачами изучения дисциплины должно умение студентов:
- получать и обрабатывать исходную информацию по выявлению экономических,
политических и социальных параметров среды, необходимых для процедур принятия
оптимальных решений,
- принимать оптимальные решения по управлению рисками на основе современных
концепций риск-менеджмента.
методически обеспечивать процесс принятия решений;
- учѐта характеристик внешней и внутренней среды, требуемых при подготовке
оптимальных управляющих решений в финансово-кредитной, инвестиционной, бюджетной
и предпринимательской сферах деятельности,
принятия оптимальных коллективных решений,
- принятия оптимальных решений в условиях конфликтных ситуациях и ситуациях,
допускающих кооперацию партнѐров.
а также обучение студентов:
методам

- сбора информации, необходимой для процедур принятия оптимальных и
рациональных решений;
- принятия оптимальных индивидуальных и коллективных решений в сфере
финансовой, инвестиционной, предпринимательской, кредитной и управленческой
деятельности;
- принятия оптимальных решений в многокритериальных задачах оптимизации, в
рисковых ситуациях, в условиях неопределѐнности и конфликта;
моделирования процедур принятия оптимальных решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опороса, тестирования, письменных домашних
заданий, работы на практических (семинарских) занятиях; промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

–
–
–
–
–
–
–
–

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Базы данных»
Дисциплина «Базы данных» относится к дисциплинам по выбору дисциплин
(модулей) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (Б1.В.ДВ.4.2) и
реализуется кафедрой прикладной информатики в 5-м семестре по очной форме обучения и
на 3-м курсе — по заочной форме обучения.
Цель изучения дисциплины «Базы данных» бакалавриата, нацелена на освоение
студентами базовых знаний теории баз данных (БД) и приобретение практических навыков
построения простейших пользовательских приложений под управлением настольной СУБД
Access, входящей в пакет MS Office.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10).
Задачи дисциплины заключаются в следующем:
изучение моделей структур данных;
понимание способов классификации СУБД в зависимости от реализуемых
моделей данных и способов их использования;
изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и способы
организации файловых систем;
подробное изучение реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту
модель, языка запросов SQL;
понимание проблем и основных способов их решения при коллективном
доступе к данным;
изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели
организации данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных
структур данных, средствами этих СУБД;
понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и
сопровождения;
получение представления о специализированных аппаратных и программных
средствах ориентированных на построение баз.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опороса, тестирования, письменных домашних
заданий, работы на практических (семинарских) занятиях; промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Экономика труда»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Экономика труда» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) раздела
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.5.1).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Экономика труда» ведется студентам очной формы
обучения на 4-м курсе в 7-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Экономика труда»: ознакомить студентов с базовыми
понятиями, характеризующими механизм функционирования рынка труда, изучить
особенности и экономические закономерности в области трудовых отношений, в том числе
специфические формы проявления сущности труда, такие, как занятость, организация,
оплата, эффективность и другие.
Задачи дисциплины:
изучение системы отношений, отражающих социально-экономические интересы
людей в процессе трудовой деятельности, а также основных теоретических концепций
экономики труда;
овладение методологией и методикой анализа, выявления и решения важнейших
проблем труда;
приобретение умений в области разработки практических решений по управлению
трудом на различных уровнях управления;
овладение навыками анализа и оценки важнейших трудовых показателей
(производительность труда, заработная плата, численность персонала и др.),
необходимыми для принятия обоснованных решений.
Дисциплина «Экономика труда» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Менеджмент», «Экономика фирмы»,
«Страхование».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Теория отраслевых рынков», «Культура труда».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Экономика труда», должны найти применение при изучении дисциплин «Лабораторный
практикум
по бухгалтерскому учету», «Краткосрочная финансовая политика»,
«Долгосрочная финансовая политика», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»,
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6).
Профессиональные компетенции:

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
содержание предмета и методологии экономики труда;
базовые определения и дефиниции экономики труда;
теоретические представления о труде и его роли в развитии человека и общества,
включая трудовые теории стоимости: Д. Рикардо–К. Маркс и неоклассическую модель
формирования спроса на труд и предложения труда;
составные части процесса труда и его формы;
факторы и резервы роста производительности труда;
демографические основы формирования и функционирования рынка труда;
особенности научной организации труда;
основы организации оплаты и материального стимулирования труда на
предприятии;
модели поведения профсоюзов на рынке труда;
направления и методы государственной политики на рынке труда в условиях
современной рыночной экономики.
Уметь:
оценивать состояние занятости населения на рынке труда;
анализировать механизмы формирования поведения на рынке труда;
оценивать статистическую информацию о состоянии ключевых индикаторов рынка
труда;
определять факторы и резервы роста производительности труда;
выявлять особенности государственного регулирования рынка труда;
выявлять направления для развития социального партнерства в обеспечении
занятости населения;
решать практические задания и тесты, предложенные в соответствии с темами
дисциплины.
Владеть:
навыками анализа состояния и тенденций развития рынка труда в России;
статистическим инструментарием, позволяющим рассчитать индекс развития
человеческого потенциала;
навыками оценки качества человеческого ресурса организации;
применением на практике изученных экономико-теоретических моделей поведения
субъектов на рынке труда;
навыками самостоятельного изложения материалов на семинарах, предложенных в
соответствии с темами дисциплины.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написания эссе и/или реферата, форма
промежуточного контроля – зачет с оценкой.
Объем дисциплины «Экономика труда» составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Финансовый менеджмент»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина

«Финансовый менеджмент» относится к вариативной части (дисциплины по выбору)
раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.5.2).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Финансовый менеджмент» ведется студентам очной
формы обучения на 3-м и 4-м курсах в 6-м и 7-м семестрах, заочной формы обучения – на
3-м курсе и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов, включая написание и защиту
курсовой работы.
Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» – освоение теоретических,
методических основ и получение практических навыков профессионального управления
финансами хозяйствующего субъекта, в части решения таких задач как планирование
денежных потоков, снижения финансовых рисков, оптимизации структуры
финансирования и т.п.
Задачами дисциплины являются:
формирование у студентов знаний концептуальных основ финансового менеджмента
и теоретического базиса управления собственным средствами, основным и оборотным
капиталом предприятия;
передача знаний, позволяющих понимать принципы и методы управления
структурой капитала, формирования эффективной дивидендной политики, методов анализа
и планирования денежных потоков, приемов управления активами и источниками средств;
формирование профессиональных навыков решения задач организации
финансирования текущей деятельности предприятия и его развития;
привитие навыков практического использования полученных знаний в процессе
производственно-хозяйственной деятельности организации;
формирование системы знаний о функциях, структуре и современных методах
финансового менеджмента.
Дисциплина «Финансовый менеджмент» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Эконометрика», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Экономико-математические методы и модели», «Бизнес планирование», «Экономика
фирмы».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Корпоративные финансы», «Финансовые вычисления», «Рынок
ценных
бумаг»,
«Ценообразование»,
«Краткосрочная
финансовая политика»,
«Долгосрочная финансовая политика», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»,
«Финансовая
среда и предпринимательские риски», «Валютные операции»,
«Комплексный эконмический анализ хозяйственной деятельности», «Международная
торговля».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Финансовый менеджмент», должны найти применение при прохождении преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и
защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
Профессиональные компетенции:
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
содержание основных понятий курса («финансовый менеджмент», «базовые
категории финансового менеджмента», «денежный поток», «стоимость капитала»,
«финансовый рычаг», «операционный рычаг», «порог рентабельности» и т.д.);
основные методы оценки и анализа имеющейся информации;
основные методы и приемы управления финансами предприятия;
различные модели, используемые в российской и международной практике для
эффективного управления капиталом предприятия;
принципы и методы операционного анализа;
принципы и методы финансового планирования и бюджетирования;
основы проведения и методы оценки экономической и социальной эффективности
инвестиционных проектов при различных схемах и условиях инвестирования и
финансирования.
Уметь:
использовать принципы и методы оценки эффективности инвестиций финансовую
отчетность предприятия и рассчитывать необходимые финансовые показатели для оценки
эффективности принимаемых финансовых решений
разрабатывать эффективную финансовую стратегию предприятия и принимать
тактические финансовые решения
применять полученные знания в реальных практических ситуациях
проводить аудит и контроллинг финансово-хозяйственной деятельности
организации;
проводить анализ рыночных и специфических рисков, организации, использовать
его результаты для принятия управленческих решений.
Владеть:
экономической и финансовой терминологией, используемой в современной
финансовой науке и практике;
методами и инструментами оценки и анализа влияния структуры капитала на
различные аспекты деятельности компании;
инструментами и методами операционного анализа и оценки операционного риска;
методами оценки эффективности инвестиционных решений;
методами финансового планирования и прогнозирования.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написания эссе и/или реферата, форма
промежуточного контроля – зачет с оценкой.
Объем дисциплины «Финансовый менеджмент» составляет 3 зачѐтные единицы, 108
часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Мировая экономика и
международные экономические отношения»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Мировая экономика и международные экономические отношения» относится к

