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Перечень учебных дисциплин по специальности
38.02.07 «Банковское дело»

1. Основы философии
2. История
3. Иностранный язык
4. Физическая культура
5. Культура речи и деловое общение
6. Деловая этика
7. Элементы высшей математики
8. Финансовая математика
9. Информационные технологии в профессиональной деятельности
10. Экономика организации
11. Статистика
12. Менеджмент
13. Документационное обеспечение управления
14. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
15. Финансы, денежное обращение и кредит
16. Бухгалтерский учет
17. Организация бухгалтерского учета в банках
18. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
19. Основы экономической теории
20. Безопасность жизнедеятельности
21. Банковское дело
22. Рынок ценных бумаг
23. Налоги и налоговые системы
24. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
25. Организация безналичных расчетов
26. Организация кредитной работы
27. Ведение кассовых операций
28. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)
29. Учебная практика: выполнение работ по профессии «Контролер (Сберегательного

банка)»
30. Производственная практика «Организация безналичных расчетов»
31. Производственная практика «Организация кредитной работы»
32. Преддипломная практика



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 3 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.01 Основы философии»

Объем дисциплины составляет 60 часов, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и религиозно-
го мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.

Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.

Тема 3. Античная философия.
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских философов.

Тема 4. Средневековая философия.
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.

Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского
мышления в эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.

Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.

Тема 7. Немецкая классическая философия.
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.

Тема 8. Современная западная философия.
1. Общая характеристика.
2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
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4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.

Тема 9. Русская философия.
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.

Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы развития.

Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.

Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающаяся
система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Историософия и ее основные понятия.
4. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
6. Особенности социального прогнозирования.

Тема 13. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.

Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.

Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.02 История»

Объем дисциплины составляет 60 часов, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. СССР и его место в мире в 1980-е – начале 1990-х гг.

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР и мира к середине 1980-х гг.
Внутренняя политика СССР к началу 1980-х гг. Особенности национальной, соци-

ально-экономической политики и идеологии. Кризис «развитого социализма». Проблемы
«застоя» в экономике. Консервация сложившихся методов руководства. Нерентабельность
советской экономической системы. Культурная жизнь в СССР. Внешняя политика СССР в
начале 1980-х гг. «Биполярная модель» международных отношений. Провал политики
разрядки. Гонка вооружений, конфронтация с США. Ввод советских войск в Афганистан.
Бойкот западными странами Московской олимпиады 1980 г. События начала 1980-х в
Польше. Политика администрации Рейгана по отношению к СССР.

Тема 1.2. Перестройка и распад СССР. Дезинтеграционные процессы в Европе.
М.С. Горбачев. Политика перестройки в сфере экономики. Стратегия ускорения как

основа экономических программ и причина ее провала. Дискуссия о путях реформирова-
ния сложившейся экономической системы. Забастовки 1989 г. Кризис потребления. Разви-
тие гласности и демократии в СССР. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее.
Политический раскол советского общества. Выборы народных депутатов СССР 1989 г.
Консолидация оппозиционных сил в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом
РСФСР. События августовского путча 19-22 августа 1991 г. Подписание Беловежских со-
глашений и образование СНГ. Внешняя политика СССР. Новое политическое мышление:
достижения и проблемы. Необходимость поиска новых решений. Концепция нового поли-
тического мышления. Пути нормализации отношений с США. Инициативы в военной об-
ласти. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов СССР. Политические события в
Восточной Европе во второй половине 1980-х гг. Отстранение от власти просоветских
сил: причины и последствия данного процесса. Распад структур социалистического лаге-
ря. Дискуссии об итогах политики, основанной на новом политическом мышлении.

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века.

Тема 2.1. Ситуация в ключевых регионах мира в 1990-е гг.
Социально-экономическая и политическая ситуация в ключевых регионах мира в

1990-е гг. Особенности ситуации в США, Западной Европе, арабском мире, азиатско-
тихоокеанском регионе. Конфликты в ключевых регионах мира в 1990-е гг. Балканский
кризис 1999 г. Позиция РФ по данному вопросу. Локальные национальные и религиозные
конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных органи-
заций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве в 1990-е. Позиция РФ по
данному вопросу. Расширение НАТО на восток.

Тема 2.2. Россия в 1990-е гг.
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Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализа-
ция цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Политический и
конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события
1993г., их итоги. Конституция России 1993 г. Итоги выборов 1993 г. в Государственную
Думу. Обострение межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Обще-
ственно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Выборы 1995 и
1996 гг., их влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его
последствия. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков
на территорию Дагестана. Контртеррористическая операция. Отставка Б.Н. Ельцина.

Тема 2.3. Россия в начале XXI века.
Общая характеристика экономической, социально-политической и культурной ситу-

ации к началу XXI века. Президентские выборы 2000 г. и победа В.В. Путина. Меры по
централизации власти: создание федеральных округов, изменение представительства в
Совете Федерации. Отмена прямых выборов губернаторов в 2004 г. Партийное строитель-
ство, создание партии «Единая Россия» (2001 г.). Выборы в Государственную думу 2003 г.
Президентские выборы 2004 г. Внесение изменений в избирательное законодательство в
2007-2008 гг. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Прези-
дентские выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. Укрепление экономики
страны в «нулевые годы»: снижение темпов инфляции и сокращение безработицы, рост
реальных денежных доходов населения. Попытки преодоления демографической пробле-
мы. Сохранение общей ориентации экономики России на развитие сырьевого сегмента и
экспорт сырья. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Многообразие
стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития.
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдель-
ных регионах мира. Участие России в этом процессе.

Тема 2.4. Мир в начале XXI века.
Основные регионы современного мира в первое десятилетие XXI века. Основные

тенденции социально – экономического и политического развития США, Западной Евро-
пы и Азии в настоящее время. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
Расширение ЕС. Глобализация, как процесс всемирной экономической, политической, со-
циальной и культурной интеграции и унификации. Объективный и системный характер
глобализации. «Вызовы» глобализации и ответы на них. Окинавская хартии глобального
информационного общества. События 11 сентября 2001 года и их влияние на мировую си-
туацию. Угроза глобального терроризма, и усилия мирового сообщества по борьбе с ней.
Операция НАТО в Афганистане. Война в Ираке 2003 г. и ее значение для ситуации в мире.
Лидерство США и его критика. Стремление к многополюсному и многополярному миру.
Мировой экономический кризис 2008 – 2009 годов и его влияние на мировую экономиче-
скую и политическую ситуацию. Проблема отсталости стран «третьего» и «четвертого»
мира. Дискуссии о путях ее преодоления. Дискуссии футурологов о будущем человече-
ства.

Тема 2.5. Основные международные организации, их значение в современном мире.
ООН: история создания и основные принципы деятельности. Устав ООН и другие

документы, регулирующие ее деятельность. Роль ООН в современном мире. Критика  дея-
тельности ООН и ее причины. Другие международные организации, их деятельность и
значение. НАТО и его противоречивая и неоднозначная роль в современном мире. ЮНЕ-
СКО и борьба за сохранение мирового культурного наследия. ОБСЕ и обеспечение евро-
пейской безопасности. МВФ: структура, задачи, роль и значение. ЕС и проблемы и слож-
ности европейской интеграции. СНГ и его перспективы. Международные организации и
их противоречивый вклад в интеграцию и развитие современного мира
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Тема 2.6. Перспективы развития Российской Федерации в современном мире.
Третий срок президентства В.В.Путина. Финансово-экономический кризис 2014 г.

Падение курса рубля. Снижение ВВП. Российская экономика в условиях санкций. Внеш-
няя политика. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Кон-
фликт на Донбассе. Новая конфронтация с Западом.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.03 Иностранный язык»

Объем дисциплины составляет 142 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Развлечения.
Тема 1. Виды развлечений

Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 2. Мир музыки, кино, книг.

Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные
местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 3 Компьютер в нашей жизни.

Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Про-
шедшее продолженное время.

Раздел 2. Культурная жизнь стран мира
Тема 4. Культура, обычаи и традиции стран мира.

Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Бу-
дущее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 5. Обычаи и традиции.

Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Раздели-
тельные вопросы.

Раздел 3. Путешествия.
Тема 6. Виды путешествий

Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 7. Транспорт.

Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные
глаголы.

Раздел 4. Образование.
Тема 8. Система образования

Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Пер-
вое условное предложение.
Тема 9. Студенческая жизнь.

Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамма-
тика. Второе условное предложение.

Раздел 5. Экономические понятия.
Тема 10. Бренды.

Любимые бренды. Аутсорсинг. Бренды и продукция. Проблемы передового бренда.
Участие в собраниях.
Тема 11. Путешествия.

Опыт путешествий. Агрессивное поведение на борту самолета. Приоритеты ко-
мандированных. Договор о встрече по телефону. Работа, отдых и развлечение. Выбор
подходящего отеля.
Тема 12. Организация.
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Символы наличия статуса в организации. Социализация: знакомство и  взаимодей-
ствие. Приспособляемость на работе. Структура компании. Лучший способ реорганизации
обслуживания клиентов.
Тема 13.  Изменения в работе.

Отношение к изменениям на работе. Согласование изменений в компании. Изме-
нения в торговле. Участие в собраниях. Операции с числами.
Тема 14. Деньги.

Отношение к деньгам. Финансы. Описание тенденций. Операции с числами.
Тема 15. Инвестиционная компания.

Раздел 6. Межкультурные и этические вопросы.
Тема 16. Реклама.

Положительные и отрицательные примеры использования рекламы. Успешная ре-
клама.
Тема 17. Рекламная деятельность.

Создание и проведение рекламной кампании.
Тема 18. Культуры мира.
Тема 19. Важность межкультурной компетенции в бизнесе. Советы по ведению межкуль-
турного бизнеса.

Светское общение, идиомы деловых отношений. Планирование визита китайского
бизнесмена.
Тема 20.  Занятость.

Качества, которые необходимы для устройства на работу. Опыт работы. Сохране-
ние персонала. Наем на работу. Управление собранием. Выборы лучшего кандидата на
должность генерального директора.
Тема 21.  Торговля.

Идеи глобализации. Честная торговля.
Тема 20.  Международная торговля.
Ведение переговоров. Сделка с зарубежным производителем.

Тема 22. Этика.
Деловая этика. Вопросы рабочей этики.

Тема 23. Неэтичные действия.
Честность и нечестность. Прибыль или принцип?
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.04 Физическая культура»

Объем дисциплины составляет 236 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья.  Способствует развитию вынос-
ливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, вос-
приятия, мышления.

Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное  и  оборонное значение
легкой атлетики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий. Классификация видов легкой
атлетики. Ходьба, бег, прыжки, метания. Основы техники легкоатлетических упражнений.
Ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе. Бег. Отталкивание как основная фа-
за бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега
на короткие дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Старто-
вый разбег, бег по дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции.
Начало бега, бег по дистанции, финиширование.  Кросс. Эстафетный бег. Прыжки в дли-
ну. С места, с разбега. Техника прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Осно-
вы техники метаний. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости
движения метателя со снарядом, обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, со-
хранение равновесия. Средства специальной физической подготовки: специальные бего-
вые упражнения (бег семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени
назад, бег прыжками, много  скоки).

ГИМНАСТИКА

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносли-
вость, координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, целе-
устремленность, мышление.

Теоретические сведения.  Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, ин-
вентарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения.
Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на
месте и в движении. Предварительная и исполнительная команда. Общеразвивающие
упражнения без предметов, с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими пал-
ками), партнером. Акробатические упражнения.  Группировка, перекаты,  кувырки, стойка
на лопатках, «мост», стойка на руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равно-
весие. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения для профилактики профес-
сиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением,
упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры,
упражнения у гимнастической стенки). Контрольные испытания.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной
двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координа-
ционных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке
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пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию двига-
тельной активности, силовой и скоростной выносливости, совершенствованию взрывной
силы. Развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображе-
ние, согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений, воспита-
нию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.

Футбол
Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением

скорости и направления;  приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх
толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега
налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). Удары по мя-
чу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Остановка мяча Ведение мя-
ча. Обманные движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.

Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Ин-
дивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый фут-
бол». Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные
действия с мячом Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них
изученный программный материал.

Волейбол
Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мя-

чом: подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Тех-
ника владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики. Тактика нападения:
индивидуальные, групповые командные действия. Тактика защиты: индивидуальные,
групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. Контрольные норма-
тивы (тесты).

Баскетбол
Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. Передача мяча на месте, в

движение, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой
рукой и левой рукой на месте и в движении шагом и бегом, с изменением направления и
скорости движений, с обводкой препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски
мяча в корзину двумя руками от груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движе-
нии, броском после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника пе-
ремещений: основная стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направ-
ления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты. Элементы техники игры в напа-
дении: индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча, взаимодействия 2-х и 3-х
игроков без «противника». Заслоны игрока с мячом для броска и для ухода с ведением.
Техника и тактика игры в защите. Защитная стойка, передвижение обычными и пристав-
ными шагами вперед, в стороны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или
корзины, вырывание, перехваты мяча. Выбор места для «опеки» игрока без мяча и с мя-
чом. Овладение мячом: варианты тактических систем нападения и защиты. Тренировка и
двусторонняя игра. Выполнение контрольных нормативов (тестов).

ПЛАВАНИЕ

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной
и сердечнососудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двига-
тельные качества: сила, выносливость, быстрота.

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на
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груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до
400 м. Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плава-
ние в полной координации.

Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600
м. Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные подготовительные, обще-
развивающие и подводящие упражнения на суше.

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже.

1 семестр

Раздел 1. Легкая атлетика

Тема 1.1.Совершенствование техники  бега на средние дистанции (низкий, высокий
старт).
Разминка (бег, общеразвивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Бег на средние и длинные дистанции.
Старт (высокий), стартовый разгон, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование

Тема 1.2 Зачетное упражнение (400,800 м.). Общая физическая подготовка (скоростно-
силовых способностей, общей выносливости).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Бег на средние дистанции (800,400).
Упражнения на развитие физических качеств.

Тема 1.3. Совершенствование техники спринтерского бега. Бег на результат (100 м.), (низ-
кий старт).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Спринтерский бег. Старт (низкий), стартовое ускорение, бег по дистанции, финиширова-
ние.
Бег на результат 100м.
Упражнения на развитие физических качеств.

Тема 1 4. Совершенствование техники прыжка в длину с места. Сдача контрольного нор-
матива подтягивание.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Прыжок с места. Исходное положение, работа рук, отталкивание, полет, приземление.
Сдача контрольного норматива подтягивание.

Тема 1.5. Неделя общей физической подготовки. Зачетное упражнение прыжок в длину с
места.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Специально – подготовительные упражнения.
Упражнения на развитие физических качеств.
Зачетное упражнение прыжок в длину с места.

Раздел 2. Футбол

Тема 2.1. Техника и правила игры в футбол.
Техника безопасности при игре.
Правила игры в футбол.
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Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Исходное положение (стойки), перемещения.

Тема 2.2. Техника передвижений. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей.
Выполнение специальных беговых упражнений
Бег по прямой, бег с изменением скорости и направления;  приставным и скрестным ша-
гом (влево и вправо).
Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега.
Повороты во время бега налево и направо.

Тема 2.3. Техника передвижений, остановки, отбор мяча. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью подъ-
ема ноги, внутренней частью подъема ноги, носком.
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.

Тема 2.4. Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного норматива.
Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение специальных беговых упражнений.
Сдача контрольного норматива. Удары по мячу на дальность; ведение мяча с обводкой
стоек и удар по воротам.

Раздел 3. Гимнастика

Тема 3.1. Совершенствование техники упражнений по ритмической гимнастике(девушки),
упражнения с гантелями (юноши).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Подготовительные упражнения, помощь и страховка
Разучивание комплекса упражнений по ритмической гимнастике.
Комплекс упражнений на развитие силовых способностей и силовой выносливости.
Страховка и помощь

Тема 3.2. Освоение и совершенствование акробатических упражнений (для юношей и де-
вушек).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Стойка на лопатках, стойка на голове, переворот в сторону.
Страховка и помощь
Сдача контрольного норматива отжимание.

Тема 3.3. Освоение и совершенствование упражнений в висах и упорах на перекладине.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Хваты (хват сверху, хват снизу, разный хват, скрестный хват). Низкая перекладина:
подъем переворотом махом одной и толчком другой, махом, повороты в упоре, соскок ду-
гой. Высокая (обычная ) перекладина: вис, размахивание в висе, подъем силой, соскок ма-
хом, вперед.
Страховка и помощь
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Тема 3.4. Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, согнув ноги через
козла в длину). Выполнение зачетных нормативов. Зачет
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Сдача контрольного норматива приседание на одной ноге.

2 семестр

Раздел 4. Волейбол

Тема 4.1. Приемы техники нападения.
Выполнение ОРУ для развития выносливости.
Основные правила игры.
Правила безопасности.
Выполнения передач: снизу, сверху в нападении, в прыжке, в опорном положении.
Выполнения подач: в прыжке, нижние, верхние боковые, прямые
Перемещения по площадке, прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки.

Тема 4.2. Развитие двигательных качеств (силовых качеств, скоростных способностей),
учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие выносливости.
Упражнения на развитии скоростных способностей.

— упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыж-
ковые упражнения и др.);

— упражнения с партнером (приседания, перетягивания и др.);
— упражнения с отягощением (с гирями, штангой, гантелями и др.);

Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.

Тема 4.3. Приемы техники защиты.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнить перемещения  по площадке  ,прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, ша-
гом, стойки.
Выполнить прием мяча снизу одной в падении, снизу двумя в падении, снизу одной или
двумя в опорном положении.
Блокирование (групповое втроем, вдвоем, индивидуальное).

Тема 4.4. Учебная игра. Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного
норматива.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие прыгучести.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Выполнение зачетных нормативов: передача мяча двумя руками сверху и снизу над собой;
верхняя прямая подача из-за лицевой линии; учебная игра с соблюдением правил.

Раздел 5. Баскетбол

Тема 5.1. Техника игры в нападении.
Разминка (индивидуальная и командная).
Основные правила игры.
Техника передвижения: ходьба, бег (рывок), прыжки ( толчком одной, двумя ногами, с
разбега ), остановки, повороты (вперед, назад ).
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Тема 5.2. Техника владения мячом.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника владения мячом:
Ловля мяча (одной, двумя руками); передача мяча (двумя руками от груди, сверху, снизу,
одной рукой от плеча, от головы, снизу, сбоку); скрытая передача мяча за спиной.
Ведение мяча: с высоким отскоком (со зрительным и без зрительного контроля), с низким
отскоком (со зрительным и без зрительного контроля).
Обводка соперника (с изменением высоты отскока, направления, скорости, с поворотом и
переводом мяча).
Броски в корзину (одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, добива-
ние), с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита.

