АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.01 «История» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: История как наука. Предмет цели и задачи курса.
Основные типы цивилизаций в древности. Средневековье как этап всемирной истории.
Цивилизация Древней Руси. Образование древнерусского государства. Социальноэкономический и политический строй Киевской Руси. Удельная Русь. Образование
национальных государств в Западной Европе. Особенности централизации российского
государства. (XIV-XV вв.). Московское царство. Смутное время. Воцарение династии
Романовых. Российская империя XVIII – нач. XX вв.: основные направления внутренней и
внешней политики. Участие России в первой мировой войне (1914-1918гг.). 1917 г. в
истории России: Февральская революция, Октябрьская революция. Образование СССР
(1922г.). Становление и развитие советского государства в 1920–30 гг. Начало второй
мировой войны (1939-1940гг.). Великая Отечественная война(1941-1945гг.). Послевоенное
развитие СССР. Холодная война. Перестройка и распад СССР(1985-1991гг.). Становление
новой России в условиях новой геополитической реальности. Россия и мир в третьем
тысячелетии.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.и.н., доцент кафедры российской истории Батагова Л.Х.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык (Английский язык)»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.02 «Иностранный язык (Английский язык)» входит в базовую
часть основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
2.Объем дисциплины: 8 зачетных единиц.
3.Содержание дисциплины: Financial Institutions in the USA, Regulation and Control
of Financial Institutions , Recent Development in Banking. Travelling by Railway , At the Office,
Discussing a Contract. A Business Trip, At the Hotel, A Day Off, At the Theatre. At the Customs
Office, At the Restaurant, A Visit to a Factory. Types of Taxes, Shopping, Trade Fairs and
Exhibitions, Moscow. Making an Appointment, Sightseeing, Enquiry. A Business talk. At the
Booking Office, On the Platform, Reply to an Enquiry, Negotiating a Deal. Order, A Telephone
Conversation, Sale of Goods Through Agents.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
5. Форма контроля: зачет .экзамен.
6. Разработчик: к.п.н. доцент .Кудзаева А.Г.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык (Немецкий язык)»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.02 «Иностранный язык (Немецкий язык)» входит в базовую
часть основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
2.Объем дисциплины: 8 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины: Grundfragen der Wirtschaft. Marktwirtschaft.
Planwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft. Einführung in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.
Produktionsfaktoren. Einkommen und Konsum. Investieren und Sparen. Wirtschaftskreislauf.
Bruttoinlandsprodukt und Volkseinkommen. Märkte und Preise. Wettbewerb. Funktionen des
Wettbewerbs. Marktformen.
4.Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
5.Форма контроля: зачет .экзамен.
6.Разработчики: доктор педагогических наук, профессор Гадзаова Л.П., кандидат
педагогических наук, доцент Тавасиева Б.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Философия»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.03 «Философия» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Философия, круг её проблем и роль в обществе.
Древнегреческая философия. Основные принципы философии европейского
средневековья. Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. Основные
направления современной западной философии. Русская философия, ее специфика и
особенности. Бытие и его фундаментальные свойства. Познание. Общество как объект
философии. Философская антропология.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: д.ф.н., профессор Цораев З.У.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Право»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.04 «Право» входит в базовую часть основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Право как отрасль общественных знаний о
государстве и праве. Государство и право в политической и правовой системах общества.
Основы конституционного права. Основы семейного права. Основы гражданского права.
Основы трудового права. Основы административного права. Основы уголовного права.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчики: Лазаров А.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Психология»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.05 «Психология» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Психология как отрасль научного знания. Проблемы
личности в психологии. Возрастные этапы развития личности. Психология общения.
Психология познавательных процессов. Эмоционально – волевая сфера личности.
Темперамент и характер. Образование как социокультурный феномен и педагогический
процесс. Воспитание в педагогическом процессе.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчики: к. п. н., доцент Хадикова И.М.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Культура речи и деловое общение»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.06 «Культура речи и деловое общение» входит в базовую часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.Содержание дисциплины: Основные разделы: О состоянии современного
русского литературного языка на рубеже XX-XXI вв. Понятие о культуре речи. Три аспекта
культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Этический компонент
культуры речи. Нормативность речи. Языковая норма. Нормативное произношение и
ударение. Нормативное использование грамматических форм. Функциональные стили
современного русского языка. Официально-деловой стиль речи. Языковые особенности
ОФД: лексические, морфологические и синтаксические. Подстили ОФД: официальнодокументальный и обиходно-деловой. Виды документов: личные, распорядительные,
административно-организационные. Правила оформления документов. Точность речи как
одно из качеств книжных стилей. Типичные ошибки в словоупотреблении. Логичность
речи как одно из качеств книжных стилей. Логические ошибки.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5. Форма контроля: зачёт.
6. Разработчик: кандидат педагогических наук Л.А. Цараева.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математический анализ»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.07 «Математический анализ» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 6 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины: Теория пределов. Дифференциальное и
интегральное исчисление функции одной переменной. Функции многих переменных.
Дифференциальное и интегральное исчисление функции многих переменных. Числовые и
функциональные ряды.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: доцент кафедры математического анализа Хугаева Л.Т.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Линейная алгебра»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.08 «Линейная алгебра» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 6 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины: Аналитическая геометрия. Элементы линейной и
векторной алгебры.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: доцент кафедры математического анализа Хугаева Л.Т.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория вероятностей и математическая статистика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.09 «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в
базовую часть основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 5 зачетных единиц.
3.
Содержание дисциплины: предмет, цели и задачи освоения дисциплины,
основные понятия. Научные и практические аспекты построения и анализа экономических
моделей и систем реального мира с помощью вероятностно-статистических методов,
основанных на теоретических и практических алгоритмах решения задач. Случайные
величины, виды ее распределений, числовые характеристики. Анализ генеральной
совокупности по данным выборки. Статистический анализ статистических гипотез.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5. форма контроля: зачет.
6. Разработчик: старший преподаватель кафедры алгебры и анализа Секинаева
Б.Ш.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Методы оптимальных решений»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.10 «Методы оптимальных решений» входит в базовую часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Общие положения. Классификация экономикоматематических методов и моделей. Примеры экономических задач линейного
программирования. Различные формы модели задачи линейного программирования.
Переход от одной формы модели задачи линейного программирования к другой.
Геометрическая интерпретация и графический метод решения задач линейного
программирования с двумя переменными. Двойственность в линейном программировании.
Теория двойственности и анализ чувствительности Проблема решения задач линейного
программирования. Транспортная задача. Транспортная задача. Методы целочисленного
программирования. Методы нелинейного программирования. Методы динамического
программирования. Основные понятия теории игр. Матричные игры в экономике. Методы
решения матричных игр. . «Игры с природой» в экономике. Кооперативные и
некооперативные игры. Методы сетевого планирования и управления. Элементы теории
массового обслуживания.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (OПK- 2);
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
функционального анализа и дифференциальных уравнений Дзанагова И.Т.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Микроэкономика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.11 «Микроэкономика» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 7 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины:
Введение в микроэкономику. Рынок. Инфраструктура рынка. Рыночная экономика. Спрос
и предложение в рыночной системе. Эластичность спроса и предложения. Рыночное
равновесие и неравновесие. Теория производства. Издержки производства. Рыночные
структуры. Фирмы и рынки. Модели
несовершенной конкуренции. Рынок
монополистической конкуренции. Олигополия. Монополия. Рынки производственных
ресурсов. Общее рыночное равновесие и благосостояние. Внешние эффекты в рыночной
экономике.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК – 3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК – 2);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК – 6);
5. Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6. Разработчик: д.э.н., профессор кафедры экономики Токаева Т.И.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Макроэкономика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.12 «Макроэкономика» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 7 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины:
Введение в макроэкономику. Система национальных счетов и её основные
показатели. Два подхода к анализу макроэкономических процессов. Общее
макроэкономическое равновесие: модель AD-AS. Экономический рост и его модели.
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция.
Равновесие на товарном рынке. «Кейнсианский крест». Деньги. Денежный рынок.
Банковская система. Финансы в системе макроэкономических отношений. Налоги.
Налоговая система. Бюджетно-налоговая политика государства. Государственный бюджет.
Монетарная политика государства. Макроэкономическое равновесие на товарном и
денежном рынках. Модель IS-LM. Открытая экономика. Платёжный баланс. Валютный
курс.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК – 3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК – 2);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК – 6);
- способность использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебнометодические материалы (ПК – 12);
- способность принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК – 13).
5. Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики Лолаева Б.Х.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Эконометрика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.13 «Эконометрика» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Эконометрика и эконометрическое моделирование.
Основные понятия и определения. Функциональная, статистическая и корреляционная
связь. Выборочная ковариация, и ее свойства. Выборочная дисперсия, и ее свойства.
Выборочный коэффициент корреляции. t-критерий Стьюдента для коэффициента
корреляции. Линейная парная регрессия. Линейная множественная регрессия. Вопросы
практического использования регрессионных моделей. Обобщенная линейная модель
множественной регрессии. Временные ряды в эконометрических исследованиях. Системы
линейных одновременных уравнений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
функционального анализа и дифференциальных уравнений Дзанагова И.Т.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Общая теория статистики»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.14.01 «Общая теория статистики» входит в базовую часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Предмет и метод статистики. Статистическое
наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Способы наглядного
представления статистических данных. Ряды распределения. Статистические показатели.
Средние величины как статистические показатели. Ряды динамики. Индексный метод
анализа. Корреляционно-регрессионный анализ.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Токаева С.К.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социально-экономическая статистика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.14.02 «Социально-экономическая статистика» входит в базовую
часть основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи социально-экономической
статистики. Статистика численности и состава населения. Статистика естественного
движения и миграции населения. Статистика основных фондов. Показатели статистики
себестоимости и результатов финансовой деятельности предприятий и организаций.
Статистика страхования и страхового рынка.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