вариативной части (дисциплины по выбору) раздела Дисциплины (модули) рабочего
учебного плана (Б1.В.ДВ.6.1).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения» ведется студентам очной формы обучения на 2-м курсе в 4-м семестре,
заочной формы обучения – на 2-м курсе и предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов.
Цель изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения» - изучение теоретических основ развития международных экономических
отношений, исследование современных форм и тенденций развития международных
экономических отношений как глобальной системы взаимосвязей, охватывающих мировую
экономику.
Задачами дисциплины являются:
научить качественному и количественному анализу ключевых экономических
проблем;
научить устанавливать основные факторы, определяющие развитие мировой
экономики в исторической перспективе (ретроспективе);
создать теоретическую и методологическую базу для правильного понимания
закономерностей, процессов, проходящих как в мировом хозяйстве в целом, так и в его
отдельных частях (странах и регионах);
выявлять тенденции мирового экономического развития в целом, регионов и
отдельных стран;
обобщать и успешно использовать имеющийся опыт для решения национальных и
международных экономических проблем.
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»
опирается на теоретические основы таких дисциплин, как «Микроэкономика»,
«Менеджмент», «Маркетинг».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Бизнес планирование», «Экономика фирмы».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Мировая экономика и международные экономические отношения», должны найти
применение при изучении дисциплин «Макроэкономическое прогнозирование и
планирование», «Валютные операции», Международные стандарты финансовой
отчетности»,
«Международная
торговля»,
«Международное
частное право»,
«Международные стандарты аудита».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2).
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные теории международных экономических отношений;
современные тенденции развития международных экономических отношений.
Уметь:

подбирать и проводить базовую обработку данных международной статистики с
целью оценки современного состояния и тенденций развития международных
экономических отношений;
оценивать положение страны в международных экономических отношениях,
выявлять его сильные и слабые составляющие.
Владеть:
навыком качественного и базового количественного анализа современных
международных экономических отношений;
навыком критического анализа современных отечественных и зарубежных
исследований в области международных экономических отношений.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
промежуточная аттестация по дисциплине - экзамен.
Объем дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения» составляет 4 зачѐтные единицы, 144 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Инвестиции»

-

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Инвестиции» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) раздела
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.6.2).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Инвестиции» ведется студентам очной формы обучения
на 4-м курсе в 7-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м курсе и предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Инвестиции» – освоение теоретических знаний в области
инвестиций, инвестиционной деятельности на уровне основных групп инвесторов и
механизма инвестирования в различных формах его осуществления.
Задачами дисциплины являются:
понимать экономическую сущность и содержание различных категорий инвестиций
и инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и рисков;
иметь четкое представление о методах оценки эффективности вложений в реальные
и финансовые инвестиции, формирования и управления инвестиционным портфелем;
знать основы финансирования капитальных вложений с момента формирования
источников финансирования до их предоставления на разных условиях;
работать с законодательными и другими нормативными документами,
статистическими материалами, экономической литературой, чтобы правильно понимать
экономические процессы, происходящие в инвестиционной сфере, уметь оценить
тенденции и перспективы ее развития;
уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности.
Дисциплина «Инвестиции» опирается на теоретические основы таких дисциплин,
как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы»,
«Деньги, кредит, банки», «Бизнес планирование», «Экономика фирмы», «Рынок ценных
бумаг».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Краткосрочная финансовая политика», «Долгосрочная финансовая
политика», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Финансовая среда и

предпринимательские риски», «Валютные операции», «Комплексный эконмический анализ
хозяйственной деятельности», «Банковское дело», «Финансовый менеджмент».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Инвестиции», должны найти применение при освоении дисциплины «Инвестиционная
стратегия».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
сопровождение инвестиционных проектов и алгоритмы разработки инвестиционной
программы (с учетом и без учета фактора времени, отражая инфляцию, риск, финансовые и
нефинансовые ограничения на капитал);
требования, предъявляемые госведомствами к проведению оценки эффективности
инвестиционных проектов;
о современных методах включения риска в оценку эффективности – как негативного
фактора (через различные техники корректировки ставки дисконтирования или денежных
потоков с поправочными коэффициентами на степень принятия риска) и как
положительного фактора в условиях опционных возможностей (управленческие опционы);
современные модели и методы оценки эффективности инвестиционных проектов и
алгоритмы разработки инвестиционной программы (с учетом и без учета фактора времени,
отражая инфляцию, риск, финансовые и нефинансовые ограничения на капитал), знать
требования, предъявляемые государственными ведомствами к проведению оценки
эффективности инвестиционных проектов.
Уметь:
проводить оценку эффективности участия в проекте;
проводить сравнительный анализ проектов, различающихся по инвестициям, сроку
жизни, направленности денежных потоков.
Владеть навыками:
разработки информационной базы компьютерного моделирования денежных
потоков по проекту, оценки устойчивости и эффективности;
проведения ранжирования независимых проектов, осуществления выбора между
альтернативными проектами.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
промежуточная аттестация по дисциплине - экзамен.
Объем дисциплины «Инвестиции» составляет 4 зачѐтные единицы, 144 часа.

рограммы учебной дисциплины «Экономика общественного сектора»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Экономика общественного сектора» относится к вариативной части (дисциплины по
выбору) раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.7.1).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Экономика общественного сектора» ведется студентам
очной формы обучения на 4-м курсе в 8-м семестре, заочной формы обучения – на 5-м
курсе и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Экономика общественного сектора»: ознакомление
студентов с комплексом проблем общественного выбора и государственных финансов,
составляющих
основу экономической
деятельности
государства
на
основе
инструментального аппарата микроэкономики.
Задачи дисциплины:
комплексное освоение современных проблем экономической деятельности
государства;
ознакомление студента с основными методами анализа экономических явлений и
процессов в сфере реальных действия государства и процессов становления рыночных
отношений в России под углом зрения современной теории и практики хозяйствования;
умение самостоятельно работать с источниками информации по изучаемой
дисциплине.
Дисциплина «Экономика общественного сектора» опирается на теоретические
основы таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Налоги и
налогообложение», «Бюджетная система РФ».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такой специальной
дисциплиной, как «Международное частное право».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Экономика общественного сектора», должны найти применение при прохождении
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного
экзамена и защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
современное состояние экономической теории государства;
основные теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования
общественного сектора;
основные источники формирования средств и направления их расходования;
последствия перераспределительных действий государства;
основы бюджетного федерализма.
Уметь:
использовать общие положения микроэкономической теории для исследования круга
проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том числе:
анализ несовершенств рынка и государства;
влияние общественных доходов и расходов на размещение ресурсов;
распределение и перераспределение доходов;