Тема 5.3 Техника игры в защите.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника передвижений: стойка (с выставленной вперед ногой, со ступнями на одной ли-
нии), ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.
Техника овладения мячом и противодействие: выбивание (из рук соперника, выбивание
при ведении), отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока.

Тема 5.4 Специальная физическая подготовка. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение упражнений на развитие физических способностей, обеспечивающих эффек-
тивность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные способности, мощность мета-
тельных движений, игровая ловкость и выносливость -атлетическая подготовка).
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.

Тема 5.5. Выполнение контрольного норматива. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение зачетных нормативов; штрафные броски; ведение мяча с броском в корзину ;
ведение с обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага;

Раздел 6. Плавание

Тема 6.1. Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне).
Беседа на тему «Правила поведения в бассейне. Личная гигиена».
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании
брасом и кролем).
Свободное плавание.
Дыхательные упражнения.

Тема 6.2. Совершенствование техники плавания различными способами.
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании
брасом и кролем).
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.
Плавание кролем, брасом.
Дыхательные упражнения.

Тема 6.3. Выполнение контрольного норматива.
Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и
кролем).
Преодоление дистанции 50 метров любым стилем.
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Тема 6.4. Зачет.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение контрольных нормативов.

3 семестр

Раздел 1. Легкая атлетика

Тема 1.1. Совершенствование техники спринтерского бега (бег на время).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Выполнение  низкого старта, стартовый ускорение, бег по дистанции, финиширование.
(обычный, растянутый, сближенный, узкий)
Бег на короткие дистанции (200, м).

Тема 1.2. Развитие физических качеств (силовая выносливость). Кроссовая подготовка.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Специально – подготовительные упражнения.
Бег 2000 м.
Упражнения на пресс.

Тема 1.3. Метание снаряда.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Метание гранаты и малого мяча: держание гранаты или мяча, разбег, предварительный
разбег, отведение, заключительная часть разбега, финальное усилие, торможение.
Упражнения на гибкость.
Контрольное упражнение: метание снаряда.

Тема 1.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Разбег (начало разбега, набор скорости разбега, подготовка к отталкиванию).
Отталкивание. Полет. Приземление.
Упражнения на развитие прыгучести.
Шестиминутный бег;
Контрольное упражнение: прыжок в длину с разбега.

Раздел 2. Футбол

Тема 2.1. Техника и правила игры в футбол. Техника безопасности при игре.
Техника безопасности при игре.
Правила игры в футбол.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Исходное положение (стойки), перемещения.

Тема 2.2. Техника передвижений. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение ОРУ с отягощениями.
Выполнение специальных беговых упражнений.
Передача мяча в парах, тройках на месте и в движении, Игра «квадрат».
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей.
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Тема 2.3. Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра. Выполнение контрольного норма-
тива.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Выполнение ударов головой на месте и в прыжке, ударов по воротам.
Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами.
Выполнение упражнений с отбором мяча, обманных движений.
Выполнений упражнений с остановкой мяча ногой, туловищем, головой.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Сдача контрольного норматива.: жонглирование мячом (количество ударов); удар по мячу
ногой на точность попадания (число попаданий).

Раздел 3. Гимнастика

Тема 3.1 Совершенствование техники ритмической гимнастики. Выполнение контрольно-
го норматива.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнения комплекса ритмической гимнастики.
Выполнение контрольного упражнения на гибкость.

Тема 3.2. Совершенствование техники акробатических упражнений. Зачетная комбинация.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Для девушек: Кувырки вперед, мост и поворот в упор присев, стойка на лопатках, встава-
ния с моста, кувырок назад, поворот в сторону.
Для юношей: Кувырок с прыжка, кувырок назад, стойка на лопатках, на голове, переворот
в сторону.
Страховка и помощь.

Тема 3.3. Совершенствование техники  опорных прыжков. Прыжок на оценку.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнение комплекса упражнений на развитие силовых качеств и силовой выносливо-
сти.
Выполнение контрольного упражнения отжимание.

Тема 3.4. Совершенствование техники упражнений на перекладине. Зачет.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Низкая перекладина: Оборот вперед, оборот назад в упоре, соскок из упора сзади.
Высокая (обычная) перекладина: размахивание изгибами и мах дугой, подъем переворо-
том, соскок махом назад.
Страховка и помощь.

4 семестр

Раздел 2. Спортивные игры. Футбол.
Тема 2.2.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол.
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Тема 4.4.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.

Раздел 5. Спортивные игры. Баскетбол.
Тема 5.4.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.

Раздел 6. Плавание

Тема 6.1. Совершенствование техники плавания различными способами.
Беседа на тему «Правила поведения в бассейне. Личная гигиена».
Разминка на суше (ОРУ, закрепление техники движения при плавании брасом и кролем на
груди, на спине).
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.
Плавание брасом и кролем на груди, на спине, на боку.
Дыхательные упражнения.

Тема 6.2. Развитие выносливости.
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения).
Плавание в умеренном и попеременном темпе до 800 метров.
Дыхательные упражнения.
Упражнения в воде под музыку (аквааэробика).

Тема 6.3. Выполнение контрольного норматива.
Разминка на суше (ОРУ).
Преодоление дистанции 4 * 25 метров
Старт, кроль на груди, кроль на спине, на боку, брасс, финиш.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.05 Культура речи и деловое общение»

Объем дисциплины составляет 62 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1.

Тема 1.1 Основы культуры речи.
Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. Основные понятия (язык и речь,

современный русский литературный язык: социальная и функциональная дифференциа-
ция, современные нормы русского литературного языка, культура речи и речевая культу-
ра). Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи.

Тема 1.2. Деловой стиль в системе функциональных стилей русского языка.
Классификация функциональных стилей русского языка. Книжные стили и разго-

ворная речь. Стилеобразующие элементы деловой речи. Культура делового общения в
экономической сфере. Техника и психология делового общений. Формы делового обще-
ния. Успех делового общения.

Тема 1.3. Разновидности и жанры официально-делового стиля.
Подстили официально-делового стиля: законодательный, официально-

административный, дипломатический. Жанры законодательного подстиля: кодекс, устав,
инструкция, устные справки юридического характера, выступления на заседаниях суда.
Жанры административного подстиля: договор, приказ, акт, заявление, деловое письмо,
указ, постановление; справочная документация. Жанры дипломатического подстиля: меж-
дународный договор, нота, заявление.

Раздел 2.
Тема 2.1 Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации.

Коммуникативная компетенция личности. Основные аспекты культуры общения и
культуры речи: инструментальный, функциональный, этический, эстетический. Культура
делового общения: общая характеристика и специфические черты. Факторы, определяю-
щие имидж делового человека Специфика устной и письменной деловой речи. Непосред-
ственное и опосредованное, вербальное и невербальное общение. Диалогическая и полило-
гическая ситуации общения, установление речевого контакта с другими членами языково-
го коллектива. Основные требования к деловой речи: правильность, точность, краткость
и доступность. Критерии особенностей каждой формы деловой коммуникации.

Тема 2.2 Особенности устного официально-делового общения
Специфика устного делового общения. Формы устной деловой коммуникации. Де-

ловой разговор. Деловая беседа по телефону. Деловое совещание. Пресс-конференция.
Деловая дискуссия. Публичная речь. Речевая культура делового разговора. Основные тре-
бования к деловому разговору. Профессиональная специфика юридической риторики.

Тема 2.3 Деловая письменная коммуникация.
Особенности письменной коммуникации. Стандарты письменной коммуникации.

Риторический инструментарий деловой речи.

Тема 2.4 Деловая документация.
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Документы и их функции. Личные документы (автобиография, доверенность, заяв-
ление, объяснительная записка, расписка). Распорядительные документы (постановление,
распоряжение, приказ). Административно-организационные документы (контракт, или
договор). Информационно-справочные документы (докладная записка, протокол, при-
каз/распоряжение, служебная записка, справка, пресс-релиз). Деловые письма. Правила и
нормы оформления деловой документации. Продуцирование деловой документации.
Принципы эффективного делового общения. Тренинг «Установление речевого контакта с
членами языкового коллектива».

Тема 2.5 Языковое оформление деловой документации.
Языковые конструкции деловых писем. Редактирование ошибок в официально-

деловой письменной речи.

Раздел 3.
Тема 3.1 Споры и конфликты в деловом общении.

Понятие конфликт, его структура и типология. Особенности критики в споре.
Принципы ведения спора.
Тема 3.2 Основы ораторского искусства.

Ораторская речь и стили литературного языка. Виды ораторской речи. Оратор и
аудитория. Стилистические приемы создания речи.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.06 Деловая этика»

Объем дисциплины составляет 58 часов, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Значение деловой этики в системе деловой активности.
Деловая этика как элемент корпоративной культуры и как условие делового успеха.

Психологические, социальные, этические, правовые, экономические, организационные,
физиологические факторы деловых отношений. Взаимосвязь имиджа, репутации и дело-
вого общения. Деловое общение и карьера. Субъекты деловых отношений. Предмет и
цель деловых отношений.

Тема 2. Общение как социальный процесс.
Стороны общения. Перцептивная сторона общения. Восприятие на уровне меж-

личностного и межгруппового общения. Рефлексивное общение. Понимание и принятие в
процессе общения. Каузальная атрибуция. Ошибка атрибуции в общении. Проекция и
идентификации, стереотипы, предрассудки и дискриминация. Возможности самоподачи.
Имидж и репутация делового человека. Коммуникативная сторона общения. Основные
барьеры коммуникации. Интерактивная сторона общения. Типы взаимодействий по
К.Томасу, М.Веберу, Э.Берну и др.

Тема 3. Формы делового общения.
Межличностные и служебные уровни. Деловая беседа. Структура деловой беседы

при ориентации на успех. Аргументация и контраргументация. Переговоры. Виды торгов.
Альтернативные переговоры. Обсуждение и дискуссия как промежуточные формы дело-
вого общения. Деловой спор. Достоинства спора и основные недостатки. Типология
участников дискуссий. Конфликты в работе и формы их проявления. Основные способы
урегулирования деловых конфликтов и споров. Забастовка как крайняя форма деловых
отношений.

Тема 4. Средства делового общения.
Невербальные средства общения. Жесты, мимика и пантомимика, их значение в

деловом общении. Пространство и время как скрытые средства. Технические средства
общения. Роль новых средств передачи информации в деловом общении.

Тема 5. Барьеры делового общения.
Пространственные барьеры. Временные барьеры. Эргономические барьеры. Фи-

зиологические барьеры. Психологические барьеры. Социальные барьеры. Правовые барь-
еры. Лингвистические барьеры. Этнокультурные барьеры. Атрибутивные барьеры.

Тема 6. Техника делового общения.
Техника публичного выступления. Техника ведения переговоров с установкой на

сотрудничество. Техника ведения спора. Методы аргументации в споре. Спор без правил.
Техника общения в условиях конфликтных взаимоотношений. Психологическое и пози-
ционное давление в конфликте. «Запрещенные приемы» для участников конфликта. Спо-
собы манипуляции в деловых отношениях.
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Тема 7. Этика деловых отношений и общения в процессе работы с персоналом.
Этические нормы в деловом общении. Сложности этического ведения бизнеса. Со-

блюдение нравственных критериев в трудовых отношениях. Основные формы нарушения
этических правил в деловом общении. Взяточничество и коммерческий подкуп. Корруп-
ция. Обман и мошенничество.

Тема 8. Деловой этикет.
Деловой этикет. Понятие и содержание. Структура этикета. Функции этикета. Эти-

кет приветствия. Визитная карточка. Телефонный этикет. Имидж. Репутация. Структура
имиджа. Этикет делового подарка. Национальные особенности делового общения. Прие-
мы и их организация. Виды приемов. Этикет принятия пищи: положение за столом, при-
боры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЕН.01 Элементы высшей математики»

Объем дисциплины составляет 62 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1.
Теория пределов.

Тема 1. Предел. Непрерывность функции.
Предел функции. Замечательные пределы. Виды неопределенностей. Непрерывность

функции. Точки разрыва и их классификация.

Раздел 2.
Дифференциальное и интегральное  исчисление функции одной переменной.

Тема 2. Производная функции.

Производная функций одной переменной. Производная сложной функции. Произ-
водная обратных функций (обратные тригонометрические функции). Вторая производная
и производные высших порядков.

Тема 3.Исследование функций с помощью производной.

Схема исследования функции посредством производной и построение графика.

Тема 4. Неопределенный интеграл и его свойства.

Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных формул
интегрирования.

Интегрирование посредством разложения подынтегральной функции и слагаемые,
посредством замены переменной, по  частям.

Тема 5. Определенный интеграл.
Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление

определенного интеграла интегрированием по частям и подстановкой.

Раздел 3.
Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии.

Тема 6. Матрицы и определители.
Матрица, виды матриц. Действия над матрицами: сложение матриц, умножение мат-

рицы на число, транспонирование матрицы, умножение матриц. Детерминант (определи-
тель) матрицы, его свойства. Обратная матрица.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 24 —

Тема 7. Решение систем линейных уравнений.

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Методы решения системы линей-
ных алгебраических уравнений: метод Крамера решения невырожденных квадратных ли-
нейных систем, метод Гаусса нахождения общего решения.

Тема 8. Аналитическая геометрия на плоскости.

Вектор. Действия над векторами. Уравнения прямой на плоскости. Угол между дву-
мя прямыми. Взаимное расположение двух прямых на плоскости.

Раздел 5.
Линейное программирование.

Тема 9 Общая постановка задачи линейного программирования.
Понятие и сущность задачи линейного программирования (ЗЛП). Задача использо-

вания ресурсов или задача планирования производства. Транспортная задача. Моделиро-
вание задачи линейного программирования.

Тема 10. Геометрический метод решения ЗЛП.

Тема 11. Надстройка «Поиск решения» программы MS Excel.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЕН.02 Финансовая математика»

Объем дисциплины составляет 66 часов, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет финансовой математики.
Понятие финансовой математики и краткие сведения из ее истории. Основные фак-

торы, учитываемые в финансово-экономических расчетах. Время как фактор в финансо-
вых расчетах. Проценты, виды процентных ставок. Понятие о моделировании и построе-
ние линейных моделей.

Тема 2. Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам.
Сущность процентных денег. Виды процентных ставок и способы начисления про-

центов. Формула наращения. Наращение процентов по переменным  простым ставкам
процентов.

Дисконтирование по простой и учетной ставкам процентов, определение дискон-
тированных сумм и срока платежа.

Тема 3. Наращение и дисконтирование по сложным процентным ставкам.
Вычисление наращенной суммы на основе сложных декурсивных процентов. Номи-

нальная и эффективная ставки процентов. Начисление процентов несколько раз в году.
Дисконтирование по формуле сложных процентов. Сравнение интенсивности про-

цессов дисконтирования и наращения по  разным видам процентных ставок.

Тема 4. Эквивалентность процентных ставок. Финансовая эквивалентность обяза-
тельств.

Понятие эквивалентности процентных ставок. Вывод формул эквивалентности ста-
вок на основе равенства множителей наращения.

Принцип финансовой эквивалентности обязательств. Уравнение эквивалентности.
Объединение (консолидация) платежей.

Тема 5. Учет инфляции в финансово-экономических расчетах.
Индекс цен и темп инфляции. Влияние инфляции на доходность. Формула Фишера.

Индексация первоначальной суммы долгового обязательства.

Тема 6. Потоки платежей. Финансовые ренты.
Понятие потока платежей и финансовой ренты. Основные параметры ренты и их вы-

числение. Различные виды финансовых рент.
Виды переменных рент. Постоянная непрерывная рента. Конверсия рент.

Тема 7. Планирование погашения долга.
Основные способы погашения долга. Составление плана погашения долга.
Грант-элемент, беспроцентный заем, реструктурирование займа; погашение потре-

бительского кредита; погашение ипотечной ссуды.
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Тема 8. Анализ эффективности инвестиций и облигаций .
Облигации и их основные параметры.  Виды облигаций. Показатели доходности об-

лигаций.
Понятие портфеля облигаций. Расчет доходности портфеля облигаций.

Тема 9. Анализ долгосрочных инвестиций
Характеристика эффективности долгосрочных инвестиций. Сравнение вариантов

долгосрочных инвестиций по совокупности показателей.

Тема 10. Основы валютных вычислений.
Определение эквивалентных сумм в национальной и иностранной валюте при

прямой и косвенной котировке. Кросс-курс валют и его определение.
Спот-курс и форвардный курс валют. Премия и дисконт при форвардных операци-

ях.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Объем дисциплины составляет 82 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Методика использования информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности специалиста.

Тема 1. Информационные технологии.
Понятие, общие сведения. Основные этапы развития информационных технологий.

Классификация информационных технологий. Основные принципы, методы и свойства
информационных технологий, их эффективность. Использование информационных тех-
нологий в коммерческой деятельности. АРМ коммерсанта. Информационные системы
коммерческого назначения. Интегрированные информационные системы в коммерческой
деятельности. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ.

Тема 2. Основные информационные процессы.
Понятие технологического процесса. Технологические операции и процедуры.

Технологические операции. Классификация. Системный подход к технологии. Структура
технологических систем. Оптимизация технологического процесса обработки экономиче-
ской информации. Критерии оптимизации.

Раздел 2. Разработка технологии решения профессиональных задач на основе ин-
формационных технологий.

Тема 3. Разработка технологии решения профессиональных задач коммерсанта.
Базовые принципы разработки информационных технологий. Основные этапы раз-

работки информационных технологий решения экономических задач: постановка задачи,
информационное моделирование, выявление основных технологических операций, выбор
средств ИТ решения поставленной задачи.

Тема 4. Информационное моделирование профессиональной деятельности коммер-
санта.

Понятие моделей и моделирования. Классификация моделей. Основные свойства
информационных моделей. Средства реализации моделей. Языковые модели. Организация
информационных процессов. Структурно-полная модель движения информации. Модели
информационных потоков. Основные понятия, подходы к построению. Назначение моде-
лей информационных потоков. Компоненты моделей информационных потоков. Техноло-
гия построения моделей информационных потоков.