способность документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации
(ПК-30);

способность осуществлять действия по оформлению страхового случая,
составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового
мошенничества (ПК-31).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчики: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Олисаева А.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.15 «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Основные понятия и определения безопасности
жизнедеятельности. Человек и опасности техносферы. Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания
от вредных и опасных факторов природного, социально- антропогенного и техногенного
происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека.
Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Экстремальные и
чрезвычайные ситуации, методы защиты в условиях их реализации Управление
безопасностью жизнедеятельности. Задачи, принципы и объем первой медицинской
помощи.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Агузарова Ф.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.16 «Финансы» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Финансы как стоимостная категория.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. Финансовые ресурсы.
Финансовая система государства. Финансовая политика. Управление финансами.
Бюджетная система РФ. Бюджетный процесс. Государственный кредит. Внебюджетные
фонды РФ. Страхование. Финансы предприятий и других хозяйствующих субъектов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово – хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК22).

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова И.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бухгалтерский учет»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.17.01 «Бухгалтерский учет» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 6 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины: Предмет и метод бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс. Счета и двойная запись. Основы учета хозяйственных процессов.
Классификация счетов. План счетов. Документация и инвентаризация. Оценка и
калькуляция. Техника и формы бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность. Учетная
политика организации и организация бухгалтерского учета.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);

способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);

способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16);

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);

способность организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);

способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять
отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Токаева Б.Б.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономический анализ»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.17.02 «Экономический анализ» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Предмет, цель и задачи экономического анализа.
Метод и методика экономического анализа. Характеристика основных приёмов и этапов
экономического анализа. Организация и информационная база проведения анализа. Роль
экономического анализа в информационном обеспечении управления. Научные основы
экономического анализа. Анализ производства и реализации продукции. Анализ трудовых
показателей. Анализ основных средств предприятия. Анализ финансового состояния,
оценка финансовой устойчивости и деловой активности предприятия.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

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

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Дзобелова В.Б.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деньги. Кредит. Банки»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.18 «Деньги. Кредит. Банки» входит в вариативную часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины:
Предмет цели и задачи курса, основные понятия. Необходимость и сущность денег.
Функции и роль денег. Денежный оборот и его структура. Безналичный денежный оборот
и его организация. Налично-денежный оборот и закон денежного обращения. Инфляция как
Многофакторный процесс: содержание, формы, последствия. Основы международных
валютно-кредитных и расчетных отношений. Сущность кредита. Функции и законы
кредита. Формы и виды кредита. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях
рынка. Кредитная и банковская системы. Центральные банки и основы их деятельности.
Сущность, функции и принципы деятельности коммерческих банков. Международные
финансовые и кредитные институты.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26);
- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России (ПК-27);
- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28);
- способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать
розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании,
анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Менеджмент»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.19 «Менеджмент» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Сущность и необходимость менеджмента.
Эволюция управленческой мысли. Организация как основной объект приложения сил
менеджмента. Коммуникации и эффективность управления. Принятие решений. Модели и
методы принятия решений. Деловая этика Стратегическое планирование. Планирование
реализации стратегии Организация взаимодействий и полномочий. Мотивация:
современные концепции и подходы Контроль как функция менеджмента. Операционная
система. Лидерство и стили управления. Управление конфликтами.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

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

способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: Хосроева Н.И.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Маркетинг»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.20 «Маркетинг» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Социально-экономическая сущность маркетинга.
Маркетинговые исследования. Комплексное исследование рынка. Программы маркетинга.
Покупательское поведение потребителей. Рынок предприятий. Товарная политика
предприятия в системе маркетинга. Ценовая политика в системе маркетинга. Сбытовая и
торговая деятельность в системе маркетинга. Основные методы продвижения товаров.
Управление маркетингом. Особенности маркетинга в различных сферах деятельности.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11);

