
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

______________________История ____________________________________

                                   (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» ___________________________

(код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» ____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-2.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 1 курсе во 2 семестре
при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации  зачет  с  оценкой  во  2
семестре.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часов) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12
часов  при  заочной  форме  обучения,  самостоятельная  работа  студентов  96
часов при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Древнейшая
история»,  «Период античности», «История средних веков», «История Нового
времени в Европе и США», «История Новейшего времени стран Европы и
Америки», «История России как часть мировой истории».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

__________________Философия ____________________________________
                              (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» __________________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» _____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-1, ОК-7.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 1 курсе в 1 семестре
при заочной форме обучения. Форма аттестации зачет в 1 семестре.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72 часа) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12
часов при заочной форме обучения.  Самостоятельная  работа студентов  60
часов при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы): «Что  есть
философия?»,  «Философия  бытия»,  «Философия  познания»,  «Философия
человека».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Иностранный язык (английский)__________________
(наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» ____________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» ____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-4.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 1 курсе в 1 семестре
при заочной форме обучения. Форма аттестации экзамен в 1 семестре при
заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц
(288 часов) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 32
часа при заочной форме, самостоятельная работа студентов соответственно
256 часов при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Лексика»,
«Грамматика»,  «Речевой  этикет»,  «Культура  и  традиции стран  изучаемого
языка», «Письмо», «Чтение».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Иностранный язык (немецкий)____________________
(наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» ___________________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» _____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и
развитие следующих компетенций (коды): ОК-4.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 1 курсе в 1 семестре
при заочной форме обучения. Форма аттестации экзамен в 1 семестре при
заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц
(288 часов) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 32
часа  в  1  семестре  при  заочной  форме  обучения.  Самостоятельная  работа
студентов 256 часов в 1 семестре при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Лексика»,
«Грамматика»,  «Речевой  этикет»,  «Культура  и  традиции стран  изучаемого
языка», «Письмо», «Чтение».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Право ____________________________________

         (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» ___________________________

 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации»_________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-6.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 2 курсе в 3 семестре
при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации  зачет  в  3  семестре  при
заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часов) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем –
16  часов  при  заочной  форме обучения;  самостоятельная  работа  студентов
составляет 92 часа при заочной форме обучения.

4. Содержание дисциплины (основные разделы): «Общая теория права.
Основы конституционного строя РФ. Основы гражданского права», «Основы
семейного  права  РФ.  Основы  трудового  права  РФ»,  «Административное
правонарушение  и  административная  ответственность  РФ.  Основы
уголовного права РФ».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____________________Социология ________________________________
                                       (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» ___________________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» ______________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-5, ОК-7.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 1 курсе в 1 семестре
при заочной форме обучения. Форма аттестации зачет в 1 семестре.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72 часов) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8
часов при заочной форме обучения.  Самостоятельная  работа студентов  64
часа при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Специфика
социологии  как  науки  об  обществе»,  «История  становления  и  развития
социологии», «Общество как социокультурная система». 



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

___________________Психология ____________________________________
                                                       (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» ___________________________

(код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» ______________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-4, ОК-5.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 1 курсе в 1 семестре
при заочной форме обучения. Форма аттестации зачет в 1 семестре.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72 часов) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8
часов при заочной форме обучения.  Самостоятельная  работа студентов  64
часа при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы): «Введение  в
общую  психологию»,  «Познавательные  психические  процессы»,
«Психология личности и общения».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Математический анализ _________________________
                                        (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» __________________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» _____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОПК-2, ОПК-3.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 1 курсе во 2 семестре
при заочной форме обучения. Форма аттестации экзамен во 2 семестре при
заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц
(252 часов) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 26
часов при заочной форме обучения. Самостоятельная работа студентов 226
часов при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Общая  теория
множеств»,  «Пределы  последовательности  и  функции»,  «Непрерывность
функции»,  «Понятие  производной и  дифференциала»,  «Анализ  функции и
построение  графиков»,  «Неопределенный  интеграл»,  «Определенный
интеграл».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Линейная алгебра ____________________________
                                                  (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» __________________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» _____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды): ОПК-2, ОПК-3.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к базовой части. Изучается на 1 курсе в 1 семестре при заочной
формк обучения. Форма аттестации экзамен в 1 семестре при заочной форме
обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов)  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  16
часов при заочной форме обучения. Самостоятельная работа студентов 164
часа при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы): «Общая  теория
множеств», «Элементы линейной алгебры», «Элементы векторной алгебры»,
«Аналитическая  геометрия  на  плоскости»,  «Аналитическая  геометрия  в
пространстве».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Теория вероятностей и математическая статистика___________ 

                                                           (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» _________________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» _____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды): ОПК-2, ОПК-3.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к базовой части. Изучается на 2 курсе в 3 семестре при заочной
форме обучения. Форма аттестации экзамен в 3 семестре при заочной форме
обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов)  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  20
часов при заочной форме обучения. Самостоятельная работа студентов 196
часов при заочной форме обучения.