оценка эффективности экономической деятельности государства;
последствия различных мероприятий налогово-бюджетной политики правительства.
Владеть:
навыками графического анализа основных проблем экономики общественного
сектора и аппаратом моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе;
методами оценки эффективности налоговых систем и программ государственных
расходов.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Объем дисциплины «Экономика общественного сектора» составляет 3 зачѐтные
единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Инвестиционная стратегия»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Инвестиционные стратегии» относится к вариативной части (дисциплины по выбору)
раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.7.2).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Инвестиционная стратегия» ведется студентам очной
формы обучения на 4-м курсе в 8-м семестре, заочной формы обучения – на 5-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия»: формирование у
бакалавров практических навыков по организации и планированию инвестиционной
деятельности предприятия, решения различных задач, по основам оценки эффективности
инвестиционных процессов, развитие понимания взаимосвязанности экономических
процессов, обуславливающих инвестиционную привлекательность на различных уровнях
хозяйствования, умения выявлять и оценивать риски, сопутствующие осуществлению
инвестиционной деятельности, изучение стратегии и тактики управления инвестиционным
портфелем компании, изучение зарубежного опыта привлечения инвестиционных ресурсов
на уровне фирмы.
Задачи дисциплины:
освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение
практических навыков оценки осуществимости и эффективности инвестиций;
изучение методов оценки инвестиционной привлекательности на различных уровнях
хозяйствования.
Дисциплина «Инвестиционная стратегия» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Бизнес
планирование», «Экономика фирмы», «Рынок ценных бумаг», «Страхование».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Финансовые вычисления», «Ценообразование», «Финансовая среда и
предпринимательские риски», «Валютные операции».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Инвестиционная стратегия», должны найти применение при прохождении преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и
защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими

компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основы инвестирования и планирования инвестиционной деятельности предприятия;
типы инвесторов;
цели, определяющие их инвестиционное поведение
методы оценки эффективности инвестиционных решений;
классификации инвестиционных рисков и подходы к управлению ими.
Уметь:
планировать инвестиционную деятельность предприятия,
оценивать жизнеспособность и эффективность инвестиционных решений с
помощью статических и динамических методов.
Владеть:
методами управления принятием инвестиционных решений на уровне
предприятия.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Объем дисциплины «Инвестиционная стратегия» составляет 3 зачѐтные единицы, 108
часов.

чей программы учебной дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится к вариативной части
(дисциплины по выбору) раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана
(Б1.В.ДВ.8.1).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
ведется студентам очной формы обучения на 4-м курсе в 8-м семестре, заочной формы
обучения – на 4-м курсе и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» –
систематизация профессиональных практических навыков в области бухгалтерского
финансового и управленческого учета.
Задачами дисциплины являются:
проверка полученных знаний и умений по бухгалтерскому учету для принятия
грамотных управленческих решений;

финансовая оценка хозяйственных операций в сфере корреспонденции счетов и
бухгалтерских расчетов;
отражение хозяйственных операций в учетных регистрах; подготовка баланса;
анализ его показателей в динамике.
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» опирается на
теоретические основы таких дисциплин, как «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Информационные системы в экономике», «Налоги и налогообложение», «Экономика
фирмы», «Экономика труда».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий
учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Анализ финансовой отчетности»,
«Аудит».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», должны найти применение при
прохождении преддипломной практики и государственной итоговой аттестации: сдаче
государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
нормативно-правовые документы, регламентирующие бухгалтерский и налоговый
учет;
первичные бухгалтерские документы;
регистры бухгалтерского учета;
способы финансового учета;
методики управленческого учета;
налоговые расчеты.
Уметь:
различать аналитический и синтетический учет;
составлять вступительный и заключительный баланс;
по журналу хозяйственных операций составлять бухгалтерские проводки, открывать
счета, рассчитывать обороты и остатки (сальдо) на них;
заполнять регистры бухгалтерского и налогового учета;
составлять оборотную ведомость и сравнивать величину оборотов по ведомости и
счетам;
анализировать баланс за отчетный месяц;
составлять бухгалтерскую финансовую отчетность.
Владеть:
навыками практического использования теоретических знаний по бухгалтерскому
учету с целью правовой и экономической оценки хозяйственных операций;
навыками применения основных методов учета, принципов взаимодействия
финансовых факторов для принятия управленческих решений, обеспечивающих
экономическую эффективность хозяйственной деятельности предприятия.

Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
промежуточной аттестации – зачет.
Объем дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» составляет
2 зачѐтные единицы, 72 часа.

рограммы учебной дисциплины «Краткосрочная финансовая политика»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Краткосрочная финансовая политика» относится к вариативной части (дисциплины по
выбору) раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.8.2).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Краткосрочная финансовая политика» ведется студентам
очной формы обучения на 4-м курсе в 8-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м
курсе и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Краткосрочная финансовая политика» – формирование у
обучающихся системы знаний теории и практики принятия финансовых решений в
краткосрочном периоде.
Задачами дисциплины являются:
освоение содержания и основных направлений государственной краткосрочной
финансовой политики;
уяснение содержания, основных направлений краткосрочной финансовой политики
и значимости организации на предприятии современной комплексной системы текущего
управления финансами;
овладение аналитическим аппаратом краткосрочного финансового менеджмента;
освоение теории и специфики приемов текущего и оперативного управления
финансами предприятия в условиях реформируемой экономики.
Дисциплина «Краткосрочная финансовая политика» опирается на теоретические
основы таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Менеджмент», «Бизнес планирование»,
«Экономика фирмы», «Рынок ценных бумаг», «Экономика труда».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Финансовый менеджмент», «Инвестиции», «Финансовая среда и
предпринимательские риски», «Долгосрочная финансовая политика», «Комплексный
эконмический анализ хозяйственной деятельности», «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)», «Ценообразование», «Валютные операции».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Краткосрочная финансовая политика», должны найти применение при прохождении
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного
экзамена и защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3).
Профессиональные компетенции:

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
сущность и проблемы государственной краткосрочной финансовой политики;
содержание, функции и принципы краткосрочного планирования;
современное законодательство, нормативные документы и методические разработки
по вопросам краткосрочной финансовой политики предприятия;
теорию и практику принятия управленческих решений в сфере разработки
эффективных направлений краткосрочной финансовой политики организации;
основные направления текущего и оперативного финансового контроля над
показателями системы финансовых планов и прогнозов как основы управления финансами;
отечественные и зарубежные источники по теоретическим и практическим вопросам
краткосрочной финансовой политики.
Уметь:
ориентироваться в теоретических и практических вопросах организации текущего
управления финансами и проведения краткосрочной финансовой политики на
предприятии, в фирме, компании;
определять статус текущих финансовых решений, принимаемых как установочные
решения краткосрочной или долгосрочной финансовой политики;
применять системный подход к рассмотрению любого частного вопроса в ходе
краткосрочного управления финансами предприятия.
Владеть навыками:
сбора и обработки исходной информации;
использования современных методик выбора и расчета ключевых показателей
эффективности;
интерпретации динамики полученных в результате расчета индикаторов и
графической иллюстрации их изменения;
самостоятельной работы по анализу конкретных ситуаций, выявлению имеющихся
проблем, формулировки выводов и рекомендаций.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – зачет.
Объем дисциплины «Краткосрочная финансовая политика» составляет 2 зачѐтные
единицы, 72 часа.

программы учебной дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» относится к вариативной части (дисциплины по
выбору) раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.9.1).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» ведется
студентам очной формы обучения на 4-м курсе в 7-м семестре, заочной формы обучения –

на 4-м курсе и предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» – формирование
теоретических знаний и практических навыков по составлению бухгалтерской
финансовой отчетности, подготовке и представлению полной информации о
хозяйственной деятельности экономического субъекта внешним и внутренним
пользователям, планирования и координации развития организации.
Задачами дисциплины являются:
формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой отчетности в
системе специальных дисциплин высшего профессионального образования, ее принципах и
назначении в современных условиях хозяйствования России и глобализации мировой
экономики;
формирование отчетной информационной системы для широкого круга внутренних
и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их требований и запросов;
развитие теоретических основ формирования бухгалтерской финансовой отчетности
на основе данных учета;
обучение современным подходам к бухгалтерской финансовой отчетности в России
и Международным стандартам финансовой отчетности и необходимости их интеграции как
одного из направлений реформирования бухгалтерского учета в России;
использование
бухгалтерской
финансовой
отчетности
для
принятия
соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки и эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы государственного
управления.
Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» опирается на теоретические
основы таких дисциплин, как «Бухгалтерский учет и анализ», «Информационные системы
в экономике», «Налоги и налогообложение», «Экономика фирмы», «Международные
стандарты финансовой отчетности».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий
учет», «Бухгалтерское дело», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»,
«Анализ финансовой отчетности», «Аудит», «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности», «Международные стандарты аудита».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», должны найти применение при прохождении
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного
экзамена и защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации;

проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования отчетной информации
для характеристики имущественного состояния хозяйствующего субъекта, финансовых
результатов его деятельности как за отчетный год, так и в перспективе.
Уметь:
использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета, а
также налогового учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия
(хозяйствующего субъекта);
решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы, оценки, учетной
регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с
целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах;
проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью
исключения фальсификации отчетных данных.
Владеть:
навыками работы с законодательной базой, регулирующей бухгалтерскую
отчѐтность организации,
опытом составления всех форм бухгалтерской отчѐтности в соответствии с
нормативной базой и последними изменениями.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Объем дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» составляет 3 зачѐтные
единицы, 108 часов.