способность
осуществлять
оперативное
планирование
продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры маркетинга Кучиева И.Х.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Мировая экономика и международные экономические отношения»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.21 «Мировая экономика и международные экономические
отношения» входит в базовую часть основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Современное мировое хозяйство: сущность,
закономерности и тенденции развития. Ресурсный потенциал мировой экономики.
Глобализация мирового хозяйства и глобальные проблемы. Роль государства в условиях
глобализации. Основные формы и система международных экономических отношений
современного мирового хозяйства. Международная торговля и внешнеторговая политика.
Процессы транснационализации в мировой экономике. Финансовые расчеты
внешнеторговых сделок. Транспортное обеспечение мирохозяйственных связей.
Международная миграция населения в эпоху глобализации мирового хозяйства.
Международное движение капитала. Международная экономическая интеграция.
Международные экономические организации. Специальные экономические зоны. Россия в
мировой экономике: современное положение и перспективы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
˗
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
˗
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики М.В.Хугаева.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Корпоративные финансы»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.22 «Корпоративные финансы» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины:
Предмет, цели и задачи курса, основные понятия.
Корпоративные финансы и финансовый рынок. Корпоративные финансы и
корпоративное управление. Финансовая информация и ее диагностика. Денежные потоки в
корпоративных финансах. Риски и стоимость привлечения капитала. Методы оценки
стоимости бизнеса. Финансовые инструменты рынка капитала. Финансовое
прогнозирование и стратегия роста корпорации. Инвестиционные решения и
инвестиционная политика. Финансирование деятельности корпорации. Управление
структурой капитала. Дивидендная политика. Оптимизация налогообложения в системе
стратегического управления финансами корпораций. Транснациональные корпорации на
мировом финансовом рынке.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Козаева О.Т.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория отраслевых рынков»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.23 «Теория отраслевых рынков» входит в базовую часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Общеэкономическая и отраслевая структура.
Структура рынка и рыночная власть. Фирма в теории организации отраслевых рынков.
Доминирующая фирма. Информационные проблемы функционирования отраслевых
рынков. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения. Стратегическое
взаимодействие крупных фирм на рынке. Ценовая дискриминация. Государственная
отраслевая политика.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Цалоева М.К.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.24 «Физическая культура» входит в базовую часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента.
Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни
студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в
регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений. Диагностика при занятиях физическими упражнениями и спортом.
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: старший преподаватель кафедры физического воспитания
Цаллагов М.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Институциональная экономика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.01 «Институциональная экономика» входит в вариативную часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.Содержание дисциплины: Ведение в институциональный анализ.
Трансакционные издержки. Экономическая теория прав собственности. Контрактные
отношения. Институциональные теории фирмы. Институциональная теория государства.
Теория институциональных изменений. Институты, экономический рост и развитие.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики Н.В.Ракута.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социология»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.02 «Социология» входит в вариативную часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Социология как наука. Предмет социологии, ее
функции, уровни научного знания. Краткий экскурс в историю социологии. Частные
социологические теории. Теория социальной структуры и социальной стратификации в
познании общества. Культура как система ценностей, норм, образцов поведения.
Нормативное регулирование в обществе. Девиация и девиантная социология в изучении
социальных явлений и процессов. Методы социологического исследования
коммуникативных процессов. Конфликты как вид взаимодействия, как социальное явление
и процесс. Общественное мнение и социологические методы его изучения. Социальный
механизм развития экономики.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.с.н., доцент Корнаев А.Т.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.03 «Информатика» входит в вариативную часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 8 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины: Понятие информации. Свойства информации.
Подходы измерения информации. Обработка информации. Информационные ресурсы и
информационные технологии. Информатизация общества. Что такое информатика? Истоки
и предпосылки информатики. Предмет и задачи информатики. Структура программного
обеспечения ПК. Понятие алгоритма. Способы записи алгоритмов. Свойства алгоритмов.
Файловая структура. Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы
счисления. Системы счисления, используемые в компьютерах. Перевод чисел из одной
системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах
счисления. Архитектура персонального компьютера. Центральный процессор. Память
компьютера. Внутренняя память. Внешняя память. Средства мультимедиа. Внешние
устройства ПК. Операционные системы. Функции операционных систем. Компьютерные
сети. Глобальная сеть INTERNET. Работа с текстовыми редакторами. Базовые технологии
табличных редакторов .Компьютерные вирусы. Современные методы защиты информации.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: доцент кафедры прикладной математики и информатики, к.ф.м.н., Биткина В.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика природопользования»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.04 «Экономика природопользования» входит в вариативную
часть основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Взаимосвязь общества и природной среды в
процессе производства. Место и роль природных ресурсов в расширенном
воспроизводстве. Экономическая оценка природных ресурсов. Финансирование
мероприятий по охране окружающей среды. Государственная экологическая экспертиза
проектов хозяйственного развития. Практические методы управления качеством
окружающей природной среды. Механизм природоохранной деятельности в России.
Международное сотрудничество в области экологии.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики Акоева М.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в высшую математику»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.05 «Введение в высшую математику» входит в вариативную
часть основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Множества чисел. Тождественные преобразования
алгебраических выражений. Алгебраические, показательные и логарифмические
уравнения. Основные элементарные функции и их графики. Введение в дифференциальное
исчисление. Элементы алгебры и векторного анализа.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: старший преподаватель кафедры математического анализа
Галаванова З.Е.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.06 «Экономика организации» входит в вариативную часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Организация как субъект рыночной экономики.
Основные фонды организации. Оборотные средства организации. Трудовые ресурсы
организации. Производство и реализация продукции. Себестоимость продукции, методы
ее калькулирования. Ценообразование и ценовая политика организации. Прибыль и
рентабельность организации. Анализ перспектив развития организации на рынке.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК 7);
-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК 2);
-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК 1);
-способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК 5);
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики Дзокаева З.М.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоги и налогообложение»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.07 «Налоги и налогообложение» входит в вариативную часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Экономическое значение налогов. Классификация
налогов
и принципы налогообложения. Функции налогообложения в системе
экономических отношений. Налоговая система РФ и её становление. Права
налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. Права налоговых органов.
Обязанности налоговых органов. Принципы построения и развития налоговой системы
России. Виды налогов и сборов в РФ. Понятие налоговой политики. Цели налоговой
политики. Типы налоговой политики.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученных выводы (ОПК-3);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Балаева Д.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Государственные и муниципальные финансы»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.01 «Государственные и муниципальные финансы» входит в
вариативную часть основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Экономическая сущность государственных и