4. Содержание дисциплины (основные разделы): «Случайные события и
их  вероятность»,  «Случайные  величины  и  их  законы  распределения»,
«Элементы  математической  статистики»,  «Основные  понятия  теории
случайных функций», «Элементы статистической проверки гипотез».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Методы оптимальных решений __________________
                                                 (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» __________________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» _____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОПК-3, ОПК-4.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 2 курсе в 4 семестре
при заочной форме обучения. Форма аттестации зачет с оценкой в 4 семестре
при заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часов) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 14
часов при заочной форме обучения.  Самостоятельная  работа студентов  94
часа при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы): «Задачи
оптимизации  в  экономике»,  «Линейные  модели  в  экономике»,
«Интерпретация симплексного метода и транспортной задачи».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________________________Микроэкономика ________________
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»_______________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-3, ПК-2.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на втором курсе в третьем
семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации: экзамен в третьем
семестре при заочной форм обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  восемь  зачетных
единиц  (288  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  26  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет  262 часа  при заочной форме
обучения.

4.  Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Введение  в
микроэкономику», «Классическая экономическая теория», «Основные законы
микроэкономики»,  «Издержки  производства»,  «Маржинализм»,  «Рынки
совершенной  и  несовершенной  конкуренции»,  «Рынки  факторов
производства», «Общественные блага и внешние эффекты».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________________________Макроэкономика ________________
(наименование)

по направлению ______38.03.  01   «Экономика»  _____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»_______________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-3, ПК-2

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина  относится  к  базовой  части.  Изучается  на  втором  курсе  в
четвертом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации: экзамен
в четвертом семестре заочной форме обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  восемь  зачетных
единиц  (288  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  26  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 262 часа при заочной  форме
обучения

4.  Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Система
национальных  счетов»,  «Макроэкономическое  равновесие»,  «Денежная
система», «Банковская система и денежно-кредитная политика Центрального

Банка», «Налоговая система и бюджетно-налоговая политика государства»,

«Инфляция и безработица», «Экономический рост», «Внешнеэкономические

связи» и «Переходная экономика и история экономических учений».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Русский язык и культура речи ____________________
                                           (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» ___________________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» _____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-4,ОК-5.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 1 курсе в 1 семестре
при заочной форме обучения. Форма аттестации экзамен в 1 семестре.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 часов) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12
часа  при заочной форме обучения.  Самостоятельная  работа  студентов  132
часов при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы): «Стилистика»,
«Риторика», «Деловой русский язык», «Культура речи».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Статистика ____________________________________
                     (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» __________________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» ____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОПК-2, ПК-1.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 3 курсе на 5 семестре
при заочной форме обучения. Форма аттестации зачет с оценкой в 5 семестре
при заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 часов) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 16
часов при заочной форме обучения. Самостоятельная работа студентов 128
часов при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Статистика  как
наука»,  «Источники  статистической  информации»,  «Статистическое
изучение  динамики»,  «Статистика  народонаселения»,  «Статистика  рынка
труда и использования рабочего времени».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»

по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы организации»

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-9.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
«Безопасность  жизнедеятельности»  входит в  состав базовой части.  Данная
дисциплина, в соответствии с учебным планом, является обязательной для
изучения.  Согласно  учебному  плану  дисциплина  «Безопасность
жизнедеятельности» изучается в 5 семестре 3 курса заочной формы обучения.
Форма аттестации – зачет.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы
(108 часов), в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
составляет  16 часов для заочной формы обучения; самостоятельная работа
студентов составляет 92 часа при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Чрезвычайные
ситуации  природного  характера  и  защита  населения  от  их  последствий»,
«Чрезвычайные  ситуации  техногенного  социального  характера  и  защита
населения от их последствий», «Проблемы национальной и международной
безопасности Российской Федерации», «Охрана здоровья обучающихся».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Финансы__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.  01   «Экономика»  _____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»______________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОПК-2, ПК-3, ПК-11.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина  относится  к  базовой  части.  Изучается  на  втором  курсе  в
четвертом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации: экзамен
на втором курсе в четвертом семестре при заочной форме обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  четыре  зачетные
единицы  (144  часа),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  16  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 128 часов при заочной форме
обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Сущность  и
функции  финансов»,  «Государственные  финансы»,  «Бюджетная  система.
Кредитная система», «Финансы предприятий».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Деньги, кредит, банки__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.  01   «Экономика»  _____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»_______________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОПК-2, ПК-11.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина  относится  к  базовой  части.  Изучается  на  четвертом  курсе  в
седьмом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации: экзамен
на четвертом курсе в седьмом семестре при заочной и форме обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  пять  зачетных
единиц  (180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет  162 часа  при заочной форме
обучения