Раздел 3. Проектирование и реализация основных технологических операций.
Тема 5. Организация информационных процессов.
Особенности организации процессов сбора и регистрации информации. Определе-

ние источников информации. Разработка методов сбора экономической информации и ор-
ганизация данного процесса. Автоматизация процесса обработки экономической инфор-
мации. Автоматизированные системы обработки экономической информации. Состав и
структура автоматизированной системы. Кодирование экономической информации. Раз-
работка и реализация процессов обработки информации. Коммуникационные технологии.
Технические и программные средства коммуникаций. Электронный обмен данными. Ло-
кальные и глобальные сети ЭВМ. Национальные и международные информационные сети
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и их взаимодействие. Международная система обмена информацией. Особенности орга-
низации процессов хранения информации. Базы данных. Виды структуры, информацион-
ные отношения в базах данных. Программные средства хранения и поиска данных. Си-
стемы управления базами данных. Создание хранилищ данных, экономических информа-
ционных систем.

Тема 6. Защита экономической информации.
Особенности организации защиты экономической информации. Основные понятия

и принципы криптографии. Классификация методов и средств защиты информации. Ко-
дирование экономической информации. Языки кодирования. Классификация систем ко-
дирования. Программные и технические средства защиты информации.

Тема 7. АРМ: понятие, классификация, принципы создания
Автоматизированное рабочее место специалиста (АРМ). Понятие, классификация,

принципы создания.
Тема 8. Трудно формализуемые задачи.
Трудно формализуемые задачи в коммерческой деятельности. Классификация. Ак-

туализация информации. Принятие решений. Языки описания выбора. Подходы к автома-
тизации процессов принятия решений. Экспертные системы и системы поддержки приня-
тия решений. Модели представления знаний. Механизм логического вывода. Системы мо-
делирования и прогнозирования в коммерческой деятельности. Использование CASE-
технологий.

Тема 9. Реинжиниринг бизнес-процессов на основе информационных технологий
Основные понятия, подходы, внешние и внутренние причины возникновения. Мо-

дель взаимодействия бизнес – архитектуры  и архитектуры информационных технологий.
Методика составления диаграмм на основе концепций IDEF. Методика внедрения проекта
по реорганизации бизнес – процессов, методология составления диаграмм согласно
IDЕF0. Методика внедрения проекта по реорганизации бизнес – процессов, методология
составления диаграмм согласно IDЕF3. Анализ подходов к построению новой бизнес-
модели в процессе реинжиниринга.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.01 Экономика организации»

Объем дисциплины составляет 122 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1.

Экономическая природа предприятия и его материальные ресурсы
Тема 1.1. Экономический потенциал предприятия: понятие, признаки, функции. Классификация пред-

приятий.
Предприятие: понятие, основные черты, функции. Экономика предприятия.
Классификация предприятий по организационно-правовой форме, размеру и т.д.
Понятие ресурсов. Состав ресурсов предприятия: материальные, трудовые, финансовые, собственные и

заемные финансовые ресурсы.

Тема 1.2. Материальные ресурсы предприятия. Основные фонды: понятие, признаки, классификация,
оценка основных фондов, понятие износа.

Понятие материальных ресурсов в широком и узком плане, состав, отличительные характеристики.
Классификация и характеристика основных фондов предприятия.
Виды стоимостной оценки основных фондов: полная первоначальная стоимость, полная восстановитель-

ная стоимость, остаточная стоимость, ликвидационная стоимость, балансовая стоимость.
Понятие морального и физического износа.

Тема 1.3. Амортизация основных фондов предприятия. Способы начисления амор-
тизации на предприятии

Амортизация основных средств, амортизационные отчисления, норма амортизации, способы начисления
амортизации на предприятии

Тема 1.4 Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность ис-
пользования основных фондов предприятия

Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность использования основных фондов.
Понятие, значение и способы расчета.

Тема 1.5 Оборотные средства: понятие, признаки, состав и классификация. Источ-
ники формирования оборотных средств

Понятие, признаки, состав и структура оборотных фондов предприятия.
Собственные, заемные и привлеченные источники образования оборотных средств предприятия.
Нормирование оборотных средств.

Тема 1.6 Эффективность использования оборотных средств. Показатели оборачи-
ваемости оборотных средств.

Понятие и показатели оборачиваемости оборотных средств.

Семестр 2

РАЗДЕЛ 2. Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии

Тема 2.1. Трудовые ресурсы предприятия: понятие, состав, формирование и организация труда. Произ-
водительность труда

Понятие трудовых ресурсов и персонала (кадров) предприятия. Классификация персонала предприятия
по различным признакам. Структура кадров.
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Показатели производительности труда, резервы роста производительности труда на предприятиях.

Тема 2.2. Показатели, характеризующие численность персонала и его движение

Показатели количественной характеристики трудовых ресурсов (персонала): списочная численность,
явочная численность, среднесписочная численность работников за определенный период.

Коэффициенты выбытия кадров, приема кадров, текучести кадров. Значение данных показателей для
предприятия.

Тема 2.3 Заработная плата и ее организация на предприятиях
Понятие заработной платы. Формы и системы оплаты труда на предприятии

РАЗДЕЛ 3. Издержки предприятия.
Тема 3.1 Себестоимость продукции предприятия: понятие, классификация издер-

жек предприятия
Понятие себестоимости продукции. Классификация расходов предприятия по различным признакам.
Группировка расходов, связанных с производством и реализацией, по экономическим элементам. Груп-

пировка расходов по статьям калькуляции.
Понятие сметы затрат на производство продукции и основные методы, используемые при её составлении.
Тема 3.2 Сущность, функции, виды цены. Методы ценообразования
Понятие и функции цены.
Сущность ценообразования. Способы установления цен на продукцию.

РАЗДЕЛ 4.Основные показатели деятельности предприятия

Тема 4.1 Сущность, функции и виды прибыли на предприятии. Распределение и
расчет прибыли

Прибыль как экономическая категория. Виды и значение прибыли для предприятия.
Основные источники получения прибыли.
Тема 4.2 Рентабельность предприятия: понятие, виды и методы расчета
Понятие рентабельности, ее значение для предприятия.
Основные группы показателей рентабельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.02 Статистика»

Объем дисциплины составляет 82 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СТАТИСТИКИ КАК

НАУКИ
1.1.Понятие о статистике. Массовые явления в обществе и проблема их измерения.
1.2.Основные понятия и определения статистики: статистическая совокупность и ее

элементы, статистическая закономерность. Признаки единиц статистической совокупно-
сти и их классификация. Статистические показатели.

1.3.Предмет статистики. Метод статистики.
1.4.Статистика в системе наук. Связь статистики с другими науками.
1.5.Принципы организации государственной статистики. Современные тенденции

развития статистического учета

ТЕМА 2. СБОР СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
(ТЕОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ)
2.1. Сбор массовой первичной информации – исходный этап статистического

исследования. Понятие о статистическом наблюдении, основные понятия и определения:
цель, объект, единица и программа наблюдения. План статистического наблюдения, его
программно-методологические и организационные вопросы.

2.2. Организационные формы статистического наблюдения: Первичный учет и от-
четность. Специально организованное статистическое наблюдение. Регистры. Основные
формы и виды действующей статистической отчетности

2.3. Виды статистического наблюдения. Сплошное и несплошное наблюдение.
Разновидности несплошного наблюдения. Наблюдение текущее и единовременное,
периодическое и непериодическое.

2.4. Способы статистического наблюдения.

ТЕМА 3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. Статистический показатель как количественная характеристика социально-

экономических явлений в единстве с их качественной определенностью. Образование
статистических показателей на основе категорий и понятий экономической науки.
Система показателей как форма всестороннего отображения действительности.

3.2. Классификация показателей: индивидуальные и сводные, моментные и
интервальные, плановые, отчетные, прогнозные и т.д.

3.3. Размерность показателей.
3.4. Абсолютные показатели.
3.5. Относительные величины, их виды, область применения.
3.6. Виды средних величин.

ТЕМА 4. ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.
4.1. Группировка - основной  метод статистики. Задачи, решаемые на основе

группировок. Типологические, структурные, аналитические и многомерные группировки.
4.2. Методика построения группировок.
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ТЕМА 5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
5.1. Статистические таблицы, виды таблиц. Правила построения и оформления таб-

лиц.
5.2. Статистические графики, их классификация и построение.

ТЕМА 6. РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ
6.1. Ряды распределения и их виды: атрибутивные и вариационные. Виды

вариационных рядов: дискретные и интервальные. Построение вариационных рядов.
Понятие о вариации. Варианта, частота.

6.2. Графическое изображение вариационных рядов (полигоны, гистограммы,
кумуляты).

6.3. Структурные характеристики вариационного ряда – структурные средние
(медиана, мода, методы их расчета).

6.4. Вариация признаков. Показатели вариации: Размах вариации, среднеквадра-
тичное отклонение, дисперсия, коэффициент вариации.

ТЕМА 7. ИНДЕКСЫ
7.1. Понятие об индексах. Виды индексов. Индивидуальные и сводные индексы.
7.2. Агрегатные индексы - основная форма индексов. Средние индексы на основе

индивидуальных индексов; их связь с агрегатными индексами
7.3. Индексы переменного и постоянного состава. Индекс структурных сдвигов.

ТЕМА 8. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СВЯЗИ
(корреляционно-регрессионный анализ)
8.1. Причинность, корреляция, регрессия: основные понятия. Функциональные и

стохастические зависимости. Графическое изображение взаимосвязи: поле корреляции.
Виды связи между величинами. Задачи корреляционного и регрессионного анализа.

8.2. Уравнение регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов. Интер-
претация уравнения регрессии.

8.3. Корреляционный анализ. Коэффициенты корреляции.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.03 Менеджмент»

Объем дисциплины составляет 91 час, включая трудоемкость промежуточной атте-
стации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в менеджмент. Общие понятия

Тема №1. Общая теория управления. Закономерности управления различными систе-
мами.

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельно-
сти. Цели и задачи управления организациями. История развития менеджмента: предпо-
сылки возникновения менеджмента, школа научного управления, классическая школа,
школа человеческих отношений, школа поведенческих наук. Значение каждого этапа в
развитие менеджмента. Современные подходы в менеджменте: количественный, процесс-
ный, системный и ситуационный. Их сущность и основные отличия. Национальные осо-
бенности менеджмента.

Тема №2. Внешняя и внутренняя среда организации.
Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды

прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребите-
ли, конкуренты; профсоюзы., законы и государственные органы.

Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические факто-
ры, социально-культурные факторы, международные события, научно-технический про-
гресс.

Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов внешней среды, сложность
внешней среды, подвижность среды, неопределенность внешней среды.

Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные
процессы, технология, организационная культура.

Раздел 2.  Функции менеджмента. Методологические основы менеджмента.

Тема №3. Природа и состав функций менеджмента.
Функции менеджмента. Цикл менеджмента (организация, планирование, мотивация и

контроль) - основа управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаи-
мосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.

Тема №4. Управление социально-экономическими системами (организациями). Инте-
грационные процессы в менеджменте.

Организация. Принципы построения организационной структуры управления: цели и
задачи организации, функциональное разделение труда, объем полномочий руководства,
соответствие социально-культурной среде, целесообразность числа звеньев.

Типы структур организаций:
- по взаимодействию с внешней средой: механические и органические;
по взаимодействию подразделений: традиционные (линейно-функциональные), диви-

зиональные и матричные;
- по взаимодействию с человеком: корпоративная и индивидуалистская. Новое в типах
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организации.

Тема №5. Мотивация деятельности в менеджменте.
Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. Модель моти-

вации. Виды позитивной и негативной мотивации. Содержательные теории мотивации:
иерархия потребностей А. Маслоу; теория ERG К. Альдерфера; теория приобретенных
потребностей Д. МакКлелланда; теория двух факторов Ф. Герцберга. Процессуальные
теории мотивации: теория ожидания; теория справедливости (равенства); теория поста-
новки целей; модель Портера-Лоулера. Мотивация и компенсация. Системы экономиче-
ского стимулирования. Целостная система вознаграждения. Факторы эффективности мо-
тивации.

Тема №6. Регулирование и контроль в системе менеджмента.
Контроль, его место и значение в ряду функций управления. Стратегическое планиро-

вание и контроль качества. Этапы процесса контроля. Виды контроля: предварительный,
текущий и заключительный. Бюрократический и децентрализованный контроль. Всеоб-
щее управление качеством (TQM). Методы и приемы TQM. Характеристики эффективно-
го организационного контроля.

Тема №7. Власть и лидерство.
Понятие власти и влияния на других людей. Источники власти в организации. Формы

власти и влияния: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на
вознаграждении; традиционная (легитимная) власть; эталонная (харизматическая) власть;
экспертная власть, власть информации; власть связей. Влияние путем убеждения.
Делегирование полномочий как способ укрепления власти. Программы участия
работников в управлении.

Природа, определение и содержание понятия лидерства. Лидерство и управление.
Теории лидерских качеств. Исследования Ральфа Стогдилла и Уоррена Бенниса. Концеп-
ции лидерского поведения. Три стиля руководства К. Левина. Системы управления Р.
Лайкерта. Исследования Мичиганского университета. Исследования университета штата
Огайо. Управленческая решетка Блейка и Моутон. Концепция вознаграждения и наказа-
ния. Заменители лидерства. Ситуационные модели лидерства. Модель Танненбаума-
Шмидта. Модель Фидлера. Модель «путь-цель» Митчелла и Хауза. Модель Херси и
Бланшарда. Модель Стинсона-Джонсона. Сравнительный анализ ситуационных моделей
лидерства. Ситуационный анализ характера эффективного лидера. Концепция атрибутив-
ного лидерства. Концепция харизматического лидерства. Концепция преобразующего
(трансформирующего) лидерства или лидерства для изменений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.04 Документационное обеспечение управления»

Объем дисциплины составляет 56 часов, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности

Тема 1.1. Основные понятия курса, классификация деловой документации. Разви-
тие делопроизводства в России.

История развития делопроизводства в России. Основные понятия делопроизвод-
ства (документ, носитель, делопроизводство, документооборот, дело, номенклатура дел).
Нормативно-методическая база делопроизводства. Функции документа. Деловая докумен-
тация.

Тема 1.2. Основы унификации и стандартизации в делопроизводстве. Государ-
ственные стандарты на документацию.

Сущность унификации и стандартизации в делопроизводстве. Унифицированные
системы документации. Классификаторы.

Тема 1.3. Основные требования к оформлению документов. Государственный стан-
дарт Р 6.30- 2003.

Общие нормы и правила оформления документов. Бланки документов. Требования
к ним. Реквизиты и их предназначение. Состав реквизитов документов.

Тема 1.4. Юридическая сила документа.

Реквизиты, придающие документу юридическую силу и их оформление (наимено-
вание организации, наименование вида документа, дата, регистрационный номер, под-
пись, печать, грифы утверждения и согласования, визы согласования).

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения

Тема 2.1. Система организационно-правовой документации

Комплекс организационно-правовых документов, содержащих правила, нормы, по-
ложения, устанавливающие статус организации, ее компетенцию, структуру, штатную
численность и должностной состав, права, обязанности, ответственность работников ор-
ганизации. Виды ОПД. Назначение и правила оформления Устава, Положения, штатного
расписания, должностной инструкции.

Тема 2.2. Система организационно-распорядительной документации

Организационно-распорядительные документы, регулирующие деятельность орга-
низации. Виды ОРД. Назначение и правила оформления постановлений, распоряжений,
приказов, решений, указаний.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 36 —

Тема 2.3. Справочно-информационная система документации

Понятие справочно-информационных документов. Виды СИД. Назначение и пра-
вила оформления служебных писем, факсов, протоколов, актов, справок, докладных и
объяснительных записок, заявлений.

Тема 2.4. Документы трудовых правоотношений

Классификация документов по трудовым отношениям. Понятие и правила оформ-
ления трудового договора (контракта). Кадровая документация (документы, создаваемые
при оформлении приёма, увольнения и перемещения сотрудников, предоставления отпус-
ка, поощрения). Приказы по личному составу, заявления, характеристики, трудовые
книжки, личные карточки, документы, входящие в личное дело. Правила оформления.

Тема 2.5. Договорно-правовая и претензионно-исковая документация

Понятие договора (контракта), соглашение. Типовая форма и основные разделы до-
говора. Протоколы разногласий к договорам. Доверенности: разовые, специальные, гене-
ральные. Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими
лицами. Правила оформления претензионных писем. Формуляр искового заявления. Тре-
бования к оформлению исковых заявлений и отзыва на исковое заявление.

Раздел 3. Организация документооборота.

Тема 3.1. Понятие документооборота и его основные этапы.

Рационализация работы с документами. Анализ и учёт документооборота. Органи-
зация документооборота. Понятия «исходящий документ», «входящий документ», «внут-
ренний документ», организация работы с документами. Обработка входящих, исходящих,
внутренних документов.

Тема 3.2. Организация информационно-поисковых систем и контроля исполнения
документов.

Порядок регистрации и индексирования документов; информационно-поисковые
массивы и базы данных; классификационные справочники; система оперативного хране-
ния документов. Понятия «регистрационный номер (индекс) документа», «контроль до-
кумента». Контроль исполнения: постановка документов на контроль; проверка своевре-
менности доведения документа до исполнителя; предварительная проверка и регулирова-
ние хода исполнения; учет и обобщение результатов контроля исполнения документов.

Тема 3.4. Защита конфиденциальных документов.

Понятия «государственная тайна», «служебная тайна», «коммерческая тайна».
Нормативные документы. Допуск должностных лиц и граждан к работе с документами,
содержащими государственную тайну. Защита документов, содержащих коммерческую
тайну. Организация работы с такими документами. Доступ работника к информации, со-
ставляющей коммерческую тайну.

Тема 3.5. Электронный документ и документооборот. Электронно-цифровая под-
пись.

Понятия «электронный документ», «электронный документооборот», «электронно-
цифровая подпись», «электронная почта». Организация работы с ними.

Раздел 4. Систематизация и хранение документов.
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Тема 4.1. Формирование и оперативное хранение дел.Экспертиза ценности доку-
ментов. Экспертная комиссия. Сроки хранения документов. Состав документов, подле-
жащих постоянному хранению. Общие требования к формированию дел.

Тема 4.2. Номенклатура дел.

Понятие «номенклатура дел». Виды, назначение, порядок составления. Типовая и
конкретная номенклатуры.

Тема 4.3. Архивное хранение документов и дел

Подготовка документов к передаче на архивное хранение. Правила оформления дел
долговременного и кратковременного сроков хранения. Правила передачи документов в
архив организации, федеральные архивы и организация архивного хранения. Порядок вы-
дачи документов и дел из архива. Архивная справка. Правила оформления копии доку-
мента.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Объем дисциплины составляет 60 часов, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы конституционного права Российской Федерации

Тема 1.1. Конституция РФ. Основы конституционного строя.
Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного строя.

Конституционные принципы. Система органов государственной власти в РФ: Президент
РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ. Местное самоуправление.