муниципальных финансов. Организация бюджетной системы РФ. Доходы бюджетов.
Расходы бюджетов. Сбалансированность бюджетов. Межбюджетные отношения.
Бюджетный процесс. Государственный и муниципальный кредиты. Государственные
внебюджетные фонды. Муниципальные финансы. Организация и управление
государственными и муниципальными финансами. Финансовый контроль. Финансы
организаций как основа формирования государственных и муниципальных финансов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полеченные выводы (ОПК-3);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово – хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
5.
Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова И.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы организаций»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.02 «Финансы организаций» входит в вариативную часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 6 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины:
Характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятий в рыночной
экономике. Сущность и функции финансов предприятий. Финансовая политика
предприятий. Влияние организационно-правовых форм и отраслевых особенностей на
финансы предприятий. Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятий. Основные
средства (основной капитал) предприятий. Оборотные средства (оборотный капитал)
предприятий. Денежные доходы коммерческих предприятий и финансовые результаты их
деятельности. Организация финансовой работы на предприятии. Анализ финансового
состояния предприятий. Платежеспособность и ликвидность предприятий. Финансы
предприятий отраслей экономик.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Токаев Н.Х.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бухгалтерский финансовый учет»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.03 «Бухгалтерский финансовый учет» входит в вариативную
часть основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Организация бухгалтерского учета на предприятии.
Учет вложений во внеоборотные активы. Учет расчетов по оплате труда и социальному
страхованию и обеспечению. Учет затрат на производство. Учет готовой и проданной
продукции. Учет товаров и их продажи. Учет финансовых вложений. Учет денежных
средств. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет расчетов. Учет капитала и резервов.
Учет финансовых результатов.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
-способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
-способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
-способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
-способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
-способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
-способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
5. Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Галазова М.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управленческий учет»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.04 «Управленческий учет» входит в вариативную часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 6 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины: Сущность и содержание бухгалтерского
управленческого учета. Классификация и учет затрат. Калькулирование себестоимости
продукции. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Система
внутрихозяйственной управленческой отчетности. Принятие управленческих решений.
Организация бухгалтерского управленческого учета.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11);
- способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Цалоева М.К.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Региональная экономика»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.05 «Региональная экономика» входит в вариативную часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Предмет, методы и основные задачи региональной
экономики и управления. Сущность региональной политики РФ. Региональная бюджетноналоговая система. Свободные экономические зоны России.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Агузарова Л.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Рынок ценных бумаг»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.06 «Рынок ценных бумаг» входит в вариативную часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Фундаментальные основы рынка ценных бумаг.
Виды ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных
бумаг и организация первичного рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы. Виды сделок
и операций с ценными бумагами. Фондовая биржа и основы организации внебиржевого
оборота по ценным бумагам. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая
инфраструктура.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26).
5.
Форма контроля: зачёт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева В.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международные стандарты финансовой отчетности»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.07 «Международные стандарты финансовой отчетности»
входит в вариативную часть основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Роль и назначение международных стандартов
финансовой отчетности. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности.
Состав и порядок представления финансовой отчетности. Материальные и нематериальные
активы. Разведка и оценка минеральных ресурсов. Финансовые результаты и налог на
прибыль организаций. Финансовые инструменты и инвестиции. Составление отчетности в
соответствии с МСФО российскими предприятиями.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Калоева А.Н.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовый менеджмент»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.08 «Финансовый менеджмент» входит в вариативную часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины:
Предмет, цели и задачи курса, основные понятия. Текущий финансовый
менеджмент. Учет и отчетность - информационная основа финансового менеджмента.
Денежные потоки и методы их оценки. Управление активами организации. Рискменеджмент. Управление оборотными активами. Стратегии и источники финансирования
оборотных активов. Управление внеоборотными активами. Управление собственным
капиталом. Управление капиталом организации. Финансовое планирование, как функция
управления. Бюджетирование в системе финансового планирования. Финансовое
управление при банкротстве предприятия. Реорганизация предприятия как способ его
финансового оздоровления и повышения рыночной стоимости. Реструктуризация в системе
мер финансового оздоровления.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Козаева О.Т.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Банковское дело»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.09 «Банковское дело» входит в вариативную часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины:
Современная банковская система РФ и ее характеристика. Законодательное
регулирование деятельности банковской системы России. Центральный банк РФ: статус,
цели деятельности, организационная структура, функции и операции. Пруденциальные
основы регулирования коммерческих банков
Формирование ресурсов коммерческого банка Состав и структура собственных
средств коммерческого банка. Нормативы достаточности капитала банка. Состав и
структура привлеченных ресурсов коммерческого банка
Пассивные операции коммерческого банка Состав и структура пассивных
операций банка по формированию собственных средств банка. Состав и структура
пассивных операций по формированию привлеченных и заемных средств банка. Формы и
виды безналичных расчетов и механизм их осуществления
Активные операции коммерческого банка. Механизм осуществления безналичных
расчетов, Порядок открытия и обслуживания банковского счета. Современная система
банковского кредитования. Этапы и принципы банковского кредитования. Порядок
определения кредитоспособности клиентов юридических и физических лиц. Сущность
кредитного риска и методы управления им.
Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. Состав и структура доходов
банка, особенности их формирования. Состав и структура расходов банка, особенности их
формирования. Источники формирования прибыли и порядок его распределения.
Ликвидность коммерческого банка, оценка и регулирование риска ликвидности.
Регулирование ликвидности и платежеспособности банка. Нормативы ликвидности,
порядок их расчета и предельные значения.
Кредитные операции коммерческого банка. Организация кредитного процесса в
банке
Порядок кредитования юридических лиц. Особенности и порядок кредитования
физических лиц. Кредитный риск, его оценка и регулирование. Порядок формирования
РНПС, классификация банком выданных ссуд. Формы и виды обеспечения возвратности
банковских ссуд. Нормативы кредитного риска и порядок их расчета и допустимые
значения.
Расчетные операции коммерческих банков. Действующие формы безналичных
расчетов и их нормативное регулирование. Механизм осуществления расчетов с
применением платежных поручений. Организация безналичных расчетов с использованием
банковских карт и банковских приложений.
Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Виды деятельности банков
на рынке ценных бумаг. Деятельность банков в качестве инвесторов на рынке ценных
бумаг. Деятельность банков – профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Валютные операции, оценка и регулирование валютных рисков. Коммерческие
банки как участники валютного рынка. Операции коммерческого банка по купле-продаже
иностранной валюты. Регулирование валютного риска в коммерческом банке
Другие операции коммерческих банков. Сущность и содержание факторинговых
операций. Сущность и содержание лизинговых операций. Сущность и содержание
форфейтинговых операций банков