ция рабочей программы учебной дисциплины «Финансовая среда и предпринимательские
риски»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Финансовая среда и предпринимательские риски» относится к вариативной части
(дисциплины по выбору) раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана
(Б1.В.ДВ.9.2).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Финансовая среда и предпринимательские риски»
ведется студентам очной формы обучения на 4-м курсе в 7-м семестре, заочной формы
обучения – на 4-м курсе и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Финансовая среда и предпринимательские риски»
заключается
в
доведении
до
студентов
важности
финансовых
аспектов
предпринимательской деятельности.
Задачи дисциплины:
знание организационно-правовых форм ведения бизнеса;
определение роли государства в формировании финансовой среды;
рассмотрение разновидностей предпринимательского риска;
усвоение методов анализа предпринимательских рисков;
анализ способов снижения предпринимательских рисков»
определение роли информационного обеспечения при управлении рисками;
усвоение разновидностей подходов к страхованию предпринимательских рисков.
Дисциплина «Финансовая среда и предпринимательские риски» опирается на
теоретические основы таких дисциплин, как «Теория вероятностей и математическая

статистика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика», «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Институциональная экономика», «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование», «Бизнес планирование», «Теория отраслевых рынков», «Страхование».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Финансовый менеджмент», «Инвестиции», «Инвестиционная
стратегия», «Краткосрочная финансовая политика», «Долгосрочная финансовая политика»,
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)», «Валютные операции», «Международная торговля».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Финансовая среда и предпринимательские риски», должны найти применение при
прохождении преддипломной практики и государственной итоговой аттестации: сдаче
государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
1. Профессиональные компетенции:
способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
теорию и методологию управления предпринимательскими рисками.
Уметь:
определять финансово устойчивую линию поведения предприятия на товарном,
финансовом рынках и рынке ценных бумаг.
Владеть:
способами количественного и качественного анализа предпринимательских рисков.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Объем дисциплины «Финансовая среда и предпринимательские риски» составляет 3
зачѐтные единицы, 108 часов.

чей программы учебной дисциплины «Анализ финансовой отчетности»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Анализ финансовой отчетности» относится к вариативной части (дисциплины по
выбору) раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.10.1).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Анализ финансовой отчетности» ведется студентам
очной формы обучения на 4-м курсе в 7-м семестре, заочной формы обучения – на 5-м
курсе и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Анализ финансовой отчетности» – развитие способностей
студентов к оценке различных показателей эффективности бизнеса (оборота капитала
предприятия, формирования и использования источников средств и т.д.), а также
выявлению степени финансовой устойчивости организации.
Задачами дисциплины являются:

раскрытие информационно-аналитических возможностей действующих видов
финансовой отчетности: бухгалтерской, консолидированной, сегментарной, налоговой;
систематизация показателей отчетности, обоснование целесообразности их
использования для объективной оценки динамики развития организации, ее структурных
подразделений и сегментов рынка (бизнеса);
разработка организационно-методических подходов к проведению анализа данных,
содержащихся в стандартных формах финансовой отчетности;
развитие практических навыков по организации и проведению анализа данных
различных видов отчетности,
овладение методами выявления, оценки возможности реализации неиспользованных
резервов укрепления финансового положения и увеличения прибыльности организации;
обобщение результатов анализа и формулирование выводов и рекомендаций в виде
аналитических, пояснительных записок различного формата, ориентированных на
удовлетворение информационных запросов конкретных внутренних и внешних
пользователей (собственников, руководства, функциональных менеджеров компании,
кредиторов, представителей государственных учреждений и т.д.).
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» опирается на теоретические основы
таких дисциплин, как «Бухгалтерский учет и анализ», «Информационные системы в
экономике», «Налоги и налогообложение», «Экономика фирмы».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий
учет», «Бухгалтерское дело», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»,
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности», «Аудит».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Анализ финансовой отчетности», должны найти применение при прохождении
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного
экзамена и защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
состав, содержание бухгалтерской отчетности и роль ее анализа для деятельности
предприятия;
приемы анализа финансовой отчетности;
методику оценки имущественного положения предприятия, структуры имущества и
обязательств;
аналитические процедуры, связанные с проведением анализа финансовой
устойчивости, платежеспособности и ликвидности предприятия;
анализ показателей по установлению неудовлетворительной структуры баланса;
анализ финансовых результатов.
Уметь:
уметь определить объем необходимой для анализа информации;

читать финансовую отчетность и оценивать сложившуюся ситуацию в зависимости
от воздействия внешних и внутренних факторов;
составить аналитические таблицы по отдельным этапам анализа;
провести экономическую интерпретацию данных анализа;
использовать результаты анализа при выработке вариантов управленческих
решений.
Владеть:
навыками практического анализа отчетности организаций и выработки на этой
основе рекомендаций по улучшению финансового состояния;
навыками самостоятельного анализа в процессе написания выпускной
квалификационной работы, прохождении преддипломной практики.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – экзамен.
Объем дисциплины «Анализ финансовой отчетности» составляет 5 зачѐтных единиц,
180 часов.

программы учебной дисциплины «Долгосрочная финансовая политика»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Долгосрочная финансовая политика» относится к вариативной части (дисциплины по
выбору) раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.10.2).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Долгосрочная финансовая политика» ведется студентам
очной формы обучения на 4-м курсе в 7-м семестре, заочной формы обучения – на 5-м
курсе и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Долгосрочная финансовая политика» – формирование у
обучающихся систему знаний, аналитических и практических навыков принятия
финансовых решений в долгосрочном периоде.
Задачами дисциплины являются:
уяснение содержания, основных направлений долгосрочной финансовой политики;
овладение аналитическим аппаратом долгосрочного финансового менеджмента;
освоение теории и специфики приемов стратегического управления финансами
предприятия в условиях реформируемой экономики;
ознакомление с основами стратегического финансового планирования;
ознакомление с методами управления капиталом предприятия и обеспечения его
финансовой устойчивости.
Дисциплина «Долгосрочная финансовая политика» опирается на теоретические
основы таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Менеджмент», «Бизнес планирование»,
«Экономика фирмы», «Рынок ценных бумаг», «Экономика труда».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Финансовый менеджмент», «Инвестиции», «Финансовая среда и
предпринимательские риски», «Краткосрочная финансовая политика», «Комплексный
эконмический анализ хозяйственной деятельности», «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)», «Ценообразование», «Валютные операции».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины

«Долгосрочная финансовая политика», должны найти применение при прохождении
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного
экзамена и защите выпускной квалификационной работы.
Общепрофессиональные компетенции:
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3).
Профессиональные компетенции:
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
сущность и проблемы государственной перспективной финансовой политики;
современное законодательство, нормативные документы и методические разработки,
касающиеся долгосрочной финансовой политики предприятия;
теорию и практику принятия управленческих решений в сфере разработки
эффективных направлений долгосрочной финансовой политики организации;
содержание, функции и принципы стратегического финансового планирования;
основные направления долгосрочного финансового контроля за показателями
системы финансовых планов и прогнозов как основы управления финансами;
аналитические приемы определения целесообразности принятия долгосрочных
финансовых решений;
существующие взаимозависимости показателей краткосрочных и долгосрочных
планов, прогнозов, расчетов к ним и отчетности для внесения своевременных
взаимосвязанных коррективов.
Уметь:
свободно ориентироваться в теоретических и практических вопросах организации
долгосрочного управления финансами и проведения долгосрочной финансовой политики
на предприятии;
определять статус текущих финансовых решений, принимаемых как установочные
решения долгосрочной финансовой политики;
применять системный подход к рассмотрению любого частного вопроса в ходе
долгосрочного управления финансами предприятия;
использовать современные принципы долгосрочной финансовой политики и методы
инвестиционного анализа.
Владеть навыками:
сбора и обработки исходной информации;
использования современных методик выбора и расчета ключевых показателей
эффективности;
интерпретации динамики полученных в результате расчета индикаторов и
графической иллюстрации их изменения;
самостоятельной работы по анализу конкретных ситуаций, выявлению имеющихся
проблем, формулировки выводов и рекомендаций.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – экзамен.
Объем дисциплины «Долгосрочная финансовая политика» составляет 5 зачѐтных