Тема 1.2. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ.
Структура правового статуса личности. Понятие гражданства. Порядок приобрете-

ния и прекращения гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности
граждан в России. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и граждани-
на.

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.

Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательской деятельности, признаки. Субъекты предпринима-

тельской деятельности. Юридические и физические лица. Право собственности. Формы
собственности в Российской Федерации.

Тема 2.2. Правовое регулирование в профессиональной деятельности.
Характеристика правоотношений в профессиональной деятельности. Права и обя-

занности работников. Законодательные акты и другие нормативно-правовые акты в про-
фессиональной деятельности.

Тема 2.3. Экономические споры.
Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в суде. Производство

в судебных инстанциях. Исполнительное производство.

Раздел 3. Трудовое право.

Тема 3.1. Трудовой договор.
Трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства.

Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения и рас-
торжения. Права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя. Испыта-
тельный срок. Переводы. Рабочее время и время отдыха.

Тема 3.2. Заработная плата.
Порядок и условия выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы. Си-

стемы оплаты труда. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. Мини-
мальный размер оплаты труда.
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Тема 3.3. Дисциплина труда и материальная ответственность.
Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность работника. Правила

внутреннего трудового распорядка. Порядок привлечения работника к дисциплинарной
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия дис-
циплинарного взыскания. Материальная ответственность работника: ограниченная и пол-
ная. Порядок возмещения причиненного вреда.

Раздел 4. Административное право.

Тема 4.1. Административные правонарушения.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Понятие и состав администра-

тивного правонарушения. Виды административных правонарушений.

Тема 4.2. Административная ответственность.
Понятие административной ответственности. Виды административных наказаний.

Порядок назначения административного наказания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит»

Объем дисциплины составляет 121 час, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1.

Тема 1.1. Сущность финансов. Финансовая система РФ
Сущность и роль финансов. Возникновение и развитие теории финансов. Взаимо-

связь финансов и кредита. Функции государственных финансов. Финансовая  система РФ,
ее звенья (различные классификации). Финансовый рынок.

Тема 1.2. Денежная система РФ
Сущность денег как всеобщего эквивалента. Основные функции денег. Денежная

масса и денежные агрегаты. Понятие и виды инфляции. Сущность и типы денежной си-
стемы. Элементы денежной системы. Денежная система России. Методы регулирования
денежного оборота. Наличный и безналичный обороты.

Тема 1.3. Бюджет как основное звено системы финансов. Бюджетный процесс
Бюджет государства: сущность и функции. Структура бюджетной системы РФ.

Консолидированный бюджет. Бюджетная классификация РФ. Доходы и расходы феде-
рального бюджета. Доходы и расходы регионального бюджета. Доходы и расходы мест-
ного бюджета. Межбюджетные отношения. Государственные внебюджетные фонды: ис-
точники формирования и направления использования. Структура бюджетного законода-
тельства РФ. Бюджетный процесс: сущность и стадии. Участники бюджетного процесса и
их полномочия.

Тема 1.4. Система управления финансами. Финансовый контроль
Субъекты и объекты управления финансами. Система управления финансами. Фи-

нансовое планирование. Финансовое прогнозирование. Финансовое программирование.
Финансовое регулирование социально-экономических процессов. Финансовый контроль:
сущность и задачи. Виды, формы и методы финансового контроля. Внутрихозяйственный
и аудиторский контроль. Органы финансового контроля в РФ.

Тема 1.5. Государственный кредит
Сущность кредита как экономической категории и его основные функции. Основ-

ные формы кредитных отношений. Понятие и роль государственного кредита. Классифи-
кация государственных займов. Управление государственным долгом.

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1. Рынок страховых услуг в системе общегосударственных финансов

Экономическое содержание страхования и его значение в рыночной экономике.
Функции страхования. Формы и виды страхования. Роль страхового рынка в перераспре-
делении финансовых ресурсов. Страховые компании и их деятельность.

Тема 2.2. Рынок ценных бумаг в системе общегосударственных финансов
Структура и функции рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Пер-

вичный и вторичный рынки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.
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Тема 2.3. Банковская система и основы банковского кредита
Структура банковской системы РФ. Функции и операции Центрального банка РФ.

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Функции и операции коммерческих банков. Вычис-
ление наращенных сумм и дисконтирование на основе простых и сложных процентных
ставок. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Межбанковский кредит. Основы
определения кредитоспособности клиентов банка. Риски коммерческих банков (кредит-
ный риск). Создание резерва на возможные потери по ссудам.

Тема 2.4. Основы организации финансов предприятий. Финансовое планирование на
предприятии

Сущность и функции финансов хозяйствующих субъектов. Финансовые ресурсы
предприятия. Финансовые службы на предприятии. Сущность и управление капиталом
предприятия. Инвестиции в основные средства, нематериальные и финансовые активы.
Оборотные средства предприятия: сущность и источники формирования. Задачи и значе-
ние финансового планирования на предприятии. Сущность и функции финансового ме-
неджмента на предприятии.

Тема 2.5. Международные финансово-кредитные отношения
Понятие и элементы мировой валютной системы. Валютный курс, факторы его формиро-
вания. Режимы валютных курсов. Цели и задачи валютного регулирования. Методы и ин-
струменты валютного регулирования и контроля. Валютные операции. Содержание меж-
дународных финансово-кредитных отношений. Международные кредитные операции.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.07 Бухгалтерский учет»

Объем дисциплины составляет 121 час, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1  Основы теории бухгалтерского учета.

Тема 1  Общая характеристика бухгалтерского учета
Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета: оперативный, стати-

стический, бухгалтерский. Сущность бухгалтерского учета, его роль в системе управле-
ния. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.

Тема 2  Предмет и метод бухгалтерского учета.
Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского уче-

та. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России.
Предмет бухгалтерского учета и его объекты. Виды измерений и оценок, применяе-

мых в бухгалтерском учете. Методы бухгалтерского учета.
Инвентаризация имущества и обязательств предприятия.

Тема 3  Счета в бухгалтерском учете.
Счета бухгалтерского учета. Понятие и строение счета, их назначение. Порядок за-

писей на счетах бухгалтерского учета.
Активные, пассивные, активно-пассивные счета.
Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета, ее обоснование.
Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки (записи).
Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь и назначение. Субсче-

та.
Классификация счетов бухгалтерского учета
План счетов бухгалтерского учета.
Классификация счетов по экономическому содержанию.
Классификация счетов по назначению и структуре.
Забалансовые счета, их назначение. Порядок ведения учета на забалансовых счетах.

Тема 4  Документация и систематизация бухгалтерской информации.
Понятие документации, ее сущность и значение. Документация хозяйственных опе-

раций.
Первичные учетные документы. Требования к содержанию и оформлению докумен-

тов.
Классификация документов. Учетные регистры, их виды и техника ведения. Органи-

зация документооборота.
Формы бухгалтерского учета: журнал-главная, мемориально-ордерная, журнально-

ордерная, автоматизированная. Факторы выбора форм бухгалтерского учета.  Учетная по-
литика предприятия.

Тема 5  Бухгалтерский баланс.
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Бухгалтерский баланс и его значение. Виды бухгалтерских балансов. Строение бух-
галтерского баланса и его содержание. Разделы и статьи баланса.

Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями.

Раздел 2 Бухгалтерский учет активов, обязательств, собственного капитала, финан-
сового состояния.

Тема 6  Учет основных средств.
Основные средства, их характеристика, классификация и оценка.
Первичные документы по учету основных средств.
Учет поступления основных средств в зависимости от источников поступления.
Учет операций по выбытию основных средств. Определение финансовых результа-

тов от выбытия основных средств.
Методы начисления амортизации основных средств. Порядок ведения учета аморти-

зации основных средств.

Тема 7  Учет  нематериальных активов.
Понятие и классификация нематериальных активов.
Постановка на учет и оценка нематериальных активов.
Учет амортизации нематериальных активов.
Учет выбытия нематериальных активов.

Тема 8  Учет производственных запасов.
Материально-производственные запасы, их состав и оценка.
Первичные документы по учету движения товарно-материальных ценностей.
Порядок ведения учета приобретения материально-производственных запасов. Фор-

мирование фактической себестоимости материалов, поступающих на склад.
Порядок ведения учета отпуска производственных запасов, методы их оценки.
Порядок ведения учета прочего выбытия производственных запасов, определение

финансовых результатов от выбытия.
Инвентаризация материально-производственных запасов. Отражение в учете резуль-

татов инвентаризации материалов.

Тема 9  Учет расчетов по оплате труда.
Формы и системы оплаты труда. Учет численности работников, отработанного вре-

мени и выработки.
Порядок начисления средств на оплату труда при сдельной и повременной формах

оплаты труда. Порядок расчета заработной платы за время отпуска. Порядок расчета по-
собий по временной нетрудоспособности.

Виды удержаний из заработной платы. Расчет удержаний из заработной платы.
Порядок ведения синтетического и аналитического учета расчетов с персоналом по

оплате труда.
Порядок ведения учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

Тема 10  Учет затрат на производство продукции.
Понятие о расходах, издержках, затратах и себестоимости продукции (работ, услуг).

Классификация затрат на производство, их характеристика.
Система счетов для учета затрат на производство. Учет основного производства. Ха-

рактеристика, учет и порядок распределения общепроизводственных и общехозяйствен-
ных расходов. Учет потерь от брака.

Общая схема учета затрат на производство. Незавершенное производство, его состав
и оценка.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 44 —

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.

Тема 11  Учет готовой продукции и ее продажи.
Готовая продукция, характеристика и оценка.
Первичные документы по учету движения готовой продукции.
Порядок ведения синтетического и аналитического учета готовой продукции.
Порядок ведения учета реализации готовой продукции и определение финансовых

результатов от продажи.
Расходы на продажу, характеристика, учет и порядок распределения.

Тема 12  Учет денежных средств.
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации.
Первичные документы по учету движения денежных средств в кассе.
Порядок ведения учета денежных средств в кассе.
Безналичные расчеты и порядок открытия расчетных счетов в банке. Формы безна-

личных расчетов.
Первичные документы по учету движения денежных средств на расчетном счете.
Порядок ведения операций на расчетном счете.

Тема 13  Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.
Дебиторская и кредиторская задолженность, виды и принципы учета.
Сроки расчетов и исковой давности.
Система счетов по учету расчетов с дебиторами и кредиторами.
Порядок ведения учета расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок отражения

в учете авансов полученных. Создание резерва по сомнительным долгам.
Порядок ведения учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Порядок ведения учета расчетов с подотчетными лицами.
Виды налогов. Источники уплаты налогов. Порядок ведения учета расчетов с бюд-

жетом по налогам.
Кредиты и займы. Понятие, нормативное регулирование, принципы кредитования.
Порядок ведения учета расчетов по кредитам и займам.
Состав и порядок признания затрат по кредитам и займам. Порядок ведения учета

затрат по кредитам и займам.

Тема 14 Учет финансовых результатов.
Доходы и расходы организации. Понятие и классификация.
Порядок ведения учета доходов и расходов от обычных видов деятельности.
Порядок ведения учета операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов

и расходов.
Порядок формирования финансового результата. Реформация баланса.
Порядок ведения учета использования прибыли. Порядок ведения учета нераспреде-

ленной прибыли.

Тема 15  Учет капитала организации.
Понятие капитала. Составляющие собственного капитала.
Уставный капитал и его формирование. Порядок ведения учета уставного капитала.

Расчеты с учредителями.
Порядок образования и ведения учета резервного капитала.
Порядок образования и ведения учета добавочного капитала.

Тема 16  Бухгалтерская отчетность организации.
Состав и содержание бухгалтерской отчетности.
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Подготовительный этап составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский баланс, его структура, оценка статей и порядок составления.
Отчет о прибылях и убытках, структура и порядок составления.
Содержание отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Тема 17  Основы теории анализа хозяйственной деятельности.
Сущность экономического анализа.
Принципы экономического анализа и его информационное обеспечение.
Методика факторного анализа. Способы детерминированного факторного анализа.

Методика функционально-стоимостного анализа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках»

Объем дисциплины составляет 60 часов, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Организация работы бухгалтерской службы кредитной организации
Характеристика бухгалтерского учета и учетно-операционной работы в кредитных

организациях. Основные законодательные и нормативные документы, регламентирующие
бухгалтерский учет в кредитных организациях. Функции Банка России по регулированию
бухгалтерского учета в кредитных организациях. Основные задачи и организация работы
бухгалтерской службы в кредитной организации. Структура, функции и задачи ее подраз-
делений. Должностные обязанности главного бухгалтера и других работников бухгалтер-
ской службы. Организация рабочего дня бухгалтерской службы. Учетная политика кре-
дитной организации: содержание, характеристика основных элементов, порядок оформле-
ния. Адаптация российской банковской системы бухгалтерского учета к международным
стандартом бухгалтерского учету.

Тема 2. Баланс кредитной организации
Понятие о балансе банка и принципах его построения. Объекты бухгалтерского

учета и их классификация. Принципы бухгалтерского учета в кредитных организациях.
План счетов кредитных организаций, его назначение и принципы построения. Счета пер-
вого и второго порядка, разделение расчетных счетов клиентов по признакам собственно-
сти и видам деятельности. Понятие и содержание рабочего плана счетов, парные счета,
счета без признака счета. Порядок нумерации лицевых счетов. Характеристика разделов
плана счетов кредитной организации: балансовые счета, счета доверительного управле-
ния, внебалансовые, счета для учета срочных операций, счета депо.

Тема 3. Документация, документооборот и внутрибанковский контроль
Виды банковских документов, их характеристика. Требования к оформлению до-

кументов. Основные реквизиты документов. Порядок проверки и подписания документов
работниками кредитной организации. Основные принципы организации документооборо-
та в кредитных организациях. Порядок формирования и хранения документов. Организа-
ция, задачи, значение и виды внутрибанковского контроля. Виды, задачи внутрибанков-
ского контроля, порядок проведения последующего контроля. Порядок отражения в бух-
галтерском учете исправительных записей.

Тема 4. Аналитический и синтетический учет
Задачи и организация аналитического и синтетического учета в кредитных органи-

зациях. Характеристика основных видов документов аналитического учета. Книги реги-
страции открытых лицевых счетов. Формы лицевых счетов, их содержание. Основание
для записи в лицевых счетах и порядок записи. Характеристика основных видов докумен-
тов синтетического учета, их назначение и содержание, порядок составления и проверки.
Особенности документов синтетического учета в условиях автоматизации учетного про-
цесса. Взаимосвязь данных синтетического и аналитического учета и порядок их сверки.
Внесистемный учет и его назначение.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 47 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности»

Объем дисциплины составляет 207 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1 Научные основы экономического анализа

ТЕМА 1.1. Теория и методология экономического анализа
Экономический анализ как система специальных знаний по изучению хозяйствен-

ных процессов и явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Объекты и субъек-
ты, предмет и метод экономического анализа. Виды, направления и основные методы
анализа. Экономический анализ как функция управления. Оценка факторов влияния на
управляемый объект. Взаимодействие факторов технического прогресса, экономики, ор-
ганизации труда и производства. Влияние отраслевых особенностей на методологию эко-
номического анализа. Сущность изучаемых хозяйственных процессов и явлений. Причин-
но-следственные взаимосвязи и взаимодействия. Системность и комплексность метода
экономического анализа. Система принципов экономического анализа.

ТЕМА 1.2. Система внутрихозяйственных резервов

Понятие внутрихозяйственных резервов и их значение для целей анализа хозяй-
ственной деятельности. Классификация внутрихозяйственных резервов. Методы поиска,
выявления и мобилизации (использования) резервов. Комплексная оценка резервов про-
изводства. Современные подходы к систематизации резервов повышения эффективности
хозяйствования. Влияние стратегии и тактики управления организацией на построение
системы внутрихозяйственных резервов.

ТЕМА 1.3. Система приемов и методов экономического анализа

Приемы экономического анализа. Способы обработки и подготовки аналитической
информации. Традиционные методы экономического анализа. Цели проведения сравни-
тельного анализа. Сопоставимость показателей по составу, оценке, условиям и методу
расчета. Индексы как разновидность относительных величин. Роль балансового приема и
необходимость применения корректировки показателей. Группировка и расчленение ана-
литических показателей. Способ измерения причинных связей как прием анализа и опре-
деления влияния факторов. Эвристические методы в решении аналитических задач. Мето-
ды балльной и экспертной оценок.

ТЕМА 1.4.Принципы формирования системы показателей комплексного
экономического анализа

Роль комплексного анализа в управлении. Система формирования экономических
показателей как база комплексного анализа. Комплексный экономический анализ как ме-
тод оценки эффективности бизнеса. Системный подход к анализу хозяйственной деятель-
ности. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной де-
ятельности. Этапы проведения комплексного системного экономического анализа. Анализ
трех взаимосвязанных элементов хозяйственной деятельности: ресурсов, производствен-
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ного процесса и готовой продукции. Блок-схема комплексного экономического анализа
(компоненты, функции, взаимосвязи). Исследование взаимосвязи и обусловленности по-
казателей и факторов хозяйственной и финансовой деятельности. Комплексная оценка
резервов производства. Условия применения методов сравнительной комплексной оцен-
ки. Система исходных показателей для рейтинговой оценки деятельности предприятия по
данным публичной отчетности.

РАЗДЕЛ 2 Анализ эффективности бизнес-процессов организации

ТЕМА 2.1. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства
Факторы повышения экономической эффективности производства (техническое и

организационное развитие, внешнеэкономические, социальные и природные условия хо-
зяйственной деятельности). Анализ качества управления организацией. Анализ и оценка
уровня организации производства и управления. Анализ типа производства и его орга-
низация. Показатели технологического уровня производства. Анализ технической ос-
нащенности производства, возрастного состава основных фондов. Анализ мероприятий
по совершенствованию технологических процессов, оборудования, качества сырья, ком-
плексному использованию отходов производства, а также обязанностей предприятий по
охране природных объектов (лесов, воздуха, водоемов и др.). Анализ внешнеэкономиче-
ских связей организации. Анализ социальных условий и использования человеческого ка-
питала.

ТЕМА 2.2. Анализ и управление объемом производства и продаж
Анализ ритмичности основной деятельности. Методы расчета коэффициентов рит-

мичности производства. Анализ натуральных и условно- натуральных показателей объе-
мов производства. Цели и задачи анализа ассортимента (номенклатуры) продукции.
Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Ана-
лиз качества продукции: оценка обобщающих, индивидуальных и косвенных показателей
качества. Коммерческое качество продукции и его способность удовлетворять потребите-
ля. Обоснование расширения требований качества на всех уровнях производства. Анализ
обновления продукции. Анализ резервов роста объемов производства.