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции
с ценными бумагами (ПК-26).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова Т. Е.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовая отчетность»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.10 «Финансовая отчетность» входит в вариативную часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Финансовая отчетность организации, ее сущность и
содержание. Бухгалтерский баланс и модели его построения. Отчет о прибылях и убытках:
схемы построения в отечественных и международных стандартах, взаимосвязь с
налоговыми расчетами. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их
назначение, методы составления.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Басиева Л.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоговый учет и отчетность»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.11 «Налоговый учет и отчетность» входит в вариативную
часть основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: основы налогового учета и его характеристика,
понятие налоговой отчетности и ее содержание, порядок учета и заполнения налоговой
декларации по НДС, порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество
организаций, порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль,
особенности налогового учета и отёчности при использовании.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент бухгалтерского учета и налогообложения Токаева
С.К.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоговая политика государства»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.08.12 «Налоговая политика государства» входит в вариативную
часть основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Понятие и основные задачи налоговой политики
государства: налоги как материальная основа деятельности государства; понятие налоговой
политики; основные задачи налоговой политики государства. Современная налоговая
политика Российской Федерации: становление принципов налоговой политики России;
модели и инструменты налоговой политики; налоговая нагрузка. Основные направления
налоговой
политики
государства:
проблемы
реформирования
косвенного
налогообложения; перспективы реформирования амортизационной политики; проблемы и
перспективы налогообложения природных ресурсов; реформирование региональных и
местных налогов.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
5. Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6. Разработчик: д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Агузарова Л.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.09 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
входит в базовую часть основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 328 часов.
3. Содержание дисциплины: Практический материал по общей физической
подготовке. Практический материал по гимнастике. Практический материал по волейболу.
Практический материал по баскетболу. Практический материал по атлетической
гимнастике. Практический материал по теннису. Практический материал по плавание.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: старший преподаватель кафедры физического воспитания
Цаллагов М.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деловой английский язык»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Деловой английский язык» входит в вариативную
часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Travelling by Railway , At the Office, Discussing a
Contract. A Business Trip, At the Hotel, A Day Off, At the Theatre. At the Customs Office, At
the Restaurant, A Visit to a Factory. Types of Taxes, Shopping, Trade Fairs and Exhibitions,
Moscow. Making an Appointment, Sightseeing, Enquiry, A Business talk. At the Booking Office,
On the Platform, Reply to an Enquiry, Negotiating a Deal. Order, A Telephone Conversation,
Sale of Goods Through Agents.
4.Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7).
5.Форма контроля: зачет.
6.Разработчик: Кудзаева А.Г.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деловой французский язык»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Деловой французский язык» входит в вариативную
часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2.Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Целями освоения дисциплины «Французский
язык)», в соответствии с общими целями ОПОП ВО для направления 38.03.01 Экономика,
являются достижение студентами коммуникативной компетенции, т.е. готовности и
способности осуществлять иноязычное общение в сфере профессиональной деятельности,
что предполагает повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования.
4.Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7).
5.Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: Зураева В.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деловой немецкий язык»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.03 «Деловой немецкий язык» входит в вариативную часть
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Целью освоения дисциплины «Деловой немецкий
язык» в соответствии с общими целями ОПОП ВО для направления 38.03.01 Экономика,
являются достижение студентами коммуникативной компетенции, т.е. готовности и
способности осуществлять иноязычное общение в сфере профессиональной деятельности,
что предполагает повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования.
4.Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7).
5.Форма контроля: зачет.
6.Разработчик: к.п.н. доцент Тавасиева Б.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы научных исследований»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Основы научных исследований» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Предмет, задачи и структура курса. Роль науки в
формировании специалиста в области финансов и кредита. Организация и управление
наукой и научно – исследовательскими работами в РФ. Система научно-исследовательской
работы студентов (НИРС). Логическая структура исследования. Выбор направления
научного исследования и этапы научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и
обработка научной информации. Общеметодологические основы научного познания и
творчества. Методологические основы теоретического и эмпирического исследования.
Обработка результатов исследования. Оформление результатов научной работы.
Внедрение и эффективность научных исследований.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