единиц, 180 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Теория отраслевых рынков»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Теория отраслевых рынков» относится к вариативной части (дисциплины по выбору)
раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.11.1).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Теория отраслевых рынков» ведется студентам очной
формы обучения на 4-м курсе в 7-м семестре, заочной формы обучения – на 3-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Целями освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» являются:
теоретическое освоение студентами экономических основ теории отраслевых
рынков;
приобретение ими практических навыков анализа применительно к исследованию
рыночных структур и функционирования отраслей;
ознакомление студентов с основными направлениями теоретических и
эмпирических исследований в области теории отраслевых рынков и используемыми ими
методами.
Изучение курса способствует формированию у студентов современного типа
экономического мышления и поведения на основе выработки представлений о структуре и
функциях основных звеньев рыночной экономики, логике и эффективности главных
экономических процессов, принципах принятия оптимальных экономических решений,
основах функционирования и взаимодействия субъектов экономики.
Дисциплина «Теория отраслевых рынков» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Менеджмент», «Бизнес планирование», «Экономика
фирмы».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Экономика труда», «Таможенное дело», «Международная торговля».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Теория отраслевых рынков», должны найти применение при изучении дисциплины
«Финансовая среда и предпринимательские риски».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
экономические основы отраслевых рынков;
методы и принципы анализа рыночных структур;
основные модели, применяемые при изучении рыночных структур;
основные проблемы, возникающие при изменении рыночных структур; способы
воздействия на рыночные структуры; инструментарий экономического анализа
исследования рыночных структур;
закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм;
отечественный и зарубежный опыт в области изучения рыночных структур;
основные виды государственной отраслевой политики и пути повышения ее
эффективности.
Уметь:

характеризовать статику и динамику структуры отраслевых рынков;
проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур;
исследовать и прогнозировать воздействие экономических агентов на рыночную
ситуацию;
оценивать эффективность мер государственной политики в отношении
регулирования рынков и отраслей;
использовать полученные знания в процессе последующего обучения и практической
деятельности;
уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих
исследований, отстаивать свою точку зрения.
Владеть:
экономической терминологией и лексикой данной дисциплины;
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории отраслевых
рынков и практикой ее развития;
навыками работы с информационными источниками, учебной и справочной
литературой по данной проблематике.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
промежуточной аттестации – экзамен.
Объем дисциплины «Теория отраслевых рынков» составляет 3 зачѐтные единицы, 108
часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Валютные операции»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Валютные операции» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) раздела
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.11.2).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Валютные операции» ведется студентам очной формы
обучения на 4-м курсе в 8-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Валютные операции» – формирование у студентов теоретических
знаний о закономерностях развития и функционирования валютных рынков в условиях
глобализации мировой экономики, а также приобретение практических навыков анализа
состояния валютного рынка и совершения валютных операций.
Задачами дисциплины являются:
изучение функционирования мировых, международных, национальных валютных
рынках в современных условиях;
ознакомление с особенностями организации рынков Форекс, евровалют;
определение сущности валютного курса в процессе его формирования в
современных условиях;
рассмотрение различных видов валютных операций;
анализ сущности валютного риска, причинах его возникновения, методах
управления;
изучение особенностей формирования и функционирования внутреннего
российского валютного рынка.
Дисциплина «Валютные операции» опирается на теоретические основы таких

дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Деньги, кредит,
банки», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Экономика
фирмы», «Рынок ценных бумаг», «Международные стандарты финансовой отчетности».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Финансовый менеджмент», «Инвестиции», «Инвестиционная
стратегия»,
«Краткосрочная
финансовая
политика»,
«Финансовая
среда
и
предпринимательские риски», «Долгосрочная финансовая политика», «Банковское дело»,
«Международная торговля».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Валютные операции», должны найти применение при прохождении преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и
защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
особенности валютных рынков, их основных участников, тенденции развития
рынков в условиях глобализации мировой экономики;
формы организации торговли иностранной валютой на различных рынках;
факторы, влияющие на динамику валютных курсов в современных условиях;
виды валютных операций и возможности их использования для решения
экономических задач;
виды валютных рисков и методы управления ими.
Уметь:
применять методы фундаментального анализа для прогнозирования динамики
валютного курса;
применять инструменты срочного валютного рынка для хеджирования валютного
риска.
Владеть:
навыками применения математического инструментария для проведения валютных
расчѐтов;
навыками принятия решений и техникой проведения валютных операций.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.
Объем дисциплины «Валютные операции» составляет 3 зачѐтные единиц, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) раздела
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.12.1).

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Рынок ценных бумаг» ведется студентам очной формы
обучения на 3-м курсе в 6-м семестре, заочной формы обучения – на 3-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Целями освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование у
студентов знаний основ функционирования и инструментов рынка ценных бумаг, а также
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Задачи дисциплины:
формирование системного представления о рынке ценных бумаг, структуре его
участников;
раскрыть понятие ценные бумаги и их виды (акции, облигации, векселя,
казначейские обязательства и депозитные сертификаты банков др.);
обозначить функции, структура и участники рынка ценных бумаг;
рассмотреть механизм создания и управления фондовой биржей, механизм
биржевых операций, брокеры, специалисты и другие участники биржевой торговли,
основы деятельности брокерской фирмы;
рассмотреть оценку инвестиционного риска на рынке ценных бумаг;
отработка практических навыков процентных вычислений по ценным бумагам,
расчетов доходности ценных бумаг;
изучить подходы к формированию портфелей ценных бумаг;
формирование представления о деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, технологиях операций с ценными бумагами.
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и
международные экономические отношения», «Экономика фирмы».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Финансовые вычисления», «Макроэкономическое прогнозирование и
планирование», «Корпоративные финансы».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Рынок ценных бумаг», должны найти применение при изучении дисциплин
«Финансовый менеджмент», «Бухгалтерское дело», «Инвестиционная стратегия»,
«Краткосрочная финансовая политика», «Долгосрочная финансовая политика», «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)», «Валютные операции».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
об основах организации рынка ценных бумаг и биржевого дела,
формы и методы организации государственного регулирования рынка ценных бумаг
основные виды операций с ценными бумагами, их эффективность и риски;
о структурах и тенденциях развития российского и зарубежных рынках ценных
бумаг;
о многообразии экономических процессов, происходящих на рынках ценных бумаг,
их взаимосвязи и влиянии на другие сферы экономики;
о перспективах развития финансово-кредитных отношений и перспективах своей
профессиональной деятельности;

о профессиональной деятельности в учреждениях финансовой и кредитной системы,
включая внешнеэкономическую сферу.
Уметь:
использовать знания, полученные по дисциплине в своей практической
деятельности;
решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы на
фондовых рынках;
самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода в
неадекватных ситуациях.
Владеть:
методами расчета эффективности инвестирования капитала в ценные бумаги;
методами определения стоимости и доходности ценных бумаг;
способами и методами контроля при осуществлении сделок с ценными бумагами;
способами минимизации рисков при осуществлении сделок с ценными бумагами.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
промежуточной аттестации – зачет.
Объем дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа.