Анализ объема и структуры выпуска продукции. Анализ выполнения договорных
обязательств и реализации продукции. Анализ выручки предприятия от реализации про-
дукции, работ и услуг. Анализ динамики, выполнения плана прибыли от реализации про-
дукции и факторов влияния (положительное и отрицательное) на изменение ее суммы.
Анализ влияния структуры товарной продукции на сумму прибыли. Оценка влияния каче-
ства товара на среднюю цену реализации.

ТЕМА 2.3. Анализ использования производственных ресурсов

Оценка влияния на объем продукции использования производственных ресурсов.
Анализ показателей эффективности использования производственных фондов. Анализ
трудовых ресурсов и расходов на оплату труда. Эффективность использования рабочего
времени. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. Анализ качествен-
ных показателей использования производственных ресурсов. Оценка влияния показателей
производительности труда, фондоотдачи, материалоемкости и оборачиваемости оборот-
ных средств на выполнение производственной программы и финансовый результат. Вы-
явление резервов роста выпуска себестоимости продукции.

ТЕМА 2.4 Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции
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Цели и содержание управления себестоимостью. Критерии классификации затрат и
их анализ. Показатели затрат и себестоимости продукции, методика их расчета. Ретро-
спективный, оперативный, предварительный и прогнозный анализ себестоимости. Осо-
бенности анализа прямых, постоянных и переменных затрат. Факторный анализ себесто-
имости продукции. Анализ использования труда и его влияния на себестоимость про-
дукции. Анализ использования материальных ресурсов и его влияния на себестоимость
продукции. Анализ использования основных производственных фондов и его влияния на
себестоимость продукции. Анализ и оценка влияния себестоимости продукции на при-
быль. Анализ себестоимости единицы продукции и затрат на 1 рубль товарной продукции.
Выявление резервов снижения себестоимости.

ТЕМА 2.5. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и монито-
ринге основных плановых показателей

Функции бизнес-плана, оценка его структуры и содержания. Этапы и последова-
тельность разработки бизнес-плана. Информационное обеспечение разработки бизнес-
плана. Цель анализа текущего состояния предприятия при составлении бизнес-плана. Биз-
нес-план и роль анализа в разработке основных показателей становления и развития биз-
неса. Значение анализа внешней среды и информации бизнес планирования. Роль «Плана
маркетинга» в оценке внешней среды компании. Объективность «Производственного пла-
на» и оценки потенциала организации. Оценка возможностей материально-технического
обеспечения проекта. «Финансовый план» как база для комплексной поэтапной оценки
выполнения проекта.

ТЕМА 2.6. Анализ в системе финансового планирования  и  бюджетирования

Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его проведе-
ния. Контроль над результатами исполнения планов и анализ отклонений. Подходы к
оценке отклонений показателей прибыли от плана. Система факторов отклонения прибы-
ли от плана. Методы анализа выполнения плановых показателей. Статический (жесткий)
бюджет как основа проведения план/факт анализа (простой анализ отклонений). Анализ
отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения (выявление
движущих факторов деятельности). Анализ отклонений в условиях неопределенности и
сценарное моделирование. Применение технологии гибкого бюджетирования для реше-
ния аналитических задач. Стратегический подход к анализу исполнения бюджетов и смет.

РАЗДЕЛ 3 Анализ финансовых показателей деятельности организации

ТЕМА 3.1. Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж

Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. Задачи
анализа финансовых результатов. Особенности подготовки информации для целей анали-
за финансовых результатов. Отчет о прибылях и убытках как источник информации. Ана-
лиз формирования финансовых результатов. Экономические факторы, влияющие на вели-
чину прибыли. Оценка качества и стабильности источников получения доходов от ос-
новной деятельности. Анализ уровня и динамики финансовых результатов. Анализ влия-
ния прочих доходов и расходов на прибыль периода. Анализ влияния налоговой нагрузки
на динамику показателя чистой прибыли. Факторный анализ показателей прибыли: при-
были от продаж, прибыли до налогообложения, чистой (нераспределенной) прибыли от-
четного периода. Система показателей рентабельности продаж и методы их расчета. Фак-
торный анализ рентабельности продаж коммерческой организации.
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ТЕМА 3.2. Экспресс-оценка имущественного и финансового состояния      коммерческой
организации

Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. Сущность
и значение анализа имущественного и финансового состояния коммерческой организации
для принятия управленческих решений. Цели и задачи анализа имущественного и финан-
сового состояния. Источники информации оценки состояния имущества и финансов ком-
мерческой организации. Влияние учетных принципов на методику анализа иму-
щественного и финансового состояния. Выбор оптимальных методов экспресс-оценки.
Критерии качества активов организации и его анализ. Анализ сбалансированности акти-
вов и пассивов коммерческой организации. Методика построения аналитического уплот-
ненного баланса-нетто. Экспресс-диагностика финансового состояния организации мето-
дом расчета и анализа финансовых коэффициентов.

ТЕМА 3.3. Анализ ликвидности и платежеспособности организации
Понятие ликвидности и платежеспособности организации. Текущий и перспектив-

ный аспект платежеспособности организации. Анализ ликвидности баланса на основе
группировки активов по уровню их ликвидности и обязательств по степени срочности их
оплаты. Система показателей ликвидности и их оценка. Управление дебиторской и креди-
торской задолженностью с целью обеспечения ликвидности и платежеспособности.

ТЕМА 3.4. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестицион-
ный анализ)

Понятие эффективности капиталовложений и показатели ее оценки. Эмпирические
методы оценки эффективности инвестиций, основанные на вневременных критериях. Ме-
тод расчета периода (срока) окупаемости инвестиций. Метод определения бухгалтерской
рентабельности инвестиций. Методы оценки, основанные на дисконтировании денежных
потоков. Метод расчета рентабельности инвестиций. Анализ источников финансирования
инвестиций. Оценка стоимости акций и ее влияния на финансовый результат организации.
Анализ доходности облигаций.

ТЕМА 3.5. Анализ кредитоспособности клиента банка / Фундаментальный анализ эмитен-
та ценных бумаг

Понятие кредитоспособности клиента банка. Методы оценки кредитного риска за-
емщика юридического лица: субъективный и объективный подходы. Методика оценки
кредитоспособности контрагента по сделке: учет отраслевых особенностей бизнеса контр-
агента, анализ финансовых и нефинансовых показателей, применение рейтинговых и экс-
пертных оценок. Особенности оценки кредитоспособности субъектов малого пред-
принимательства: оценка делового риска предприятия, наблюдение за работой клиента,
собеседование с собственником предприятия, оценка личного финансового положения
собственника бизнеса, анализ финансового положения предприятия на основе первичных
документов, оценка качества первичных и вторичных источников погашения. Методы ди-
агностики банкротства организации (финансовые коэффициенты, скоринговые модели,
классификационные и регрессионные деревья - САRТ).

Методика фундаментального анализа: анализ отчетности клиента в форматах РСБУ
и МСФО, анализ финансовых коэффициентов, анализ системы факторов, влияющих на
стоимость акций эмитента.

ТЕМА 3.6. Методы комплексной оценки финансовой устойчивости организации
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Финансовая устойчивость как динамическая характеристика качества управления.
Факторы финансовой устойчивости организации. Анализ финансовой устойчивости, кре-
дито- и платежеспособности организации. Система факторов, показателей и конечных ре-
зультатов интенсивности и экстенсивности использования производственных и финансо-
вых ресурсов. Влияние нефинансовых факторов на финансовую устойчивость. Методы
комплексного анализа и оценка бизнеса. Методы диагностики и анализа финансовой
устойчивости. Система резервов повышения финансовой устойчивости и способы их вы-
явления. Международный опыт комплексной оценки финансовой устойчивости: Сбалан-
сированная система показателей, Панель управления, Пирамида эффективности. Методи-
ки рейтингового анализа финансового состояния организаций.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.10 Основы экономической теории»

Объем дисциплины составляет 56 часов, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в экономику. Основные элементы и структуры рыночной эконо-
мики.

Введение в экономическую теорию; блага; потребности, ресурсы; экономический
выбор. Методологические основы микроанализа. Предпосылки микроэкономического
анализа: редкость ресурсов, принцип рационального поведения, альтернативный выбор и
альтернативная стоимость, предельный анализ и предельная выгода. Экономические мо-
дели. Нормативная и позитивная экономика.

Тема 2. Хозяйственные субъекты рыночной экономики и их взаимодействие. Схема
экономической активности, типы и виды рынков.

Экономические отношения; экономические системы; основные этапы развития
экономической теории; методы экономической теории.

Хозяйственные субъекты рыночной экономики и их взаимодействие; схема эконо-
мической активности. Определение рынка в традиционном и экономическом смысле. Ти-
пы и виды рынков. Особенности взаимодействия субъектов на рынке конечных продуктов
и услуг: совершенный и контрактный рынок. Совершенный рынок, признаки и условия
его существования.

Особенности функционирования факторных рынков, Характеристика факторов
производства. Функции финансового рынка в экономической системе, Анализ хозяй-
ственных связей рыночной экономики. Микро- и макроэкономика.

Тема 3. Теория спроса и предложения.
Рынок; спрос и предложения; потребительские предпочтения и предельная полез-

ность; факторы спроса; индивидуальный и рыночный спрос; эффект дохода и эффект за-
мещения; эластичность; предложение и его факторы.

Основы теории спроса и предложения: спрос на товары и услуги. Функция спроса.
Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение товаров и услуг. Функ-
ция предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Предложение в мгновен-
ном, коротком и длительном периодах. Взаимодействие спроса и предложения. Равнове-
сие. Модели равновесия (модель Л.Вальраса, А. Маршалла, паутинообразные модели рав-
новесия).

Эластичность спроса и предложения: эластичность спроса по цене, эластичность
спроса по доходу (качественные, высококачественные и некачественные товары), пере-
крестная эластичность спроса (взаимозамещающие и взаимодополняющие товары), то-
чечная и дуговая эластичность. Эластичность предложения.

Тема 4. Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса.
Первый и второй законы Госсена.

Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Полез-
ность. Предельная полезность. Принцип убывающей предельной полезности. Первый и
второй законы Госсена.

Тема 5. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса.
Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. Аксиомы

порядкового подхода. Кривые безразличия.  Предельная норма замещения. Бюджетная
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линия. Оптимум потребителя. Изменение цен и дохода (кривые «цена-потребление», «до-
ход-потребление», кривые расхода Энгеля).

Тема 6. Организационные формы предпринимательства и их особенности в России.
Приватизация; формы собственности; предпринимательство; теневая экономика;

рынок труда; распределение и доходы.
Понятие собственности. Организационные формы предпринимательства. Органи-

зационно-правовые и организационно экономические формы. Особенности предпринима-
тельства в России. Мотивация поведения фирмы.

Тема 7. Технологические предпосылки экономического анализа. Основные показа-
тели деятельности фирмы.

Закон убывающей предельной производительности; эффект масштаба; виды из-
держек; фирма; выручка и прибыль; принцип максимизации прибыли.

Технологические предпосылки экономического анализа. Технологическая и эконо-
мическая эффективность. Понятие производства и технологии. Производственная функ-
ция и изокванта. Закон убывающей отдачи. Фактор времени в анализе предложения. Эф-
фект масштаба. Изменение масштаба производства.

Основные показатели деятельности фирмы. Общий, средний и предельный про-
дукт.  Кривые продуктов и их взаимосвязь.

Тема 8. Издержки производства. Максимизация прибыли и краткосрочное предло-
жение.

Издержки и прибыль. Понятие вмененных издержек, бухгалтерская и экономиче-
ская прибыль. Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные, переменные, об-
щие издержки. Средние и предельные издержки; кривые издержек и их взаимосвязь. Оп-
тимизация деятельности фирмы в краткосрочном периоде: определение оптимального
объема производства на основе предельного анализа. Построение кривой краткосрочного
предложения конкурентной фирмы.

Оптимизация деятельности фирмы в долгосрочном периоде. Издержки фирмы в
долгосрочном периоде. Взаимосвязь кривых кратко- и долгосрочных издержек. Цели
фирмы в долгосрочном периоде и методы оптимизации ее деятельности (метод изоквант-
изокост.Метод предельной производительности факторов производства).

Тема 9. Несовершенная конкуренция и основные модели несовершенных рынков.
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли; эффективность конку-

рентных рынков; рыночная власть; монополия; монополистическая конкуренция; олиго-
полия; антимонопольное регулирование. Несовершенная конкуренция и различные моде-
ли несовершенных рынков. Общая характеристика чистой монополии. Понятие есте-
ственной монополии. Барьеры для входа в отрасль.

Тема 10. Общая характеристика чистой монополии.
Основные показатели деятельности чистой монополии, оптимизация, социальные

последствия, ценовая дискриминация.
Особенности ценообразования и рыночной стратегии фирм на олигополистических

рынках. Стратегия сговора. Лидерство в ценах, ценовые войны.
Тема 11. Монополистическая конкуренция.
Особенности ценообразования и рыночной стратегии фирм на олигополистических

рынках.
Общая характеристика монополистической конкуренции. Стратегия фирмы при

монополистической конкуренции в кратко- и долгосрочном периоде. Неценовая конку-
ренция.

Тема 12. Конкурентные рынки факторов производства. Спрос и предложение эко-
номических ресурсов.

Спрос на факторы производства; рынок труда; спрос и предложение труда; зара-
ботная плата и занятость; рынок капитала; процентная ставка и инвестиции; рынок земли;
рента.
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Экономическая рента. Предельная производительность ресурса. Кривая спроса
фирмы на ресурс. Эластичность спроса на экономический ресурс. Отраслевой и рыночный
спрос на ресурс. Рыночное предложение ресурсов. Кривая рыночного предложения ресур-
сов.

Тема 13. Капитал и стратегия отдельной фирмы.
Расчет эффективности инвестиционных решений: методом дисконтированной сто-

имости и методом предельной эффективности инвестиций.
Особенности функционирования рынка труда. Нарушение равновесия на рынке

труда и потери в эффективности его использования. Воздействие профсоюзов на рынок
труда, монопсонический рынок труда, воздействие государства на рынок труда.

Рынок землепользования. Цена земли.
Тема 14. Введение в макроэкономику.
Предмет макроэкономики. Основные проблемы макроэкономики. Метод агрегиро-

вания. Общее равновесие и благосостояние; неравенство; внешние эффекты и обществен-
ные блага; роль государства; макроэкономика: национальная экономика как целое; круго-
оборот доходов и продуктов.

Тема 15. Схема кругооборота товарно-денежных потоков и ее анализ.
Модели кругооборота. Взаимосвязь микро- и макроэкономики.
Тема 16. Основные макроэкономические показатели.
Валовой национальный продукт. Измерение объема национального производства и

национального дохода. Система категорий и показатели в национальном счетоводстве.
Тема 17. Методы подсчета ВВП (ВНП). Индексы цен.
ВВП и способы его измерения; национальный доход; располагаемый личный до-

ход; индексы цен.
Тема 18. Цикличность развития экономики. Экономический цикл и его фазы. Клас-

сификация циклов.
Экономические циклы. Теория экономических циклов. Фазы экономических цик-

лов. Виды экономических циклов (сезонные, «циклы Китчина», «циклы Кузнеца»,  «цик-
лы Кондратьева»). Причины экономических циклов.

Тема 19. Безработица. Особенности безработицы в России.
Безработица и ее формы. Виды безработицы (фрикционная, структурная, цикличе-

ская). Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Добровольная и недобровольная
безработица и их причины. Особенности безработицы в России.

Тема 20. Инфляция: сущность, измерение, виды, типы, формы инфляции.
Инфляция и ее виды: инфляция спроса и инфляция предложения. Типы инфляции:

ползучая, галопирующая, гиперинфляция. Формы инфляции: открытая и скрытая инфля-
ция. Влияние инфляции на перераспределение доходов.

Тема 21. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция.
Нарушение равновесия в макроэкономике.
Социальные последствия инфляции. Особенности инфляции в России. Взаимосвязь

инфляции и безработицы. Кривая Филипса. Стагфляция.
Тема 22. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос и совокупное предложение; стабилизационная политика; равно-

весие на товарном рынке; потребление и сбережения; инвестиции. Макроэкономическое
равновесие.

Тема 23. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. Рынок благ. Равновесие
на рынке благ. Функции потребления и сбережения. Крест Кейнса.

Короткий и длительный период в макроэкономике. Современные экономические
теории совокупного предложения. Сдвиг кривой совокупности предложения под воздей-
ствием неценовых факторов. Неоклассическая трактовка совокупного спроса и совокуп-
ного предложения (кейнсианское равновесие).

Тема 24. Понятие денег, функции денег, денежная масса. Предложение денег.
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Банковская система; денежно-кредитная политика. Финансовый рынок и его струк-
тура. Денежный рынок. Понятие денег. Функции денег. Ликвидность денег. Денежные па-
раметры (агрегаты) М1, М2, М3.

Тема 25. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке.
Деньги и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный мультипликатор.
Создание и уничтожение денег банковской системой. Поступление денег в обра-

щение. Укрупненный баланс Центрального банка, его характеристика. Система коммерче-
ских банков. Создание денег коммерческими банками. Общая модель создания денег. По-
нятие денежного мультипликатора. Условия увеличения (уменьшения) количества денег в
обращении. Общая функция предложения денег.

Тема 26. Построение кривой IS. Построение кривой LM. Общее равновесие на то-
варном и денежном рынке.

Функция потребления и построение кривой IS. Равновесие на рынке денег и по-
строение кривой LM. Модель IS – LM и последствия сдвига кривой LM («ликвидная ло-
вушка», «инвестиционная ловушка»).

Тема 27. Экономическая политика государства и экономический рост. Переходная
экономика.

Экономический рост и развитие. Сущность и показатели экономического роста.
Основные модели экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Государ-
ственное регулирование экономического роста. Государственные расходы и налоги; эф-
фект мультипликатора; бюджетно-налоговая политика. Преобразования  в социальной
сфере; структурные сдвиги в экономике; формирование открытой экономики.

Тема 28. Международная торговля, миграция капитала и трудовых ресурсов, разде-
ление труда.

Международные экономические отношения; внешняя торговля и торговая политика;
платежный баланс; валютный курс; особенности переходной экономики России. Распре-
деление времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, пред-
ставлено ниже.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.11 Безопасность жизнедеятельности»

Объем дисциплины составляет 102 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 1.1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера.
Тема 1.2.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила пове-
дения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отра-
ботка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).

Тема 1.3. Устойчивость работы объектов экономики, принципы её обеспечения и
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму
как серьезной угрозе национальной безопасности России.