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

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Н.Х.Токаев.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Методология экономических исследований»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Методология экономических исследований» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Общие основы методологии проведения
исследований. Виды исследований. Классификация направлений исследований в
экономической науке. Организация научно-исследовательской деятельности в РФ.
Особенности труда исследователя. Фундаментальные основы экономической науки. Вклад
российских ученых в развитие мировой экономической мысли.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

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

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Басиева Л.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Культурология»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Культурология» входит в вариативную часть
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса. Культура как
базовое понятие, как искусственная среда, созданная человеком. Антропогенез и начало
культуры. Социокультурная динамика и её механизмы. Процесс социализации и
культурации человека, формы управления, общения людей; язык как средство общения.
Духовное и материальное наследие мировой и отечественной культуры (на примере
древних цивилизаций; культур средних веков, Возрождения, Нового времени; культуры
России). Современные представления о «постмодернизме» и проблемах межкультурного
диалога.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: доцент кафедры философии и общественных наук Тебиева
Л.Т.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Этика и эстетика»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Этика и эстетика» входит в вариативную часть
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2.Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.Содержание: Предмет, цели и задачи курса; этическая проблематизация
человеческого смыслополагания и действия, исторические формы морального дискурса,
морально-этические концептуализации социально- культурных практик, то или иное
понимание места этического знания в сферах познания и действия; формирование
общекультурных и общепрофессиональных компетенций в социокультурной деятельности.
4.Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9).
5.Форма контроля: зачет.
6.Разработчик: доцент кафедры философии и общественных наук Тебиева Л.Т.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Политология»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Политология» входит в вариативную часть дисциплин
по выбору основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: объект и предмет политической науки, взаимосвязь
теоретического и прикладного аспектов в исследовании современной политики; общая
методология политической науки, основные концептуальные подходы к исследованию
политического процесса; исторические модели политической организации общества и
формы политических представлений; природа и типология субъектов политических
отношений, ролевые функции участников политического процесса как объект
исследования; институциональные и организационные, структурные и функциональные
аспекты политического процесса; социокультурный подход к анализу политических
явлений; своеобразие политического опыта стран и народов и его интерпретация в
политологии; политическое развитие и политическая модернизация; технологические
аспекты организации политической жизни; геополитика и международные политические
отношения.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5. Форма контроля: зачет.
Разработчик: д.п.н., профессор, зав. кафедрой философии и общественных наук
Дзахова Л.Х.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Нации и национальные отношения»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Нация и национальные отношения» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: анализ этносоциальных проблем современного
общества, составные элементы этнической структуры современного российского и
северокавказского общества, представление о комплексе систематизированных знаний об
этнических и межэтнических отношениях в современной России, аналитический обзор
широкого круга исторических проблем, характеризующих составные элементы этнической
структуры общества, понятия «этнические общности», «национальное самосознание»,
«национализм», «национальная идентичность», обобщение опыта опыт изучения
этносоциальных проблем российскими и зарубежными исследователями, сущность
этнонациональных процессов и геополитических интересов России, полиэтническое
общество и социокультурные процессы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5. Форма контроля: зачет.
Разработчик: д.п.н., профессор, зав. кафедрой философии и общественных наук
Дзахова Л.Х.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономической географии и регионалистика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Экономическая география и регионалистика» входит
в вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Предмет цели и задачи курса, основные понятия. и
категории экономической географии. Политическая карта. Общая характеристика
населения. Природные ресурсы. География хозяйства. География отраслей, межотраслевых
комплексов и международных связей. Экономико-географическая характеристика
регионов разной таксономической иерархии. Комплексная географическая характеристика
природных, трудовых, научно-технических ресурсов (в том числе анализ
макроэкономических показателей развития). Внутренние географические различия стран.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.г.н., доцент кафедры физической и социально-экономической
географии Дудаева З.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономической географии кавказского региона»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Экономическая география кавказского региона»
входит в вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Предмет цели и задачи курса, основные понятия и
категории курса. Экономико-географическое и геополитическое положение СКЭР как
важный фактор развития района. Факторы и условия развития: природные и экономические
условия и ресурсы. В том числе агроклиматические и рекреационные ресурсы, полезные
ископаемые, земельные и водные ресурсы, Население: численность, демографические
показатели, этнический состав, урбанизация. География хозяйства: отрасли специализации,
межотраслевые комплексы. Экономико-географическая характеристика субъектов СКЭР.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.г.н., доцент кафедры физической и социально-экономической
географии Дудаева З.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовая математика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Финансовая математика» входит в вариативную часть
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины:
Предмет финансовой математики, базовые понятия и терминология. Простые
финансовые операции и начисление процентов. Сложные финансовые операции и
начисление процентов. Производные процентные расчеты и специальные финансовые
операции. Потоки платежей. Общие вопросы и классификация. Постоянные финансовые
ренты. Переменные финансовые ренты.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК–3);
– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы финансовых вычислений»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Основы финансовых вычислений» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины:
Предмет финансовых вычислений, базовые понятия и терминология. Простые
финансовые операции и начисление процентов. Сложные финансовые операции и
начисление процентов. Производные процентные расчеты и специальные финансовые
операции. Потоки платежей. Общие вопросы и классификация. Постоянные финансовые
ренты. Переменные финансовые ренты.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК–3);
– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в экономике»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Информационные технологии в экономике» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Цели освоения дисциплины: изучение современных
технологий обработки информации в сфере экономики и получение практических навыков
в использовании распространенных программных продуктов, поддерживающих эти
технологии; изучение современного рынка информационных продуктов. Задачи освоения
дисциплины: знание современного состояния и направлений развития автоматизированных
информационных систем; владение основами автоматизации решения экономических
задач, уверенная работа на персональном компьютере в качестве пользователя; знание
основ проектирования и разработки информационных систем.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Беркаева А.К.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные системы бухгалтерского учета»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Информационные технологии в экономике» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Информационные системы в бухгалтерском учете.
Их место и роль в организации. Виды бухгалтерских информационных систем. Основы
работы с программой «1С: Бухгалтерия». Первоначальная настройка программы. Ввод
информации в справочник. Формирование уставного капитала. Счета бухгалтерского учета.
Реорганизация справочной информации. Учет кассовых и банковских операций и
налогообложения. Учет расчетов с покупателями и поставщиками. Учет основных средств.
Учет арендуемых основных средств.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Беркаева А.К.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Оценка и налогообложение имущества»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Оценка и налогообложение имущества» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Экономическая характеристика оценки имущества.
Методы оценки: понятие и свойства имущества; виды стоимости имущества; основные
принципы стоимости имущества; характеристика затратного подхода; сущность доходного
метода к оценке имущества и ее специфика; особенности применения сравнительного
метода; этапы проведения оценки. Налогообложение имущества: экономическая сущность
имущественного налогообложения; состав и структура имущественного налогообложения;
проблемы и основные направления развития налогообложения имущества.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Агузарова Ф.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налогообложение имущества»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Налогообложение имущества» входит в вариативную
часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Теоретические аспекты налогообложения
имущества в РФ: экономическая сущность имущественного налогообложения; проблемы и
основные направления налогообложения имущества; зарубежный опыт налогообложения
имущества. Виды и характеристика имущественных налогов: налог на имущество
организаций; налог на игорный бизнес; транспортный налог; земельный налог; налог на
имущество физических лиц.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Агузарова Ф.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Система национальных счетов»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Система национальных счетов» входит в вариативную
часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Национальное счетоводство – основа
международной методологии статистики. Основные макроэкономические показатели и
методы их расчета. Национальное богатство. Счета остального мира и платежный баланс.
Развитие системы национальных счетов.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Галазова М.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Межотраслевой баланс в системе национальных счетов»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1. В.ДВ.09.02 «Межотраслевой баланс в системе национальных
счетов» входит в вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Общая структура межотраслевого баланса.
Статистическая
межотраслевая
модель.
Экономико-математическая
модель
межотраслевого баланса. Система национальных счетов и материальный баланс.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Галазова М.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Учет внешнеэкономической деятельности»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Учет внешнеэкономической деятельности» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Понятие, учет, правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности. Виды ВЭД. Методы платежей и формы расчетов,
применяемые во внешнеэкономической деятельности. Учет валютных операций. Учет
экспортных операций. Учет импортных операций. Учет внешнеторговых товарообменных