я рабочей программы учебной дисциплины «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» относится к вариативной части (дисциплины
по выбору) раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.12.2).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» ведется
студентам очной формы обучения на 3-м курсе в 6-м семестре, заочной формы обучения –
на 3-м курсе и предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель дисциплины «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» – формирование у
студентов групп компетенций, позволяющих им в ходе их профессиональной деятельности
осуществлять оценку стоимости предприятия (бизнеса) для экономических субъектов
различных организационно-правовых форм, функционирующих в реальном и финансовом
секторах экономики.
Задачами дисциплины являются:
ознакомить студентов с ролью и значением оценки бизнеса в менеджменте
современного предприятия;
дать теоретические, методические и практические знания основных подходов оценки
бизнеса;
обучить студентов практическому применению разных методов оценки в
зависимости от ситуации и цели;
помочь студентам освоить совокупность инноваций, направленных на повышении
рыночной стоимости предприятия;
обучить студентов решать задачи по расчетам рыночной стоимости имущественного
комплекса фирмы и отдельных его составляющих.
Дисциплина «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» опирается на теоретические
основы таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Менеджмент», «Бизнес

планирование», «Экономика фирмы», «Рынок ценных бумаг», «Экономика труда».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Финансовый менеджмент», «Инвестиции», «Финансовая среда и
предпринимательские риски», «Краткосрочная финансовая политика», «Комплексный
эконмический анализ хозяйственной деятельности», «Долгосрочная финансовая политика»,
«Ценообразование».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», должны найти применение при прохождении
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного
экзамена и защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами (ПК-3);
способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
содержание понятийного аппарата курса;
нормативные правовые акты, регламентирующие оценочную деятельность в
Российской Федерации;
определяющие факторы, влияющие на стоимость предприятия;
особенности применения доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке
стоимости компаний на развивающихся рынках;
методы управления финансовыми потоками и рисками;
методику расчѐта эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Уметь:
оценивать уровень влияния управленческих решений на финансово-хозяйственную
деятельность организации;
применять принципы и методы доходного, сравнительного и затратного подходов к
оценке стоимости компаний и знать преимущества и ограничения каждого из подходов;
анализировать источники формирования имущества;
формировать оптимальную структуру источников финансирования проектов и всей
финансово-хозяйственной деятельности;
выявлять эффективность долгосрочных вложений.
Владеть:
навыками применения компьютерных программных продуктов для решения
оценочных задач;
методами оценки стоимости финансовых и реальных объектов;
методами оценки эффективности инвестиционных решений;
методами оценки и снижения рисков компании;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
обоснования инвестиционных решений.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
промежуточной аттестации – зачет.

Объем дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение
экономики»
Дисциплина «Правовое обеспечение экономики» относится к вариативной части
дисциплин (модулей) подготовки бакалавров (дисциплины по выбору)по направлению
38.03.01 «Экономика» (Б1.В.ДВ.13.1) и реализуется кафедрой финансового и
административного права в 7-м семестре по очной форме обучения и на 4-м курсе — по
заочной форме обучения.
Цель изучения дисциплины заключается в ознакомлении студентов с законодательной
базой ведения экономической деятельности в Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6).
Задачами дисциплины являются:
- уяснение понятий государства и права, их роли в жизни общества; ознакомление с
основными источниками права; усвоение содержания важнейших нормативно-правовых
актов Российской Федерации; знание особенности правового регулирования будущей
профессиональной деятельности; получение навыков использования своих знаний при
решении конкретных вопросов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Таможенное дело»
Дисциплина «Таможенное дело» относится к вариативной части дисциплин (модулей)
подготовки бакалавров (дисциплины по выбору)по направлению 38.03.01
«Экономика» (Б1.В.ДВ.13.2)
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Таможенное дело» ведется студентам очной формы
обучения на 3-м курсе в 7-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Таможенное дело» - получение студентами глубоких
теоретических и практических знаний о таможенном законодательстве, ознакомление с
порядком проведения предтаможенных операций, предусмотренных современными
инструктивными материалами, с этапами сбора необходимых для таможенного
оформления документов, получение практических навыков по таможенному оформлению
товаров и транспортных средств в зависимости от заявленной таможенной процедуры, а
также получение представления о современных информационных технологиях в области
таможенного дела.
Задачи дисциплины:
изучение Таможенного кодекса ТС;
ознакомление с таможенным оформлением внешнеторговых грузов;
ознакомление с этапами предтаможенной подготовки, изучение механизма действия
таможенной службы РФ;

анализ работы таможенных посредников и перевозчиков;
знакомство с работой складов временного хранения и таможенных складов;
изучение тарифных и нетарифных методов регулирования внешнеторговой
деятельности;
изучение особенностей транспортировки внешнеторговых грузов под таможенным
контролем;
знакомство с особенностями функционирования таможенных органов различных
стран мира;
знакомство со специальными таможенными процедурами.
Дисциплина «Таможенное дело» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Мировая
экономика и международные экономические отношения».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Правовое обеспечение экономики», «Ценообразование», «Теория
отраслевых рынков», «Валютные операции», «Международная торговля».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Таможенное дело», могут найти применение при освоении программы дисциплины
«Международное частное право».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
виды регулирования ВЭД;
виды таможенных процедур;
виды таможенных платежей;
особенности таможенного контроля по некоторым категориям товаров;
особенности таможенного контроля по некоторым видам транспорта;
порядок начисления и уплаты таможенных платежей;
основные принципы и процедуры таможенного контроля.
Уметь:
правильно исчислять таможенную стоимость имущества;
правильно исчислять таможенные сборы, пошлины и прочие платежи;
оформлять пакет документов для прохождения таможенного контроля;
пересчитывать таможенные платежи при смене таможенной процедуры;
делать правильный выбор необходимой таможенной процедуры;
использовать информационные технологии для основных расчетов по таможенному
оформлению имущества.
Владеть:
различиями между основными понятиями, отраженными в Таможенном кодексе ТС;
различиями между основными видами таможенных процедур;
различиями в порядке таможенного контроля по основным группам товаров;
навыками оформления документации, необходимой для прохождения таможенного
контроля.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Ценообразование»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Ценообразование» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) раздела
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.14.1).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Ценообразование» ведется студентам очной формы
обучения на 4-м курсе в 7-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Ценообразование»: формирование у студентов
представления о месте и роли цен и ценообразования в рыночной экономике, о
традиционных и новых подходах и методах ценообразования, о функциях государственных
органов в установлении и регулировании цен.
Задачи дисциплины:
изучить сущность, функции и роль цены в рыночной экономике;
познакомиться с системой цен, действующей в экономике РФ и принципами ее
построения;
овладеть знаниями в области формирования цен в рыночной экономике;
научиться использовать полученные знания в практике ценообразования.
Дисциплина «Ценообразование» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Налоги и налогообложение», «Экономика фирмы».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Инвестиционная стратегия», «Краткосрочная финансовая политика»,
«Долгосрочная финансовая политика», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»,
«Таможенное дело», «Международная торговля», «Финансовый менеджмент».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Ценообразование», должны найти применение при прохождении преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и
защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
сущность цены как экономической категории, состав, структуру и функции цены;
систему ценообразующих факторов и их роль в практике ценообразования;
методы государственного регулирования цен в России и за рубежом;
сущность и цели ценовой политики предприятия;
особенности ценообразования в зависимости от структуры рынка;
методы ценообразования на предприятиях различных отраслей экономики;
методику формирования цен на экспортируемую и импортируемую продукцию.
Уметь:

определять ценовую стратегию предприятия с учетом специфики его деятельности и
структуры рынка;
принимать управленческие решения с учетом предстоящих изменений затрат, цен и
безубыточности производства;
выбирать и практически применять методы расчета цен на продукцию предприятия в
конкретных условиях;
определять экспортную цену с учетом базисных условий поставки; рассчитывать
таможенную стоимость товара.
Владеть:
специальной терминологией настоящей учебной дисциплины;
математическим аппаратом, необходимым расчета цен различными способами;
инструментарием статистики цен.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написания эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Объем дисциплины «Ценообразование» составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Корпоративное управление»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Корпоративное управление» относится к вариативной части (дисциплины по выбору)
раздела Дисциплины (модули) рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.14.2).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Корпоративное управление» ведется студентам очной
формы обучения на 4-м курсе в 7-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Дисциплина «Корпоративное управление» опирается на ряд наук, таких, как
«Микроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Менеджмент»,
«Корпоративные финансы», «Экономика фирмы».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
Профессиональные компетенции:
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы работы с кадровым составом, правила и процедуры принятия организационноуправленческих решений;
- особенности и специфику, и социальную значимость своей будущей профессии;
- методы оценки управленческих решений с учетом определенных критериев.
Уметь:

- находить

правильные организационно-управленческие решения в нестандартных

ситуациях;
высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности, формулирует цели и
способы достижения профессионального мастерства;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально- экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Владеть:
- навыками взаимодействия и общения; организационно-управленческими навыками в
профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность;
- профессиональными навыками и корпоративной культурой;
- навыками разработки управленческих решений, обосновывая их выбор с учетом
критериев социально- экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий принимаемых решений.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написания эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Объем дисциплины «Корпоративное управление» составляет 2 зачѐтные единицы, 72
часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Политология»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Политология» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) раздела
Дисциплины (модуля) учебного плана (Б1.В.ДВ.15.1).
Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин ИМЭИИ.
Дисциплина «Политология» изучается: при очной форме обучения на 1 курсе, в 1
семестре, при заочной форме обучения на 1 курсе.
Целью изучения дисциплины «Политология» является осуществление процесса
политической социализации студентов.
Среди задач изучения курса наиболее важными можно признать следующие:
–
овладение студентами системой научного знания о политике, политических
системах, политической власти, политических явлениях, процессах, технологиях в объѐме,
необходимом для усвоения других гуманитарных дисциплин и уверенной ориентации в
реальных политических процессах;
–
приобретение студентами основ теоретических знаний и практических
навыков для анализа политической сферы общества;
–
развитие их политической культуры, формирование целостного знания о
политике;
–
выработка первичных навыков использования политических знаний в
профессиональной деятельности;
–
становление гражданского сознания молодого поколения.
Изучение дисциплины «Политология» базируется на знаниях, приобретѐнных
студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «Философия», «Социология»,
«История».
Предметом изучения дисциплины «Политология» является политическая жизнь в
целом, выявление ее основных компонентов, тенденций изменения и связей с другими
сферами общественной жизни.
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Программа призвана дать студентам представление о политических отношениях
общества, политической системе, политической культуре, политическим процессам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
По окончании изучения дисциплины «Политология» студент должен овладеть
определѐнными знаниями, умениями и навыками. Он должен:
знать:
основные теории, понятия и модели политологии;
историю политических учений, их основном содержании и значении;
систему властных отношений, государственно-политическую организацию
общества, сущность власти и еѐ функциях, специфике и особенностях политической
власти;
о государстве, его политической сущности и взаимодействии с обществом;
о политических отношениях и процессах;
об основных политических институтах;
о политических системах и их роли в жизни общества;
понятийно-категориальный аппарат политической науки;
методологию политического исследования и анализа политических явлений;
структуру и основное содержание политической науки;
место политологии в системе социальных наук;
основные разновидности современных политических систем и режимов;
содержание современных политических отношений и процессов в России и в мире.
уметь:
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в современном обществе;
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;
использовать приобретѐнные знания для анализа политических событий и
процессов;
определять эффективность политических действий;
разбираться в особенностях современного политического процесса;
применять методику анализа взаимоотношений различных субъектов политики;
анализировать соотношение федеральных и региональных центров принятия
политических решений;
понимать специфику административно-территориального устройства Российской
Федерации;
пользоваться методикой анализа современной системы международных
отношений, геополитической обстановки, национально-государственных интересов России
и еѐ новой роли в международной политике;
применять политические знания в профессиональной деятельности.
владеть:
навыками самостоятельного анализа современных политических событий;
навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций,
проведения с ними практических занятий, использования в процессе обучения
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной

внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов,
контрольных работ).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных
домашних заданий, работы на практических занятиях; промежуточная аттестация
проводится в форме экзамена.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.








Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Религиоведение»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень бакалавриата дисциплина
«Религиоведение» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) раздела
Дисциплины (модуля) учебного плана (Б1.В.ДВ.15.2).
Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин ИМЭИИ.
Дисциплина «Религиоведение» изучается: при очной форме обучения на 1 курсе, в
1 семестре, при заочной форме обучения на 1 курсе.
Цель освоения учебной дисциплины - ознакомление студентов с историческими и
социальными корнями мировых религий, их основными мировоззренческими позициями,
традициями и обычаями, ролью и местом в сознании личности, обществе и в государстве.
Изучение дисциплины направлено на решение студентами следующих задач:
дать студентам знания о структуре религии и методологическим основам
религиоведения;
прояснить роль, генезис и эволюцию религии в жизни общества;
разъяснить подходы к происхождению религии, древнейшие истоки,
особенности возникновения конкретных религий (буддизм, ислам, христианство, индуизм,
иудаизм);
разъяснить
политико-правовые
основы
государственно-религиозных
отношений, зарубежный и отечественный опыт в этой сфере;
раскрыть соотношение религии и науки, особенности выражения в религии
знаний о человеке, обществе, мире в зависимости от исторических обстоятельств, от
содержания религиозных и научных концепций;
дать студентам целостное представление о тенденциях изменения религии в
современном мире, о состоянии, уровне, характере и динамике религиозности, о процессах
секуляризации, сакрализации, политизации, о модернизме и фундаментализме, об
интеграционных процессах в религиях.

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовый уровень
знаний по дисциплинам «История», «Философия», «Культурология», «Социология».
Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции:

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
а) знать:

- процессы зарождения религиозных верований; типы и виды религий; особенности
вероучения и обрядовой практики различных религий; влияние религий на человека,
общество и государство, их культуру;
б) уметь:
анализировать сущностные, социокультурные особенности религий и их связь с
повседневным человеческим бытием;
в) владеть:
методологией анализа религиозной ситуации в обществе;
методологией проведения социально-религиоведческих исследований состояния
религиозности в обществе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проверочных работ, тестирования, письменных домашних заданий,
работы на практических занятиях; промежуточная аттестация проводится в форме
экзамена.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Страхование»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», дисциплина «Страхование»
относится к факультативам учебного плана подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 «Экономика» (ФТД.1).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Страхование» ведется студентам очной формы обучения
на 2-м курсе в 4-м семестре, заочной формы обучения – на 2-м курсе и предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, самостоятельная работа
студентов.
Цель изучения дисциплины «Страхование» - ознакомить студентов с основными
положениями страхового законодательства, практическими навыками страхового дела.
Задачи дисциплины:
изучение вопросов, связанных с сущностью страхования и его ролью в экономике;
изучение основных понятий и терминов, применяемых в страховом деле;
освоение практических и методологических подходов, моделей и инструментов,
связанных с организацией страхового дела.
Дисциплина «Страхование» опирается на теоретические основы таких дисциплин, как
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Микроэкономика».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такой специальной
дисциплиной, как «Статистика».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Страхование», могут найти применение при освоении программ дисциплин «Финансы»,
«Бизнес планирование», «Экономика фирмы», «Экономика труда», «Инвестиционная
стратегия», «Финансовая среда и предпринимательские риски».
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные результаты новейших исследований по проблемам страхования;

модели поведения экономических агентов и рынков страхования;
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа
процессов страхования.
Уметь:
организовывать страховую деятельность;
осуществлять количественные расчеты, необходимые для определения параметров
страхования.
Владеть:
практическими методами организации страховой деятельности;
инструментами определения рисков и страхового вознаграждения.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата,
форма промежуточной аттестации – зачет.
Объем дисциплины «Страхование» составляет 1 зачѐтную единицу, 36 часов.
Аннотация рабочей программой учебной дисциплины «Международные стандарты
финансовой отчетности»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», дисциплина «Международные
стандарты финансовой отчетности» относится к факультативам учебного плана подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (ФТД.2).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»
ведется студентам очной формы обучения на 3-м курсе в 6-м семестре, заочной формы
обучения – на 3-м курсе и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» формирование у студентов базовых знаний по теории и практике международных
стандартов финансовой отчетности и раскрытие практической стороны правил составления
отчетности и ведения учета в соответствии с международными стандартами.
Задачи дисциплины:
показать роль и возможности международных стандартов финансовой отчетности в
обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; их значение в
условиях глобализации экономики и их актуальность для России в связи с переходом к
рыночным отношением, ее интегрированием в мировое экономическое пространство и
реформированием отечественного бухгалтерского учета;
отразить принципы и структуру построения международных стандартов финансовой
отчетности;
раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику его
применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным
моментам, возникающим в практике их использования;
дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой
отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с
действующими системами учета и отчетности в других странах;

отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам
путем использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения
параллельного учета;
показать дальнейшее направление развития международных стандартов финансовой
отчетности.
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» опирается на
теоретические основы таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Мировая экономика и
международные экономические отношения».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерское дело», «Аудит»,
«Международные стандарты аудита».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Международные стандарты финансовой отчетности», могут найти применение при
освоении программ дисциплин «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Валютные
операции».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
принципы, методы составления и ведения МСФО;
сравнительные характеристики отечественного опыта бухгалтерского учета и
зарубежной практики.
Уметь:
использовать нормы МСФО в отечественной практике бухгалтерского учета и
финансовой отчетности;
сравнительные особенности приемов отечественного бухгалтерского учета,
международного стандарта и американской системы учета GAAP.
Владеть навыками:
практического использования полученных знаний в профессиональной
деятельности;
применения МСФО в отечественной практике.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
промежуточной аттестации – зачет.
Объем дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» составляет
1 зачѐтную единицу, 36 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Международная торговля»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», дисциплина «Международная
торговля» относится к факультативам учебного плана подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 «Экономика» (ФТД.3).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Международная торговля» ведется студентам очной
формы обучения на 3-м курсе в 6-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м курсе и

предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Международная торговля» - обеспечение подготовки
бакалавра,
способного
осуществлять
профессиональную
деятельность
во
внешнеэкономической области, в частности, в торговой сфере, как на национальном, так и
на международном уровнях.
Задачи дисциплины:
изучение факторов, влияющих на структуру и динамику внешней торговли
отдельных стран;
рассмотрение форм и методов регулирования экспорта и импорта;
привитие навыков анализа эффективности национальной внешнеторговой политики.
Дисциплина «Международная торговля» опирается на теоретические основы таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Маркетинг»,
«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Экономика
фирмы».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Теория отраслевых рынков», «Правовое обеспечение экономики»,
«Ценообразование», «Логистика», «Финансовый менеджмент», «Финансовая среда и
предпринимательские
риски»,
«Валютные
операции»,
«Таможенное
дело»,
«Международное частное право».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Международная торговля», могут найти применение при прохождении преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и
защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные закономерности и тенденции развития современной международной
торговли, ее товарную и географическую структуру.
Уметь:
определять и оценивать место отдельного государства в системе современных
международных отношений.
Владеть:
навыками аналитического подхода и применять их в разных деловых ситуациях для
принятия решений по актуальным и текущим вопросам экономической деятельности.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
итогового контроля – зачет.
Объем дисциплины «Международная торговля» составляет 1 зачѐтную единицу, 36
часов.

ограммы учебной дисциплины «Международные стандарты аудита»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», дисциплина «Международные
стандарты аудита» относится к факультативам учебного плана подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 «Экономика» (ФТД.4).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Международные стандарты аудита» ведется студентам
очной формы обучения на 3-м курсе в 6-м семестре, заочной формы обучения – на 4-м
курсе и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Международные стандарты аудита» - овладение
теоретическими знаниями, методологическими основами и практическими навыками
проведения аудита по международным стандартам (далее по тексту – МСА).
Задачи дисциплины:
приобретение новых, расширение и углубление имеющихся фундаментальных
знаний студентами в области аудита в соответствии с МСА;
ознакомление студентов с основными понятиями МСА в соответствии с
изменениями, внесенными в стандарты программой Clarity (ясность);
овладение навыками применения приемов и процедур подготовительного этапа,
планирования, организации и проведения аудиторских проверок в соответствии с МСА;
овладение приемами обобщения результатов аудита и подготовки аудиторских
заключений и других видов отчетов по международным стандартам аудита.
Дисциплина «Международные стандарты аудита» опирается на теоретические основы
таких дисциплин, как «Бухгалтерский учет и анализ», «Мировая экономика и
международные экономические отношения».
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Бухгалтерское дело», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,
«Аудит», «Международные стандарты финансовой отчетности».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Международные стандарты аудита», могут найти применение при прохождении
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации: сдаче государственного
экзамена и защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции:
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные теоретические понятия МСА и методы их практического применения при
проведении риск-ориентированного аудита, способы сбора и источники данных для
формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации согласно МСА;
методы, приемы и процедуры аудита организаций, включая аудит групп компаний и
их компонентов в соответствии с МСА.
Уметь:
собирать и обрабатывать данные для получения аудиторских доказательств;
выбирать источники для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию,

содержащуюся в регистрах бухгалтерского и налогового учета и прочих источниках;
формулировать мнение о достоверности отчетности согласно МСА.
Владеть навыками:
практического использования полученных знаний в профессиональной
деятельности;
применения MCA в отечественной практике.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опрос, тестирование, написание эссе и/или реферата, форма
промежуточной аттестации – зачет.
Объем дисциплины «Международные стандарты аудита» составляет 1 зачѐтную
единицу, 36 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Банковское дело»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», дисциплина «Банковское дело»
относится к факультативам учебного плана подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 «Экономика» (ФТД.5).
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов АНО ВО «ИМЭИИ».
Преподавание дисциплины «Банковское дело» ведется студентам очной формы
обучения на 3-м курсе в 6-м семестре, заочной формы обучения – на 5-м курсе и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
самостоятельная работа студентов.
Цель изучения дисциплины «Банковское дело» - сформировать у студентов систему
теоретических знаний и практических навыков по банковскому делу, дать представление
об организации деятельности коммерческого банка в соответствии с требованиями
государственной нормативно-правовой базы.
Задачи дисциплины:
изучение эволюции банковской системы России и отдельных промышленно
развитых стран на базе экономических теорий и закономерностей функционирования
денежно-кредитной сферы экономики в процессе ее исторического развития;
изучение организационно-правовых основ деятельности звеньев банковской
системы; типового организационного устройства коммерческого банка, принципов его
создания, управления и контроля со стороны учредителей и контролирующих органов;
ознакомления с денежно-кредитной политикой центральных банков;
изучение деятельности коммерческих банков в современных условиях и тенденций
их развития.
Дисциплина «Банковское дело» опирается на теоретические основы таких дисциплин,
как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки» и т.п.
Содержание дисциплины находится в логической связи с такими специальными
дисциплинами, как «Инвестиции», «Валютные операции».
Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при освоении дисциплины
«Банковское дело», могут найти применение при прохождении преддипломной практики и
государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и защите
выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
сущность банков и их роль в экономике;
особенности организации и функционирования центральных банков;
методы денежно-кредитной политики центральных банков;
механизм контроля Центральным банком деятельности коммерческих банков в РФ;
виды пассивных и активных операций коммерческих банков;
содержание баланса коммерческих банков, принципы его построения;
порядок осуществления операций по видам банковских услуг (кредитование,
расчетно-кассовое обслуживание, лизинг, факторинг, траст, операции с ценными бумагами
и др.);
основные законодательные акты и нормативные положения, регламентирующие
деятельность банков на территории РФ.
Уметь:
читать баланс банка;
анализировать структуру пассивных и активных операций банка;
проводить расчеты экономических нормативов, регулирующих деятельность банков;
определять кредитоспособность заемщика;
рассчитывать частные финансовые показатели, оценивающие кредитоспособность
заемщика;
составлять кредитный договор;
оценивать деятельность коммерческого банка по показателям надежности,
устойчивости, ликвидности, платежеспособности и доходности.
Владеть:
навыками анализа отличительных особенностей банковских систем различных
стран;
техникой поиска информации о развитии экономических теорий денежно-кредитной
политики центральных банков;
практикой управления банковской системой;
техникой регулирования банковской деятельности с позиции центральных банков;
навыками проведения банковских операций (сберегательных, инвестиционных,
ипотечных и др.).
Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и
дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, электронные
учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написания эссе и/или реферата, форма
итогового контроля – зачет.
Объем дисциплины «Банковское дело» составляет 1 зачѐтную единицу, 36 часов.