Тема 1.4.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС). РСЧС: история ее создания, предназначение, структура, задачи,
решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Тема 1.5.Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы
управления гражданской обороной. Организация гражданской обороны в образовательном
учреждении, ее предназначение.

Тема 1.6.Современные средства поражения и их поражающие факторы. Способы
защиты населения от оружия массового поражения. Мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.

Тема 1.7.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защит-
ных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.

Тема 1.8.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зо-
нах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.

Тема 1.9.Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные
направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федера-
ции по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.

Тема 1.10.Пожарная безопасность в Российской федерации, её сущность и значе-
ние. Теория пожара. Первичные средства пожаротушение, их назначение и порядок при-
менения.

Тема 1.11.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, за-
хвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на террито-
рии военных действий.

Тема 1.12.Правовые основы организации защиты населения Российской Фе-
дерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Государственные службы по
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охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган управления
в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации
— система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья,
прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой
медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в
области безопасности.

РАЗДЕЛ 2 Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 2.1.История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных

сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в сере-
дине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.
Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Со-
здание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.Основные предпо-
сылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на совре-
менном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской
Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.

Тема 2.2.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Воздушно-
космические силы: история создания, предназначение, структура. Ракетные войска страте-
гического назначения: история создания, предназначение, структура. Воздушно-
десантные войска: история создания, предназначение, структура.

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны
МЧС Росси, Национальная гвардия. Их состав и предназначение.Основные виды воору-
жения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснаще-
нии) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, род-
ственные специальностям СПО.

Тема 2.3.Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воин-
ский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постанов-
ка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация ме-
дицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский
учет.

Тема 2.4.Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержа-
ние обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка
граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к
военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнитель-
ным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершенно-
летних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессио-
нального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

Тема 2.5.Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязан-
ности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе-
дневный порядок жизни воинской части.

Тема 2.6.Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохож-
дения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступа-
ющим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и
льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
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Тема 2.7.Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для про-
хождения альтернативной гражданской службы.

Тема 2.8.Военнослужащий – защитник своего Отечества. Качества личности воен-
нослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина,
верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на за-
щиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Во-
еннослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельно-
сти и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооружен-
ных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам при-
зывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллек-
тива (экипажа, боевого расчета). Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.Военнослужащий
— подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и началь-
ников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федера-
ции.

Тема 2.9.Воинская дисциплина и ответственность. Общие права и обязанности во-
еннослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-
правовая, материальная, уголовная).Уголовная ответственность за преступления против
военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм меж-
дународного гуманитарного права.

Тема 2.10.Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образо-
вательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в воен-
ные образовательные учреждения профессионального образования. Организация подго-
товки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Тема 2.11.Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность во-
инскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность
по вооруженной защите Отечества.

Тема 2.12.Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями
воинской славы России.

Тема 2.13. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в
боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество
— боевая традиция Российской армии и флота.

Тема 2.14.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к
военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному
составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас
или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской
чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в
бою и военной службе.

Раздел 3 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 3.1.Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродук-

тивного здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоро-
вый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и
общества. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и обще-
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ства. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье
женщины и факторы, влияющие на него.

Тема 3.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная актив-
ность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравно-
вешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное пита-
ние и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека.
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.

Тема 3.3.Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Ос-
новные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных
факторов.

Тема 3.4.Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление
наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социаль-
ные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспо-
собности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное
курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие поня-
тия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика
наркомании и употребления психоактивных веществ.

Тема 3.5.Правила и безопасность дорожного движения. Обязанности пешехода и
водителя. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транс-
портных средств при организации дорожного движения.

Тема 3.6.Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брач-
ных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Феде-
рации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».

Тема 3.7 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается
первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Понятие травм и их
виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных ти-
пов. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая
помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении.
Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Сме-
шанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.12 Банковское дело»

Объем дисциплины составляет 120 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Современная банковская система России.
Банки и небанковские кредитные организации. Банковская система, структура бан-

ковской системы РФ. Банковская деятельность, место и роль банков в экономике. Цен-
тральный банк РФ (Банк России): цели деятельности, функции и роль в банковской систе-
ме. Правовые основы деятельности банка в России.

Тема 2. Ресурсы и капитал коммерческого банка.
Понятие и структура банковских ресурсов. Уставный капитал банка. Понятие соб-

ственного капитала банка и его функции. Фонды банка. Порядок определения величины
собственного капитала банка. Норматив достаточности собственного капитала банка.

Тема 3. Пассивные операции банка.
Пассивные операции банка: понятие и виды. Вклады и депозиты. Система обяза-

тельного страхования вкладов физических лиц в банках. Другие способы привлечения де-
нег банками. Обязательные резервы коммерческих банков.

Тема 4. Активные операции банка.
Активные операции банка: понятие и виды. Понятие доходности и рискованности

активов банка. Ликвидность банка и ее регулирование.
Тема 5. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
Доходы и расходы банка и их регулирование. Прибыль банка: формирование и ис-

пользование. Эффективности работы банка и ее показатели.
Тема 6. Расчетно-кассовые операции коммерческих банков.
Виды расчетно-платежных операций. Платежная система России и ее структура.

Понятие банковского счета. Виды и назначение банковских счетов. Безналичные расчеты.
Принципы и формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты
платежными требованиями. Расчеты аккредитивами. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.
Клиринговые расчеты. Кассовые операции.

Тема 7. Кредитные операции коммерческих банков.
Основные понятия банковского кредитования. Основные понятия. Классификация

банковских кредитов. Принципы кредитования. Основные нормативные требования. Ос-
новы технологии выдачи кредита. Кредитные документации. Оценка финансовой состоя-
тельности и кредитоспособности заемщика. Работа с проблемными кредитами. Цена бан-
ковского кредита. Формирование резерва на возможные потери по ссудам.

Тема 8. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.
Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. Операции по выпуску и раз-

мещению банком ценных бумаг. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных
бумаг. Операции банка как профессионального участника рынка ценных бумаг. Брокер-
ская деятельность банка. Дилерская деятельность банка. Деятельность банка по довери-
тельному управлению ценными бумагами. Депозитарная деятельность банка. Клиринговая
деятельность банка.

Тема 9. Валютные операции.
Валюта и валютный рынок. Валютное регулирование и валютный контроль. Ва-

лютная позиция уполномоченного банка. Организация валютных операций банка. Опера-
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ции с валютными средствами юридических лиц. Привлечение валютных средств физиче-
ских лиц. Операции с наличной валютой и чеками физических лиц. Особенности предо-
ставления валютных кредитов.

Тема 10. Дополнительные операции банков.
Общая характеристика дополнительных операций коммерческих банков и их виды.

Понятие и виды лизинговых операций банка. Факторинговые операции банка: сущность,
виды. Форфейтинг: сущность и схемы проведения операции. Операции коммерческого
банка с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Банковские поручительства и
гарантии. Информационные и консультационные услуги.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.13 Рынок ценных бумаг»

Объем дисциплины составляет 120 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1.1 Место и роль рынка ценных бумаг в финансовой системе
Сущность рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Виды рынка цен-
ных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Эволюция российского и тенденции
развития мирового рынка ценных бумаг

Тема 1.2 Сущность ценной бумаги
Экономический и юридический подходы к определению понятия «ценная бумага».
Ценная бумага и риск.

РАЗДЕЛ 2.

Тема 2.1 Общая классификация ценных бумаг
Экономические виды и классификации ценных бумаг. Юридические виды и клас-
сификации ценных бумаг

Тема 2.2 Долевые ценные бумаги
Общая характеристика акций, их свойства. Виды акций. Общая характеристика ин-
вестиционного пая и виды инвестиционных паев. Общая характеристика ипотечно-
го сертификата участия

Тема 2.3 Долговые ценные бумаги
Общая характеристика облигаций, их свойства. Виды облигаций. Общая характе-
ристика векселя. Виды векселей. Общая характеристика государственных облига-
ций

Тема 2.4 Прочие ценные бумаги
Общая характеристика чека, коносамента, складского свидетельства, закладной,
депозитарных расписок, опциона эмитента, депозитарных и сберегательных серти-
фикатов, банковской сберегательной книжки на предъявителя

Тема 2.5 Производные финансовые инструменты
Сущность производных финансовых инструментов (деривативов). Характеристика
фьючерсных контрактов. Характеристика опционных контрактов.

РАЗДЕЛ 3.
Тема 3.1 Поставщики и потребители финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг

Эмитенты как потребители финансовых ресурсов и их виды. Эмиссия ценных бу-
маг. Инвесторы как поставщики финансовых ресурсов и их виды

Тема 3.2 Профессиональные посредники на рынке ценных бумаг
Общая характеристика профессиональных участников и организаторов торгов на
рынке ценных бумаг.

Тема 3.3 Регулирование рынка ценных бумаг
Источники правового регулирования рынка ценных бумаг. Государственное регу-
лирование рынка ценных бумаг. Цели и задачи саморегулируемых организаций на
рынке ценных бумаг
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.14 Налоги и налоговые системы»

Объем дисциплины составляет 159 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные положения теории налогообложения
Тема 1. Экономическая сущность налогов. Организация налоговой системы
Возникновение и развитие налогообложения. Основополагающие признаки налогов. Эле-
менты налога и их характеристика. Функции налогов и их взаимосвязь. Налоговое бремя.
Показатели, характеризующие налоговое бремя. Принципы и методы налогообложения.
Способы уплаты налогов. Налоговая система. Особенности построения налоговой систе-
мы в России, промышленно развитых и развивающихся государствах. Классификация
налогов. Налоговый механизм. Налоговый кодекс - основной налоговый закон РФ.
Раздел 2 Налоговый контроль
Тема 2.1. Налоговая декларация и налоговый контроль
Налоговая декларация (НК РФ гл. 13 статья 80). Внесение изменений в налоговую декла-
рацию (НК РФ гл. 13 ст. 81). Налоговая политика. Налоговое регулирование и его особен-
ности в России и зарубежных странах. Налоговый контроль: формы, содержание и мето-
ды. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые проверки, их
виды. Цели и методы камеральных проверок, цели и методы выездных проверок. Поста-
новка на учет в налоговых органах юридических и физических лиц в качестве налогопла-
тельщиков. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых орга-
нов. Состав и структура налоговых органов.
Раздел 3. Федеральные налоги
Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость (НДС).
Становление НДС и его значение. Плательщики НДС. Облагаемый оборот и объект нало-
гообложения. Момент определения налоговой базы. Налоговые ставки. Порядок исчисления
и уплаты налога. Налоговые льготы.
Тема 3.2. Акцизы.
Место акцизов в системе налогообложения. Подакцизные товары. Налогоплательщики
акцизов. Объект налогообложения. Налоговая база и ставки акциза. Порядок исчисления
и уплаты налога. Акцизы на нефтепродукты. Дата реализации подакцизных товаров. Налого-
вый период по акцизам. Порядок уплаты акциза при ввозе и подакцизных товаров.
Тема 3.3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Подоходный налог с физических лиц - история возникновения и развития. Налогоплательщи-
ки. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. Налого-
вый период. Порядок исчисления и уплаты налога. Особенности налогообложения индивиду-
альных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой. Особенности ис-
числения и уплаты налога в отношении отдельных видов дохода. Совокупный годовой доход
как объект налогообложения. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельно-
сти. Декларация о доходах граждан. Устранение двойного налогообложения.
Тема 3.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды
Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения. Платель-
щики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. Расчет взносов. Тари-
фы страховых взносов. Страховая база. Льготы отдельным плательщикам страховых взно-
сов.
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Тема 3.5. Налог на прибыль организаций.
Налог на прибыль и его значение. Плательщики налога на прибыль. Объект налогообло-
жения. Определение доходов в целях налогообложения. Налоговые льготы. Определение
расходов в целях налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Особенности налого-
обложения отдельных видов доходов организаций, прибыли кредитных и страховых орга-
низаций, иностранных юридических лиц.
Тема 3.6.  Государственная пошлина и таможенная пошлина.
Понятие государственной пошлины. Плательщики государственной пошлины. Объек-
ты взимания пошлины. Ставка государственной пошлины. Порядок уплаты пошлины в
бюджет. Изменение срока уплаты. Порядок возврата или зачета уплаченной пошлины. Та-
моженная пошлина. Экономическое содержание таможенной пошлины. Виды таможенной
пошлины. Плательщики таможенной пошлины, объект обложения, налоговая база. Ставка
таможенной пошлины. Тарифные льготы и тарифные преференции. Порядок исчисления и
уплаты таможенной пошлины.
Тема 3.7 Сбор за пользования объектами животного мира и за пользования объектами
водных биологических ресурсов.
Платежи за пользование природными ресурсами. Сборы за пользование объектами жи-
вотного мира и водных биологических ресурсов. Плательщики сборов и объекты обложе-
ния. Ставки сборов. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов.
Тема 3.8 Водный налог
Налогоплательщики и объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. По-
рядок исчисления и уплаты водного налога.
Тема 3.9. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Суть налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики НДПИ и объект обложения.
Налоговая база. Ставки налога на добычу полезных ископаемых. Особый порядок исчис-
ления НДПИ по нефти. Порядок исчисления и уплаты налога.
Раздел 4. Региональные налоги
Тема 4.10. Налог на игорный бизнес.
Правовая основа и принципы построения налога на игорный бизнес. Плательщики нало-
га, объект обложения, налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки
уплаты налога.
Тема 4.11. Налог на имущество организации.
Правовая основа налога на имущество. Налогоплательщики налога на имущество организаций.
Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка.
Порядок исчисления и уплаты налога.
Тема 4.12. Транспортный налог.
Понятие транспортного налога. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая
база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.
Раздел 5. Местные налоги
Тема 5.13. Земельный налог.
Правовая основа земельного налога и его значение и роль. Плательщики налога и объект
обложения. Налоговая база и особенности расчета налоговой базы. Налоговые ставки.
Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Тема 5.14. Налог на имущество физических лиц.
Правовая основа налога на имущество физических лиц. Плательщики налога на имущество
физических лиц. Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставка налога на имущество
физических лиц. Объекты, принадлежащие физическим лицам с которых не взимается налог
на имущество. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога.
Раздел 6. Специальные налоговые режимы
Тема 6.15 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
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Правовая основа ЕСХН. Плательщики ЕСХН. Порядок и условия перехода на уплату
ЕСХН. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период.
Порядок исчисления и уплаты ЕСХН в бюджет.
Тема 6.16. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Правовая основа ЕНВД. Налогоплательщики ЕНВД. Объекты налогообложения и налого-
вая база по ЕНВД. Расчет по ЕНВД. Налоговый период. Налоговая ставка по ЕНВД. По-
становка на налоговый учет, порядок и сроки уплаты ЕНВД.
Тема 6.17.  Упрощенная система налогообложения (УСН).
Правовая основа и преимущества применения УСН. Налогоплательщики УСН.
Порядок и условия перехода на УСН. Объекты налогообложения УСН. Минимальный налог.
Налоговый и отчетный период. Ставка налога. Порядок отчисления и уплата налога. Ведение
налогового учета. Система налогообложения на основе патента.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.15 Налоги и налоговые системы»

Объем дисциплины составляет 90 часов, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины
Раздел I: Теория мировой экономики и международной торговли

Тема 1.1. Мировая экономика: сущность, структура и ресурсный потенциал.
1. Международное разделение труда
2. Мировое хозяйство и мировая экономика. Сущность, основные этапы
формирования и развития мировой экономики.
3. Субъекты мировой экономики: страны (объединение стран),
международные экономические организации, международные корпорации.
4. Товарная и географическая структура мировой экономики.
5. Система показателей развития мировой экономики.
6. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. Абсолютная и относительная
ограниченность минерально-сырьевых ресурсов. Экономический рост и проблема ресур-
сосбережения.
7. Человеческие ресурсы и человеческий потенциал: проблема их рационального ис-
пользования и сохранения в мировой экономике. Динамика роста населения мира. Трудо-
вой потенциал и его распределение по группам стран.
8. Научно-технический потенциал. Современные тенденции развития НТП и их воз-
действие на развитие мировой экономики. Особая роль информационного потенциала в
современной мировой экономике.
9. Международное разделение труда (МРТ) как материальная основа
развития мировой экономики. Основные показатели и факторы, влияющие на
международное разделение труда. Формы МРТ. Международная
специализация производства, ее направления, виды. Международное
производственное кооперирование. Современные тенденции развития МРТ.
Место России в международном разделении труда.

Тема 1.2. Глобализация мировой экономики и открытость национальных экономиче-
ских систем.

1. Международная экономическая интеграция. Интернационализация и глобализация
хозяйственной жизни. Теоретические основы глобализации, сущность и движущие силы.
Теории глобализации.
2. Современные глобальные проблемы в мировой экономике:
проблемы безопасности и мира как центральная глобальная проблема;
экономическая и энергетическая проблемы; продовольственная и
демографическая проблемы.
3. Глобальное экономическое сотрудничество и
роль международных организаций. Автаркия и открытая экономика. Открытая экономика:
сущность, критерии и показатели открытости экономики. Большая и малая открытые
экономики. Открытость российской экономики и проблемы ее безопасности.
4. Международная экономическая интеграция как характерное проявление
процесса глобализации. Экономическая интеграция: понятие, предпосылки,
признаки, формы, преимущества, экономические последствия. Статические и
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динамические эффекты интеграции.
5. Теории интеграции. Основные региональные интеграционные образования.
Интеграция в Западной Европе. Европейский союз (ЕС): этапы эволюции, механизм
функционирования. Условия вступления в ЕС. Проблемы и перспективы расширения ЕС в
современных условиях.
6. Североамериканская модель интеграции (НАФТА).
Интеграционные процессы в Латинской Америке.
Интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТЭС).
Интеграционные группировки в развивающихся странах.
Современные интеграционные процессы на постсоветском пространстве
(СНГ, Союзное государство Беларуси и России, ЕврАзЭС, Таможенный союз,
ЕЭП). Роль международных организаций в развитии процессов глобализации.

Тема 1.3. Международная торговля и современные тенденции ее развития
1. Международная торговля товарами: сущность, формы, показатели,
современные тенденции развития. Стандартная модель международной
торговли. Условия торговли: понятие и порядок расчета. Формы и методы
международной торговли. Экспорт. Импорт. Встречная торговля.
2. Международная торговля, распределение доходов и экономический рост. Теорема
Столпера-Самуэльсона. Нейтральный, экспорто-ориентированный и импортозамещающий
экономический рост. «Голландская болезнь».
3. Международная торговля услугами. Отличия услуг от товаров. Классификации
услуг ВТО, МВФ. Методы государственного регулирования торговли услугами.
4. Международный рынок современных технологий, его субъекты и объекты. Жиз-
ненный цикл технологии. Виды технологий. Формы передачи технологий: коммерческие
и некоммерческие. Правовые формы защиты технологий.
5. Организованные международные товарные рынки. Товарные биржи. Аукционы.
Международные торги.