(бартерных) операций.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Ваниева А.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Учет во внешнеторговых организациях»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Учет во внешнеторговых организациях» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Основы организации бухгалтерского учета во
внешнеторговых организациях. Документальное оформление внешнеторговых операций.
Учет валютных операций во внешнеторговых организациях. Основные принципы учета
импортных операций во внешнеторговых организациях. Основные принципы учета
экспортных операций во внешнеторговых организациях.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Ваниева А.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Ценообразование»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Ценообразование» входит в вариативную часть
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Теоретические основы ценообразования..
Взаимосвязь цены с различными экономическими категориями. Функции цен. Система
ценообразования. Издержки производства как исходная база цены. Рыночное
ценообразование. Стратегии ценообразования. Ценовая политика предприятия.
Дифференциация цен. Мировой рынок и мировые цены. Реформа ценообразования.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Н.Х.Токаев.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Ценностно-ориентированный менеджмент»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Ценностно-ориентированный менеджмент» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание
дисциплины:
Теоретические
основы
ценностноориентированного менеджмента. Ценностно-ориентированный менеджмент понятие и
структура. Концепции управления предприятием: путь к ценностно-ориентированному
управлению. Система измерения ценности как ключевой элемент ценностно
ориентированного менеджмента. Стратегии финансирования и ценность компании.
Ценность бизнеса как непрерывно функционирующего предприятия, приносящего доход.
Применение ценностно-ориентированного управления в практике. Модели и методы
ценностно-ориентированного управления. Понятие фундаментальной ценности
собственного капитала. Основные подходы и модели фундаментальной оценки
собственного капитала. Прибыль и денежные потоки. Допущение временной
определенности фактов хозяйственной деятельности и формирование информации о
прибыли в финансовой отчетности. .Модели оценки собственного капитала: формулировки,
эквивалентность и проблема выбора адекватной модели. Определение свободных
денежных потоков. Модель остаточной прибыли.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Н.Х.Токаев.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Государственный налоговый контроль»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Государственный налоговый контроль» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: ФНС РФ: сущность и функции. Порядок работы
структурных
подразделений
налоговых
инспекций.
Права
и
обязанности
налогоплательщиков. Обеспечение и защита. Учет и отчетность по налогам в налоговых
инспекциях.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК22).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Агузарова Л.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоговое администрирование и контроль»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Налоговое администрирование и контроль» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Налоговое администрирование: содержание и
значение. Налоговые органы Российской Федерации: их состав, принципы построения и
характеристика. Становление и развитие налоговых органов в Российской Федерации.
Федеральная налоговая служба: структура, задачи и функции. Территориальные налоговые
органы: их состав, задачи и функции. Права, обязанности и ответственность налоговых
органов. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов.
Налоговые полномочия других государственных органов и лиц. Государственная
регистрация и постановка на учет в налоговых органах юридических и физических лиц.
Налоговый контроль в Российской Федерации. Налоговый контроль в системе финансового
контроля: понятие, виды, формы. Порядок проведения учета налогоплательщиков.
Полномочия банков в сфере учета налогоплательщиков. Налоговая декларация как
основной документ налоговых проверок. Организация проверок налогоплательщиков.
Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения. Планирование выездных
налоговых проверок. Проблемы налогового контроля на современном этапе. Налоговые
санкции и административные штрафы: порядок их применения и взыскания налоговыми
органами. Организация внутриведомственного контроля в налоговых органах.
Взаимодействие налоговых органов с иными контролирующими органами.
Взаимодействие налоговых органов с правоохранительными и судебными органами.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК22).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Агузарова Л.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Инвестиции»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.13.01 «Инвестиции» входит в вариативную часть дисциплин по
выбору основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3.
Содержание дисциплины: Инвестиции и инвестиционная деятельность.
Конъюнктура инвестиционного рынка. Инвестиционный спрос и предложение. Механизм
равновесной цены. Источники финансирования инвестиционной деятельности: анализ
внутренних источников инвестирования. Источники финансирования инвестиционной
деятельности: анализ внешних источников инвестирования. Особенности оценки
зарубежных и иностранных инвестиций. Инвестиционный доход. Стоимость денег во
времени: будущая и приведенная стоимость. Сущность инвестиционного проекта. Этапы
инвестиционного проектирования. Формирование денежного потока инвестиционного
проекта. Экспертиза инвестиционного проекта. Методы обоснования инвестиционных
проектов. Статические методы инвестиционных расчетов: Сравнительные расчеты
прибыли. Статические методы инвестиционных расчетов. Период окупаемости капитала и
анализ статических методов. Методы обоснования инвестиционных проектов.
Динамические методы инвестиционных расчетов. Метод капитализированной стоимости.
Проектные риски и их оценка. Сущность, виды, управление и мониторинг инвестиционного
портфеля. Риски фондового портфеля. Инвестиции в недвижимость. Понятие и виды
недвижимости в российском и зарубежном законодательстве. Методы ипотечного
кредитования.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5.
Форма контроля: зачёт.
6.
Разработчик: старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Тадтаева Н.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранные инвестиции»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Иностранные инвестиции» входит в вариативную
часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3.
Содержание дисциплины: Введение в проблематику, современные
тенденции привлечения иностранного капитала. Прямые иностранные инвестиции:
концепции особенности, методы регулирования. Регулирование прямых иностранных
инвестиций на национальном уровне. Инвестиционный климат в РФ. Соотношение методов
регулирования прямых иностранных инвестиций на национальном и международном
уровнях. Страновые риски и методы регулирования иностранных инвестиций. Методы
оценки международных инвестиционных проектов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5.
Форма контроля: зачёт.
6.
Разработчик: старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Тадтаева Н.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Корпоративный налоговый менеджмент»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Корпоративный налоговый менеджмент» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Налоговый менеджмент: сущность и содержание.
Налоговый менеджмент в системе управления. Государственный налоговый менеджмент.
Корпоративный налоговый менеджмент
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Агузарова Л.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Корпоративное налоговое планирование»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.02 «Корпоративное налоговое планирование» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Понятие прогнозирования и планирования в
налогообложении. Налоговое прогнозирование и планирование на государственном
уровне. Налоговое планирование в системе управления финансами организации.
Методика планирования налоговых обязательств. Организация налогового прогнозирования
и планирования в компаниях.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Агузарова Л.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бюджетная система»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.01 «Бюджетная система» входит в вариативную часть
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3.
Содержание дисциплины: Сущность и значение бюджета. Организационно
– правовые основы построения бюджетной системы. Бюджетное право. Бюджетная
классификация РФ. Доходы и расходов бюджетов. Сбалансированность бюджетов.
Государственный и муниципальный долг. Межбюджетные отношения. Организация
бюджетного процесса. Бюджетная политика. Финансовый контроль.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полеченные выводы (ОПК-3);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово – хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК22).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова И.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация исполнения бюджета»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.02 «Организация исполнения бюджета» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3.
Содержание дисциплины: Бюджет и бюджетная система. Исполнение
бюджета в РФ. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами.
Организационные формы казначейского исполнения бюджета. Организация исполнения
федерального бюджета по доходам органами казначейства. Финансирование расходов
федерального бюджета при казначейском исполнении бюджета на уровне субъекта РФ.
Особенности казначейского исполнения федеральных целевых программ. Ведение лицевых
счетов распорядителей (получателей) средств федерального бюджета казначейскими
органами. Отчетность об исполнении федерального бюджета территориальными
органами казначейства.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полеченные выводы (ОПК-3);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово – хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК22).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова И.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Компьютеризация бухгалтерского учета»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения:
Дисциплина Б1.В.ДВ.16.01 «Компьютеризация бухгалтерского учета» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Сущность и общая характеристика
информационных технологий для автоматизированной системы учета. Применение
информационных
технологий,
как
объективная
необходимость
организации
бухгалтерского учета в современных условиях. Исторические и практические аспекты
развития автоматизированной системы учета. История создания и перспективы развития
информационных бухгалтерских систем.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующе компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
-способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Беркаева А.К.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Компьютеризация аудита»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.16.02 «Компьютеризация аудита» входит в вариативную
часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Применение информационных технологий, как
объективная необходимость организации и осуществления аудиторской деятельности в
России. Основные аспекты компьютеризации аудиторской деятельности в современных
условиях. Методологические аспекты проведения аудита в условиях компьютерной
обработки данных. Перспективы применения информационных систем в аудиторской
деятельности.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующе компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
-способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Беркаева А.К.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Анализ финансовой отчетности»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.17.01 «Анализ финансовой отчетности» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Теоретические и методологические основы
бухгалтерской отчетности. Формирование показателей бухгалтерской отчетности.
Методика анализа финансовой отчетности. Анализ финансовых результатов.
Использование результатов анализа бухгалтерской отчетности для обоснования и принятия
управленческих решений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