Тема 1.4. Регулирование торговли: национальный и международный уровни
1. Внешнеторговая политика. Экономические и административные, тарифные и нета-
рифные методы регулирования внешней торговли.
2. Протекционизм и политика свободной торговли. Современный протекционизм.
3. Регулирование внешней торговли: национальный уровень.
4. Тарифное и нетарифное регулирование: содержание, инструменты и
эффекты. Эффект импортной таможенной пошлины в малой и большой открытой эконо-
миках. Уровень тарифной защиты: номинальный и эффективный. Оптимальный тариф.
Тарифная эскалация.
5. Нетарифные ограничения и возможности их применения.
Количественные ограничения внешней торговли: квотирование, лицензирование, добро-
вольное ограничение экспорта. Иные нетарифные ограничения: требование использования
местных компонентов, государственные закупки, субсидирование, технические барьеры.
6. Внешнеторговая политика России.
7. Регулирование внешней торговли: международный уровень
8. История создания и развития ГАТТ/ВТО. ВТО: правила поведения в
международной торговле.
9. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Соглашение о
торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС).

Раздел II: Экономика зарубежных стран

Тема 2.1 Классификация стран по уровню социально-экономического развития.
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1. Внешнеэкономическая политика различных групп стран.
2. Общая характеристика экономики промышленно развитых стран.
3. Основные модели их экономического развития: неолиберальная, корпоративист-
ская, социальное рыночное хозяйство. Постиндустриализация.
4. Место США в современном мировой экономике.
5. Структура национальной экономики.
6. Система государственного регулирования. Роль государства в экономике. Финан-
сово-банковская структура.
7. Внешнеэкономическая политика.
8. Роль стран ЕС в мировой экономике. Особенности развития национальной эконо-
мики ведущих стран ЕС (ФРГ, Франция, Великобритания, Италия). Внешнеэкономическая
политика.
9. Японияв мировой экономике: роль, место, особенности развития.
Современная внешнеэкономическая стратегия Японии.
10. Развивающиеся страны в мировой экономике. Особенности развития
национальных экономик. Дифференциация развивающихся стран.
11. Новые индустриальные страны, страны ОПЕК, страны Латинской
Америки, наименее развитые страны. ТНК и развивающиеся страны.
12. КНР и система мирового хозяйства. Модель экономического развития
Китая.
13. Роль и место стран с транзитивной экономикой в мировом хозяйстве.
Основные направления экономических реформ. Эффекты реформирования.
Изменение отраслевой структуры.
14. Особенности экономических процессов в странах Центральной и
Восточной Европы.
15. Основные направления развития стран СНГ. Внешнеэкономическая
политика постсоциалистических стран.
16. Роль и место России в мировой экономике. Формирование
рыночных институтов. Внешнеэкономическая политика России
и ее реализация с учетом интеграционных процессов.

Раздел III. Международная мобильность факторов производства

Тема 3.1Международное движение капитала.
1. Сущность и формы международного движения капитала. Модели
(теории) международного движения капитала. Последствия и тенденции
международного движения капитала. Выигрыш от межстранового перемещения капитала.
2. Воздействие на благосостояние страны экспортера и импортера капитала.
3. Сущность и роль международного кредита и международных кредитных
отношений. Мировая кредитная система. Этапы развития международных
кредитных отношений. Формы международного кредита. Условия международного кре-
дита. Характер воздействия международного кредита на национальный и мировой про-
дукт.
4. Определение, принципы и классификация международного движения
ссудного капитала. Мировой рынок ссудных капиталов. Государственный внешний долг.
Регулирование международного движения капитала. Национально-правовое регулирова-
ние международного движения капитала. Международно-правовое регулирование между-
народного движения капитала.

Тема 3.2. Прямые зарубежные инвестиции и международные корпорации
1. Определение и принципы прямого зарубежного инвестирования.
Прямые и портфельные инвестиции: сравнительный анализ. Формы прямых
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иностранных инвестиций. Динамика и особенности ПЗИ на современном
этапе.
2. Определение и формы портфельных инвестиций. Удельный вес ПЗИ в
структуре международных потоков капиталов.
3. Инвестиционный климат. Иностранные инвестиции в экономике
4. Теоретические основы возникновения, сущность и формы международных корпо-
раций. Современные транснациональные и многонациональные корпорации (ТНК и
МНК). Роль международных корпораций как субъектов международных экономических
отношений. Индекс транснационализации.
5. Горизонтальная и вертикальная интеграция, диверсификация.
6. Внутрикорпорационная торговля и трансфертные цены.
7. Современные стратегические модели международных корпораций.
8. Проблемы регулирования транснационального бизнеса.

Тема 3.3. Международная трудовая мобильность
1. Понятие и виды международной трудовой миграции, трудовой
мобильности.
2. Трудовой потенциал и международная трудовая мобильность.
3. Эмиграция, иммиграция, реэмиграция. Причины миграции. Особенности
миграции специалистов («утечка умов»), причины, последствия.
4. Социально-экономические эффекты миграции для стран экспортеров и импортеров
рабочей силы.
5. Перераспределительный эффект миграции.
6. Масштабы и направления трудовой миграции, ее современные центры.
7. Миграционная политика современного государства: цели и принципы формирова-
ния.
8 Национальное и межнациональное регулирование трудовой миграции.
9. Миграционные процессы в России и система государственного регулирования.

Раздел IV.  Платежный баланс и валютные отношения

Тема 4.1. Платежный баланс
1. Платежный баланс как отражение внешнеэкономической деятельности страны. По-
нятие платежного баланса, принципы его составления. Основные и балансирующие статьи
платежного баланса. Торговый баланс. Баланс услуг и некоммерческих платежей. Баланс
текущих операций. Баланс движения капиталов и кредитов. Движение резервов.
2. Методы регулирования платежного баланса. Регулирование платежного баланса
при помощи девальвации национальной валюты, средствами валютного контроля.
3. Межгосударственное регулирование платежных балансов.
4. Платежный баланс России.

Тема 4.2 . Международные валютно-финансовые отношения.
1. Валютный рынок. Сущность и функции международных денег. Сущность и роль
международных валютных отношений.
2. Сущность и структура мирового финансового рынка. Инструменты мирового фи-
нансового рынка. Мировые финансовые центры.
3. Сущность и роль международных финансовых организаций.
4. Международный валютный фонд.
5. Группа Всемирного банка.
6. Банк международных расчетов.
7. Европейский банк реконструкции и развития.
8. Парижский и Лондонский клубы кредиторов.
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9. Международная финансовая интеграция.
10. Европейская финансовая интеграция.
11. Финансовая глобализация.
12. Валютные рынки и валютные операции. Характеристика валютного рынка, его
структура и основные функции. Виды операций на валютном рынке. Хеджирование ва-
лютных рисков. Валютные спекуляции и арбитражные операции. Особенности проведе-
ния валютных операций в России.

Тема 4.3. Валютный курс и международная валютная система
1. Понятие и классификация валют.
2. Экономическая сущность валютного курса.
3. Виды валютных курсов. «Плавающие», «фиксированные», «связанные» валютные
курсы.
4. Факторы, влияющие на формирование валютных курсов.
5. Валютный курс и инфляция.
6. Теория паритета покупательной способности.
7. Абсолютный и относительный ППС.
8. Эволюция международной валютной системы.
9. Эпоха золотого стандарта, золотовалютный стандарт.
10. Причины крушения Бреттон-Вудской системы.
11. Современная(Ямайская) валютная система.
12. Формирование, развитие и проблемы европейской валютной системы.
13. Эволюция режима обменного курса российского рубля
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.01.01 Организация безналичных расчетов»

Объем дисциплины составляет 220 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и содержание расчетных операций
Понятие расчетных операций. Принципы организации налично-денежного  и безналично-
го оборота. Сущность, формы  и  принципы  расчетно-кассовых   операций. Особенности
расчетно-кассовых   операций.  Выбор методики оценки расчетно-кассовых   операций.
Тема 2. Прогноз кассовых оборотов
Порядок составления банками прогнозов кассовых оборотов. Порядок принятия банками
наличности. Порядок выдачи банками наличности. Осуществление кассовых операций
через банкоматы. Обеспечение кассовой деятельности банков. Бухгалтерский учет кассо-
вых операций.
Тема 3. Организация и формы безналичных расчетов
Организация межбанковских расчетов через корсчета, открытые в РКЦ. Функции РКЦ.
Порядок открытия  корреспондентского счета в РКЦ. Порядок списания средств с корре-
спондентских счетов коммерческих банков.
Тема 4. Организация межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России
Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, требованиями и их
учет. Расчеты инкассовыми поручениями, чеками и их учет. Расчеты аккредитивами и их
учет. Ведение счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней. Бухгалтерский
учет счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней.
Тема 5. Расчетные процессы
Виды банковских счетов, порядок их открытия и ведения.  Порядок  закрытия банковских
счетов.
Тема 6. Организация операций по межбанковским расчетам
Начальные операции по межбанковским расчетам. Ответные операции по межбанковским
расчетам. Система внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежей. Си-
стема валовых расчетов в режиме реального времени Банка России (БЭСП)
Тема 7. Организация межбанковских расчетов через корсчета банков корреспондентов
Порядок установления корреспондентских отношений между банками и открытие корре-
спондентского счета в банке-корреспонденте. Содержание договора о  корреспондентских
отношениях. Порядок проведения расчетных операций по счетам «ЛОРО» и «НОСТРО».
Учет расчетов кредитных организаций со своими филиалами.
Тема 8. Организация международных расчетов
Лицензирование деятельности уполномоченных банков. Виды лицензий. Виды и режимы
валютных счетов. Порядок открытия валютных счетов.
Порядок зачисления экспортной выручки. Порядок покупки/ продажи иностранной валю-
ты. Переоценка средств на счетах в иностранных валютах. Порядок установления корре-
спондентских отношений с иностранными банками.
Тема 9. Формы международных расчетов
Документы по внешнеторговым сделкам: коммерческий счет, транспортные документы,
спецификации, сертификаты качества, страховые и другие документы. Система SWIFT.
Технология передачи информации через систему SWIFT, ее  достоинства и недостатки.
Основные формы международных расчетов: банковский перевод, документарное инкассо,
документарный аккредитив, оплата векселем.
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Тема 10. Операции с наличной иностранной валютой
Ввоз и вывоз наличной валюты, выдача–прием уполномоченными банками наличной ино-
странной валюты. Порядок осуществления переводов инвалюты без открытия текущих
валютных счетов. Организация безналичных расчетов с использованием платежных карт.
Операции с дорожными чеками.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.02.01 Организация кредитной работы»

Объем дисциплины составляет 223 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Правовые основы банковского кредитования в Российской Федерации
Понятие и принципы кредитования. Классификация кредитов. Кредитный потенциал бан-
ка. Законодательные основы кредитных операций.
Тема 2. Кредитная политика банка
Цели, принципы и порядок разработки кредитной политики банка. Содержание кредитной
политики банка. Роль и механизм реализации кредитной политики банка.
Тема 3. Современные формы кредита.
Краткосрочное кредитование и его основные виды: единовременное кредитование, кре-
дитная линия, овердрафт, контокоррентный кредит. Долгосрочное кредитование. Потре-
бительское кредитование. Ипотека. Синдицированные кредиты.
Тема 4. Межбанковские кредиты
Сущность межбанковских кредитов. Развитие межбанковских кредитов в России. Виды
межбанковских кредитов. Организация межбанковского кредитования. Кредиты Банка
России
Тема 5. Кредитный договор. Формы обеспечения возвратности кредита.
Понятие и содержание кредитного договора. Понятие обеспечения возвратности кредита.
Залог и его виды. Банковская гарантия. Поручительство. Страхование как форма обеспе-
чения возвратности кредита.
Тема 6. Основы технологии выдачи кредита и организации работы кредитного подразде-
ления банка
Рассмотрение кредитной заявки и проведение переговоров с потенциальным заемщиком.
Оценка кредитоспособности заемщика. Оформление кредитного договора и выдача кре-
дита. Кредитный мониторинг. Погашение кредита. Организация работы кредитного под-
разделения банка.
Тема 7. Порядок погашения кредита
Процедура кредитования заемщика. Порядок приема и оформления заявки на получение
кредита. Обслуживание кредита. Способы погашения кредита. Аннуитетные платежи. По-
гашение основного долга равными долями (дифференцированный платеж). Индивидуаль-
ный график погашения. Отсрочка погашения основного долга. Порядок погашения
овердрафта и кредитной линии.
Тема 8. Оценка кредитоспособности клиента банка
Определение кредитоспособности заемщика.  Критерии оценки кредитоспособности за-
емщика. Способы оценки кредитоспособности заемщика. Оценка кредитоспособности фи-
зического лица
Тема 9. Кредитный портфель банка
Экономическая сущность и классификация кредитного портфеля банка . Управление кре-
дитным риском. Порядок создания и использования резервов на возможные потери по
кредитным требованиям.
Тема 10. Формирование резерва на возможные потери по ссудам.
Понятие резерва на возможные потери. Порядок формирования  резерва на возможные
потери  по ссудам. Порядок использования резерва на возможные потери  по ссудам.
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Тема 11. Процентные ставки и методы начисления процентов
Правовые основы оформления кредитной сделки и ее экономическое содержание. Опре-
деление кредитного договора в ГК РФ. Участники кредитной сделки. Сумма и срок креди-
та. Цена кредита. Процентные ставки по ссуде. Способы начисления процентов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.03.01 Ведение кассовых операций»

Объем дисциплины составляет 174 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-
тестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и содержание кассовых операций
1.1 Общие вопросы организации кассовой работы в кредитных организациях
1.2 Нормативно-правовое регулирование операций кредитных организаций с денежной
наличностью.
Тема 2. Выполнение и оформление кассовых операций.
2.1 Организация кассовой работы с денежной наличностью в кредитной организации.
2.2 Функции и задачи отдела кассовых операций, требования к устройству и технической
укрепленности кассового узла, операционной кассы вне кассового узла.
2.3 Ответственность должностных лиц банка за сохранность ценностей.
2.4 Заключение договоров на кассовое обслуживание кредитной организации.
2.5 Порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной
наличности в расчетно-кассовый центр.
2.6 Порядок приема и выдачи наличных денег. Порядок совершения приходных и расход-
ных операций с наличными деньгами.
2.7 Организация работ с денежными знаками. Признаки платежеспособности банкнот и
монет.
2.8 Порядок инкассации, обработки, формирования и упаковки наличных денег.
2.9 Порядок инкассации наличных денег клиентов.
2.10 Осуществление приема и доставки денежной наличности инкассаторской службой
банка.
2.11 Порядок формирования банкнот и монет. Особенность формирования ветхих банкнот
и дефективных монет.
2.12 Организация работы с денежной наличностью при использовании банкоматов, элек-
тронных кассиров, автоматических сейфов и других программно-технических комплек-
сов.
2.13 Порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка Рос-
сии. Указание о кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных органи-
заций и иных юридических лиц. Общие положения.
2.14 Порядок сдачи денежной наличности в учреждение Банка России. Порядок получе-
ния денежной наличности в учреждении Банка России. Заключительные положения.
Тема 3. Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими при-
знаки подделки денежными знаками Банка России.
3.1 Подлинность и платежеспособность денежных знаков. Признаки платежеспособности
банкнот и монеты Банка России.
3.2 Осуществление приема наличных денег от организации. Осуществление выдачи
наличных денег организации.
3.3 Осуществление работы с физическими лицами по приему выдачи наличных денег.
3.4 Порядок приема и выдачи наличной иностранной валюты.
3.5 Порядок работы с неплатежными денежными знаками. Порядок работы с денежными
знаками, вызывающими сомнение в их подлинности.
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3.6 Приборы и оборудование для проверки подлинности денежных знаков. Классифика-
ция оборудования для проверки подлинности защищенной продукции. Принципы приня-
тия решения о подлинности, универсальности применения и качеству проверки устрой-
ства.
3.7 Порядок работы с сомнительными, неплатежеспобными и имеющими признаки под-
делки денежными знаками Банка России.
3.8 Порядок работы с неплатежными денежными знаками. Порядок работы с денежными
знаками, вызывающими сомнение в их подлинности.
Тема 4. Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами и памятными
монетами.
4.1 Становление нормативной правовой базы совершения операций с драгоценными ме-
таллами. Развитие российского рынка драгоценных металлов.
4.2 Объекты и субъекты сделок с драгоценными металлами. Лицензирование по порядку
проведения операций с драгоценными металлами.
4.3 Виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными
металлами, порядок их проведения.
4.4 Порядок определения массы драгоценных металлов и исчисление их стоимости при
проведении операции с ними. Официальная котировка цен и порядок совершения сделок
по купле-продаже драгоценных металлов Банком России.
4.5 Лимит открытой позиции по операциям с драгоценными металлами. Отчетность по
операциям с драгоценными металлами.
4.6 Порядок совершения и документального оформления операции с драгоценными ме-
таллами.
4.7 Осуществление организации производства памятных монет и их выпуск в обращение.
4.8 Реквизиты, которые указываются на ярлыках мешочков с памятными монетами. Уста-
новление цены на памятные монеты
4.9 Порядок совершения и документального оформления операций с памятными монета-
ми.
4.10 Случаи, когда расчетно-кассовый центр имеет право отказать в приеме заказов на па-
мятные монеты от кредитных организаций.
Тема 5. Контроль кассовых операций
5.1 Организация текущего контроля кассовых операций. Теоретические основы организа-
ции учета, анализа и контроля кассовых операций в коммерческом банке.
5.2 Особенности организации учета, анализа и контроля кассовых операций.
5.3 Совершенствование организации учета и повышение эффективности контроля кассо-
вых операций.
5.4 Последующий контроль кассовых операций. Содержание последующего контроля,
направления проверки, исполнители контрольных мероприятий. Подготовка и оформле-
ние документации по результатам проверки.
5.5 Ревизия денежных средств и ценностей. Операции, разрешенные для выполнения кас-
совым работникам. Порядок установления минимального остатка наличных денег в опе-
рационной кассе.
5.6 Хранение банковских ценностей в рабочее и внерабочее время. Порядок ревизии цен-
ностей и проведения проверок кассовой работы.
Тема 6. Выполнение и оформление операций с наличной иностранной валютой и чеками
6.1 Понятие иностранной валюты и ее характеристики
6.2 Классификация валют.
6.3 Понятие валютных операций
6.4 Виды валютных операций, порядок их совершения.
6.5 Правовые основы валютных операций в РФ.
6.6 Валютное регулирование. Валютный контроль.
6.7 Порядок открытия и закрытия обменных пунктов
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6.8 Организация работы обменных пунктов.
6.9 Правила приема поврежденных денежных знаков.
6.10 Сроки передачи сомнительных банкнот. Реквизиты банкнот.
6.11 Оценка сомнительной банкноты. Проведение экспертизы банкнот.
6.12 Признаки подлинности иностранной валюты.
6.13 Ликвидность и платежеспособность валют.
6.14 Порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками.
6.15 Бухгалтерский учет валютно-обменных операций.
6.16 Основные документы, регламентирующие валютно-обменные операции.
6.17 План счетов. Состав валютных операций. Субъекты валютных операций. Объекты
валютного регулирования.
6.18 Операции покупки-продажи иностранной валюты.
6.19 Переоценка средств в иностранной валюте, курсовые разницы и порядок их учета.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)»

Объем дисциплины составляет 174 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Выполнение и оформление операций по банковским вкладам (депозитам)
Виды и режимы депозитных счетов. Депозитная политика банка. Вклад до востребо-

вания. Срочный вклад. Сберегательный вклад. Накопительный вклад. Расчетный вклад.
Металлический вклад. Мультивалютный вклад. Вклад с возможностью расходных (рас-
четных) операций. Вклад в валюте. Вклад в рублях. Вклад по наследству.