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

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Аркаути В.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Анализ финансовых рисков»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.ДВ.17.02 «Анализ финансовых рисков» входит в вариативную
часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Сущность и система рисков, оценка их роли и
значения в деятельности экономического субъекта. Факторы и классификация риска.
Финансовые риски, сущность, понятие. Классификация и типы финансовых рисков,
подходы к их анализу, критерии и механизм оценки. Методы идентификации финансовых
рисков. Методы оценки финансовых рисков. Анализ рыночного риска. Анализ кредитного
риска. Анализ операционный риска. Анализ банковского риска. Анализ инвестиционного
риска. Управление финансовыми рисками. Способы, методы, факторы, влияющие на
принятие решений в риск-менеджменте. Мероприятия, способствующие снижению потерь
в предпринимательской и финансовой деятельности.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

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

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Аркаути В.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.01 «Налогообложение участников внешнеэкономической
деятельности» входит в вариативную часть дисциплин по выбору основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание
дисциплины:
Государственное
регулирование
внешнеэкономической деятельности, нормативно-правовое регулирование ВЭД,
налогообложение организаций, осуществляющих ВЭД, международное двойное
налогообложение, налоговое регулирование внешнеторговой деятельности, таможенные
платежи.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК- 6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Токаева С.К.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоговые системы зарубежгных стран»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.02 «Налоговые системы зарубежных стран» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: налоговая система как инструмент
регулирования экономики, банки как институциональные субъекты налоговых
правоотношений, налоговая политика зарубежных стран, международное двойное
налогообложение, соотношение прямого и косвенного налогообложения в зарубежных
странах, особенности налоговых систем федеративных государств, асобенности налоговых
систем унитарных государств
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК- 6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Токаева С.К.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Практика по получению первичных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности»
1.Место практики в структуре ОПОП.
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Учебная практика)
относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем практики: 3 зачетные единицы.
3. Содержание практики: Прохождение практики по получению первичных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (Учебная практика) предполагает выполнение студентом определенных
работ, распределенных по этапам их исполнения. На выполнение каждого вида работы
отводится определенное время, выраженное в часах.
4. Планируемые результаты обучения по практике:
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26).
5. Форма контроля: зачет с оценкой.
6. Разработчик: Дзобелова З.Т.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Научно-исследовательская работа»
1. Место практики в структуре ОПОП.
Б2.В.02 (Н) «Научно-исследовательская работа» относится к вариативной части
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем практики: 3 зачетные единицы.
3. Содержание практики: Прохождение практики «Научно-исследовательская
работа» предполагает выполнение студентом определенных работ, распределенных по
этапам их исполнения. На выполнение каждого вида работы отводится определенное время,
выраженное в часах.
4. Планируемые результаты обучения по практике.
В результате прохождения практики «Научно- исследовательская работа» у
студента должны быть сформированы следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2)

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

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

способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);


способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК22).
5. Форма контроля: зачет с оценкой.
6. Разработчики: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова И.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Технологическая практика»
1. Место практики в структуре ОПОП.
Б2.В.03 (П) Практика по получению первичных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) относится к вариативной части
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2. Объем практики: 3 зачетные единицы.
3. Содержание практики:
Прохождение технологической практики предполагает выполнение студентом
определенных работ, распределенных по этапам их исполнения. На выполнение каждого
вида работы отводится определенное время, выраженное в часах.
4. Планируемые результаты обучения по практике.
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно –
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
- способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-11);
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);
- способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
- способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23);
- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России (ПК-27);
- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28);
- способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать
розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании,
анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29);
- способность документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации
(ПК-30);
- способность осуществлять действия по оформлению страхового случая,
составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового
мошенничества (ПК-31);
- способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять
отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).
5. Форма контроля: зачет с оценкой.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Аркаути В.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Педагогическая практика»
1.Место практики в структуре ОПОП.
Б2.В.04 (П) «Педагогическая практика» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем практики: 3 зачетные единицы.
3. Содержание практики: Прохождение педагогической практики предполагает
выполнение студентом определенных работ, распределенных по этапам их исполнения. На
выполнение каждого вида работы отводится определенное время, выраженное в часах.
4. Планируемые результаты обучения по практике:
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебнометодические материалы (ПК-12);
способность принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13)
5. Форма контроля: зачет с оценкой.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Аркаути В.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Преддипломная практика»
1. Место практики в структуре ОПОП.
Б2.В.05 (П) «Преддипломная практика» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Объем практики: 3 зачетные единицы.
3. Содержание практики: Прохождение преддипломной практики предполагает
выполнение студентом определенных работ, распределенных по этапам их исполнения. На
выполнение каждого вида работы отводится определенное время, выраженное в часах.
4. Планируемые результаты обучения по практике.
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5;)
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
 способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);

 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование в организации (ПК-18);
 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений (ПК-19);
 способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
 способность составлять финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
5. Форма контроля: зачет с оценкой.
6. Разработчики: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Ваниева А.А.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
«Государственная итоговая аттестация»
1. Место ГИА в структуре ОПОП.
Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 «Государственная
итоговая аттестация» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем ГИА:
Общая трудоемкость – 216 часов (ОФО), 6 ЗЕ
3. Содержание ГИА.
В состав ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Порядок организации проведения государственной итоговой аттестации
выпускников направления 38.03.01 Экономика определяется Положением о проведении
государственной итоговой аттестации ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет имени К.Л.Хетагурова»
4. Планируемые результаты освоения ГИА:
Процесс государственной итоговой аттестации направлен на формирование
следующих компетенций;
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2)
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами (ПК-3);
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
- способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-11).
- способность использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебнометодические материалы (ПК-12);
- способность принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).
- способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК 14);
- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК-16);
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
- способность организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);
- способность рассчитывать показатели бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений (ПК-19);
- способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
- способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учёта и контроля (ПК-22);
- способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23);
- способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26);
- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России (ПК-27);
- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28);
- способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать
розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании,
анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29);
- способность документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации
(ПК-30);
- способность осуществлять действия по оформлению страхового случая,
составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового
мошенничества (ПК-31);
- способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять
отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).
5. Форма контроля: подготовка к сдаче и дача государственного экзамена, защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
6. Разработчики: д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Агузарова Л.А., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит»
Н.Х.Токаев.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика РСО-Алания»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина ФТД.01. «Экономика РСО-Алания» относится к дисциплинам блока
ФТД «Факультативы» основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2. Объем дисциплины: 2 зачетнае единицы.
3. Содержание дисциплины: Место РСО-Алания в составе РФ, ее правовой
статус, основные характеристики региона, исторические аспекты становления и развития
экономики РСО-Алания, структура экономики, экономический и налоговый потенциал,
основные показатели социально-экономического состояния на современном этапе
развития.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Токаева С.К.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии
экстремизма и терроризма»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина ФТД.02. «Гражданское население в противодействии распространению
идеологии экстремизма и терроризма» относится к дисциплинам блока ФТД
«Факультативы» основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Исторические корни и эволюция терроризма.
Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. Международный терроризм
как глобальная геополитическая проблема современности. Виды экстремистских
идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. Особенности
идеологического влияния террористических сообществ на гражданское население.
Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. Современная нормативно-правовая
база противодействия терроризму в Российской Федерации. Формирование
антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности в современной
России. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Агузарова Ф.С.