Тема 2. Организация работы по привлечению денежных средств во вклады (депози-
ты)

Организация работы по привлечению денежных средств во вклады (депозиты). Пас-
сивные операции коммерческих банков. Прием дополнительного взноса во вклад налич-
ными деньгами. Зачисление на счет (вклад) наличных денег в упаковках, опечатанных
другим банком. Открытие вкладов (депозитов), формируемых за счет оплаченных банков-
ских и дорожных чеков. Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с зачислением
на него наличных денег. Перевод денежных средств на "номерной" счет (вклад) за грани-
цу и поступление денежных средств с "номерного" счета (вклада) из-за границы. Зачисле-
ние на счета по вкладам сумм, поступивших в безналичном порядке. Порядок взимания
платы за выполнение по вкладу операций. Порядок исчисления процентов по вкладам.
Принципы и финансовые основы системы страхования вкладов. Оформление банковской
документации по открытию и закрытию вкладов. Оформление доверенности на распоря-
жение вкладом. Оформление списания сумм со вклада в безналичном порядке. Расчет
процентов по вкладам.

Тема 3. Оформление выдачи вклада
Выплата части вклада наличными деньгами. Закрытие счета при выплате всей сум-

мы вклада наличными деньгами. Списание сумм со вклада в безналичном порядке. Пере-
числение вклада на другой счет по вкладу, открытый в том же структурном подразделе-
нии Банка. Выдача вклада после смерти вкладчика. Выдача вклада по данным последую-
щего контроля. Выдача сберегательной книжки и новой при утрате вкладчиком ранее вы-
данной. Доверенность по вкладу и порядок оформления доверенности на распоряжение
вкладом. Составление схемы списания сумм со вклада в наличном порядке». Составление
схемы инструментария контроля управления депозитами банка. Оформление выдачи
вклада после смерти вкладчика. Оформление выдачи сберегательной книжки. Оформле-
ние перечисления вклада на другой счет. Оформление завещательного распоряжения на
вклад.

Тема 4. Обязательные резервы кредитных организаций и контроль депозитных опе-
раций

Норма обязательных резервов. Резерв на возможные потери по ссудам. Необходи-
мость формирования резерва. Размер расчетного резерва. Резервный фонд банка. Внут-
ренний контроль депозитных операций. Расчет резерва банка по срочным и прочим сдел-
кам. Составление схемы размера расчетного резерва. Решение задач на определение нор-
мы обязательных резервов. Расчет резерва банка под балансовые активы. Система внут-
реннего контроля банка по счетам.

Тема 5.
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Оформление и выполнение операций по вкладам физических лиц
Правовые основы организации депозитных операций с физическими лицами. Виды

вкладов, принимаемых от населения. Документы, удостоверяющие личность физических
лиц, совершающих операции по вкладам. Договор банковского счета физического лица в
рублях РФ. Договор банковского счета физического лица в иностранной валюте. Тарифы
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов физических лиц.
Продажа (покупка) наличной иностранной валюты физическими лицами. Оформление де-
позитных операций с физическими лицами в валюте Российской Федерации.  Оформление
договоров по вкладам с физическими лицами в иностранной валюте. Заполнение форм
бланков, применяемые при совершении операций по вкладам физических лиц.  Оформле-
ние документов для открытия вклада для физических лиц. Расчет уплаты процентов по
депозиту. Составление порядка уплаты процентов по депозиту.

Тема 6. Оформление и выполнение депозитных операций с юридическими лицами
Правовые основы организации депозитных операций с юридическими лицами. За-

крытие и открытие счета депозита юридического лица. Виды депозитов юридическими
лицами. Порядок уплаты процентов по депозиту. Снятие со счета юридического лица де-
нежных средств в наличной форме и в иностранной валюте. Зачисление на счет юридиче-
ского лица денежных средств в наличной форме и в иностранной валюте. Необходимые
документы для открытия вклада для юридического лица. Составление заявления на от-
крытие счета юридическим лицам. Оформление документации на закрытие счета юриди-
ческому лицу. Оформление снятия со счета юридического лица денежных средств в
наличной форме. Оформление зачисление на счет юридического счета лица денежных
средств в иностранной валюте.

Тема 7. Организация работы по привлечению во вклады драгоценных металлов
Регулирование Банком России операций с драгоценными металлами. Преимущества

вкладов в драгоценных металлах. Cпособ вложения в драгоценные металлы : скупка слит-
ков и монет. Основания для зачисления драгоценных металлов на обезличенные и метал-
лические счета. Вклад в драгоценных металлах «до востребования». Динамика цен на зо-
лото и другие драгоценные металлы. Виды операций и сделок, совершаемых кредитными
организациями с драгоценными металлами. Особенности налогообложения вкладов в дра-
гоценных металлах. Курсы покупки-продажи обезличенных драгоценных металлов
(руб./грамм). Типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами.
Оформление операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. Расчет размера
вклада на металлический счет. Оформление срочного вклада в драгоценных металлах.

Тема 8. Оформление и выполнение операций по обезличенным металлическим сче-
там физических лиц

Прием драгоценного металла в физической форме на обезличенный металлический
счет клиента. Ведение обезличенного металлического счета. Выдача драгоценного метал-
ла в физической форме с обезличенного металлического счета. Покупка Банком драгоцен-
ных металлов у клиента. Оформление договора об открытии и ведение металлического
счета для физического лица. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
Составление выписки по обезличенному металлическому счету владельцу счета.

Тема 9. Оформление и выполнение операций по металлическим счетам юридических
лиц

Лицензия на проведение операций с драгоценными металлами. Условия обслужива-
ния обезличенных металлических счетов юридических лиц. Операции совершаемые по
счету. Размер вклада на металлический счет. Документы, предоставляемые в банк на от-
крытие металлического счета. Закрытие металлического счета. Оформление договора об
открытии и ведение металлического счета для юридического лица. Составление заявки на
покупку и продажу драгоценных металлов. Оформление открытие и закрытия обезличен-
ного металлического счета.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«УП.03.01 Выполнение работ по профессии «Контролер (Сберегательного банка)»»

Объем дисциплины составляет 2 недели (72 часа), включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

3 семестр 72 (2 нед.)
Раздел 1 Банковские продукты и услуги. Линейка банковских

продуктов, детальное изучение рынка. 4,5

Вводное занятие 1,5
Виды работ: 3
1. Ознакомление обучающихся с программой учебной

практики. Основные положение учебной практики.
Структура учебной практики.
Ознакомление обучающихся с программой «Управле-
ние кредитной организацией».

1

2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего
распорядка и режимом работы банка.

1

3 Ознакомление с квалификационной характеристикой
кассира. Инструктаж по технике безопасности и охране
труда.

1

Тема 1 Карьерная лестница, знакомство с должностями
банка и их функционалом.

4,5

Виды работ: 4,5
1. Оформление документов по приему на работу 1,5
2. Знакомство с трудовым договором 1,5
3 Изучение регламента коммерческого банка 1,5

Тема 2 Стандарты продаж работника банка. Этапы продажи
банковских продуктов. Деловое общение по телефо-
ну

4,5

Виды работ: 4,5
1. Составление плана продаж по различным видам бан-

ковских продуктов и услуг
4,5

Тема 3 Оснащение рабочего места операционного работни-
ка банка. Касса. Кассовая работа. Приборы и
устройства кассовой кабины.

4,5
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Виды работ: 4,5
1. Знакомство с рабочим местом операциониста. Изучение

банковского оборудования. Обучение пользователя
банковским оборудованием.

2

Оформить отчет о безопасности рабочего места сотруд-
ника.

2,5

Тема 4 УКО и его детальное изучение. Автоплатежи. Банк-
онлайн. Банкоматы и ИПТ.

4,5

Виды работ: 4,5
1. 1. Теоретическая и практическая работа с устрой-

ствами дистанционного банковского оборудования.
Проведение операций и контроль безопасности совер-
шенных банковских операций.

4,5

Тема 5 Розничный и корпоративный бизнес. Расчетно-
кассовое обслуживание,. Документарные операции.

4,5

Виды работ: 4,5
1. Знакомство с банковским программным обеспечени-

ем, банковскими документами и открытыми инфор-
мационными базами данных (идентификация клиен-
тов).

4,5

Тема 6 Мировые платежные системы «VISA», «MS» и рос-
сийская платежная система «МИР»  . Закрытые и
открытые электронные платёжные системы.

4,5

Виды работ: 4,5
1. Изучение теоретического материала. История развития.

Главные отличия платежных систем друг от друга. Вы-
годные условия применения для клиентов.

4,5

Тема 7 Валютно-обменные операции. Платежеспособные и
неплатежеспособные банкноты банка России. Ино-
странная валюта. Конверсионные операции.

4,5

Виды работ: 4,5
1. Изучение номиналов банкнот банка России. Защитные

свойства, признаки платёжеспособности, состав, исто-
рия, меры безопасности во избежание фальшивомонет-
чества

4,5

Тема 8 Кредитование: целевой кредит, овердрафт, открытие
кредитной линии, лизинг. Ипотека. Государствен-

4,5
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ные программы. Автокредитование.

Виды работ: 4,5
1. Изучение банковской линейки кредитования: формы,

виды, условия.
2

2. Проведение ручного расчета выдачи кредита по инди-
видуальным условиям. Аннуитетные и дифференциро-
ванные платежи.

2,5

Тема 9 Депозиты (вклады) физических и юридических лиц. 4,5

Виды работ: 4,5
1. Изучение банковской линейки вкладов для физических

лиц и депозитов для юридических лиц: формы, виды,
условия.

2,5

Проведение ручного расчета начисляемых процентов в
разных условиях использования депозитов и вкладов
физических и юридических лиц.

2

Тема 10 Операции с ценными бумагами. Брокерское обслу-
живание. Депозитарное обслуживание. Вексельное
обращение. Аренда индивидуальной ячейки банков-
ского сейфа физического и юридического лица.

4,5

Виды работ: 4,5
1. Изучение банковской линейки операций с ценными бу-

магами.
2,5

2. Брокерский расчет, Форма и виды векселя, составление
договора аренды банковской ячейки для физического и
юридического лица.

2

Тема 11 Операции с эмиссионными ценными бумагами.
Операции с драгоценными металлами. Операции со
слитками.

4,5

Виды работ: 4,5
1. Знакомство с драгоценными металлами, инвестицион-

ными монетами и слитками. Открытие и введение сче-
тов ОМС.

2,5

2. Знать формы, виды и свойства драгоценных металлов и
слитков. Уметь производить расчет начисленных про-
центов по счетам открытым в ОМС.

2

Тема 12 Анализ инновационной деятельности банка. Оценка
состояния банка с позиции инновационной деятель-
ности. Автоматизация банковских услуг, тенденции
их развития.

4,5

Виды работ: 4,5
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1. Произвести анализ выпуска современных инновацион-
ных технологий в Тамбовских отделениях коммерче-
ских банков.

2

2. Предложить собственную идею развития инновацион-
ных технологий в банковской сфере.

2,5

Тема 13 Работа отделения банка, на примере ПАО Сбербанк России. 4,5
Виды работ: 4,5
1. Экскурсия на территорию отделения банка. Знакомство

с руководством, историей банка, розничным, юридиче-
ским и административным отделом.

2

2. Написать отзыв о посещаемом банке. 2,5
Тема 14 Работа отделения банка, на примере «АО «РоссельхозБанка». 4,5

Виды работ: 4,5
1. Экскурсия на территорию отделения банка. Знакомство

с руководством, историей банка, розничным, юридиче-
ским и административным отделом.

2

2. Написать отзыв о посещаемом банке. 2,5
Тема 15 Работа отделения банка, на примере ПАО «ВТБ-24». 4,5

Виды работ: 4,5
1. Экскурсия на территорию отделения банка. Знакомство

с руководством, историей банка, розничным, юридиче-
ским и административным отделом.

2

2. Написать отзыв о посещаемом банке. 2,5
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПП.01 Организация безналичных расчетов»

Объем дисциплины составляет 4  недель (144 часов), включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – дифференцированного зачета.

Содержание дисциплины

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

4 семестр 144 (4 нед.)
Тема 1 Краткая характеристика финансово-кредитной организации 30

Виды работ:
1. Наименование организации и ее юридический адрес 10
2. История возникновения организации 10
3. Характер ее деятельности и специализация 10

Тема 2 Теоретические основы организации безналичных расчетов 40
Виды работ:
1. Сущность и понятия безналичных расчетов 20
2. Принципы безналичных расчетов 20

Тема 3 Формы безналичных расчетов и анализ их использования в
экономике РФ

70

Виды работ:
1. Действующие формы безналичных расчетов 20
2. Анализ и динамика развития безналичных расчетов 30
3 Использование и применение форм безналичных расче-

тов в экономике РФ
20

Зачет 4

Итого: 144 часов
4 недель
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПП.02 Организация кредитной работы»

Объем дисциплины составляет 4  недели (144 часов, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

4 семестр 144 (4 нед.)
Тема 1 Функциональная структура кредитного отдела кредитной ор-

ганизации
20

Виды работ:
1. Ознакомление с кредитном отделом кредитной органи-

зации
10

2. Изучение должностных инструкций работников кредит-
ного отдела

10

Тема 2 Нормативно-правовые документы, определяющие порядок
проведения кредитных операций

25

Виды работ:
1. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих

порядок проведения кредитных операций
10

2. Анализ нормативов деятельности ЦБ РФ по кредитова-
нию

15

Тема 3 Основные условия кредитной политики и виды
предоставляемых кредитов

30

Виды работ:
1. консультирование заемщиков по условиям

предоставления и порядку погашения
кредитов

10

2. Изучение условий кредитной политики кредитной орга-
низации

10

3 Изучение основных программ кредитования 10
Тема 4 Порядок предоставления кредита 33

Виды работ:
1. Оформление комплекта документов на открытие счетов

и выдачу кредитов.
11

2. Оформление операций по выдаче кредитов физически-
ми лицам

11

3 Составление графика платежей по кредиту и процентам. 11
Тема 5 Методика определения кредитоспособности заемщика 33

Виды работ:
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1. анализ  финансовое  положение  заемщика юридическо-
го  лица  и  технико-экономическое обоснование креди-
та

11

2. Проанализировать   какие  методики   оценки   кредито-
способности   физических   и
юридических  лиц  применяются  в  кредитной органи-
зации

11

3 проверка качества и достаточности
обеспечения возвратности кредита

11

Зачет 3

Итого: 144 часов
4 недель
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПДП Производственная практика (преддипломная)»

Объем дисциплины составляет 4  недели (144 часов), включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

4 семестр 144 (4 нед.)
Тема 1. Раздел 1. Ознакомление с объектом практики 18

Виды работ:
1. Инструктаж и проверка знаний по технике безопасности 6
2. Ознакомление со структурой банка и его подразделений

и с их функцией
6

3. Ознакомление с организацией технической оснащенно-
сти банка, основными технико-экономическими показа-
телями работы банка

6

Тема 2. Раздел 2. Изучение функций и содержание работы основных
отделов банка

48

Виды работ:
1. Ознакомление с основными разделами кредитной орга-

низацией
6

2. Ознакомление с внутренней документацией банка, нор-
мативными инструкциями, общими положениями

6

3. Ознакомление с системой внутренней системой кон-
троля банка. Ознакомление с отчетностью банка.

6

4. Ознакомление с системой оплаты труда в банке, систе-
мой материального и морального стимулирования.

6

5. Ознакомление с должностными инструкциями работни-
ков банка.

6

6. Ознакомление с системой планирования, учета, отчет-
ности в банке.

12

7. Ознакомление с организацией материально-
технического снабжения (обеспечение оборудованием,
инструментом, техническими средствами, расходными
материалами) в подразделениях банка.

6

Тема 3. Раздел 3. Работа в качестве помощника специалиста банков-
ского дела

42

Виды работ:
1. Изучение должностных инструкций бухгалтера, ра-

ботника кредитного отдела, операциониста банка.
6

2. Участие в проверке предоставления комплекта доку-
ментов на открытие счетов и выдачу кредитов различ-
ных видов для клиентов банка

6

3. Участие в работе по формированию и ведению кредит- 6
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ных дел клиентов банка

4. Участие в работе по консультированию заемщиков
по условиям предоставления и порядку погашения кре-
дитов

6

5. Участие в работе по проверке платежеспособности фи-
зических, юридических лиц

6

6. Участие в работе по оформлению выписок лицевых
счетов клиентов банка

6

7. Участие в работе по проверке правильности и полноты
оформления расчетных документов

6

Тема 4. Раздел 4. Сбор и систематизация материалов по теме ди-
пломной работы.

34

Виды работ:
1. Сбор информации по дипломной работе 6
2. Подбор и систематизация собранной информации 6
3. Подбор отчетности, документов для выпускной квали-

фикационной работы
6

4. Обобщение собранного материала по теме выпускной
квалификационной работы

6

5. Работа с кредитным калькулятором. Обобщение мате-
риала по расчетной части, составление выводов, заклю-
чения по выпускной квалификационной работе.

6

6. Подбор документов по теме для приложений к диплом-
ной работе

4

Дифференцированный зачет 2

Итого: 144 часов
4 недели