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Деньги»,
«Денежная система», «Валютные системы», «Кредит», «Банки».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________________________Финансовое право_____________________
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»_______________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-6.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на третьем курсе в шестом
семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации: зачет с оценкой в
шестом семестре заочной форме обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  пять  зачетных
единиц  (180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  16  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет  164 часа  при заочной форме
обучения.

4. Содержание дисциплины (основные разделы): «Теоретические и
нормативные основы финансового  права»,  «Бюджетное  право»,  «Правовое
регулирование  государственных  доходов  и  расходов.  Страховое  и
инвестиционное  право»,  «Банковское  право»,  «Финансово-правовое
регулирование расчетов, денежного обращения. Валютное регулирование».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________История Российского предпринимательства   ______
                                                                (наименование)

по направлению __38.03.  01   «Экономика»  ____________________

(код / направление)

профиль_____ «Финансы организации»

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-2.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается на 1 курсе во 2 семестре
при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации  зачет  во  2  семестре  при
заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72 часа) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8
часов  при  заочной  форме  обучения,  самостоятельная  работа  студентов  64
часа при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Истоки  и
зарождение  предпринимательства  в  России»,  «Особенности  формирования
предпринимательства»,  «Становление  и  рост  предпринимательства  в
России». 



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

_____________Макроэкономическое планирование и прогнозирование __
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___«Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ОПК-2, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится  к  базовой  части.  Изучается  на  третьем  курсе  в  пятом
семестре  при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации:  зачет  с
оценкой  на  третьем  курсе  в  пятом  семестре  при  заочной  форме
обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  четыре  зачетных
единицы (144 часа), в том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем  составляет  12  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 132 часа при заочной
форме обучения.

4. Содержание дисциплины (основные разделы):  «История развития и
теоретические  основы  планирования  и  прогнозирования»,
«Организация  прогнозирования  и  планирования»,  «Планирование  и
прогнозирование  в  системе  государственного  регулирования
экономики»,  «Внешнеэкономические  отношения  и  регулирование
внешнеэкономических связей».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая информатика»

по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы организации»

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОПК-1, ОПК-2, ПК-10.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина «Экономическая информатика» входит в состав базовой части.
Данная дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является
обязательной  для  изучения.  Согласно  учебному  плану,  дисциплина
«Экономическая информатика» изучается во 2 семестре 1 курса при заочной
форме обучения. Форма аттестации – экзамен.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц
(252 часа),  в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
составляет  20 часов при заочной форме обучения;  самостоятельная работа
студентов составляет 232 часа при заочной форме обучения.

4.  Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Понятие
информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и
накопления  информации»,  «Технические  средства  реализации
информационных  процессов»,  «Программные  средства  реализации
информационных  процессов»,  «Основа  алгоритмизации  и
программирования»,  «Локальные  и  глобальные  сети  ЭВМ.  Защита
компьютерной информации».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент»

по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и организации»

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОПК-4, ПК-9, ПК-11.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина  «Менеджмент»  входит  в  состав  базовой  части.  Данная
дисциплина, в соответствии с учебным планом, является обязательной для
изучения. Согласно учебному плану дисциплина «Менеджмент» изучается в
3 семестре 2 курса при заочной форме обучения. Форма аттестации – зачет с
оценкой.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 часа),  в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
составляет 16 часов для заочной формы обучения; самостоятельная работа
студентов составляет 128 часов при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Введение  в
менеджмент», «Развитие организационно-управленческой мысли в России и
за  рубежом»,  «Функции  менеджмента»,  «Технологии  менеджмента»,
«Социально-психологические аспекты менеджмента».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Государственные и муниципальные финансы__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ОПК-2, ОК-3, ПК-11.
 
2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина

относится к базовой части. Изучается на втором курсе в четвертом
семестре  при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации:  зачет  с
оценкой на втором курсе в четвертом семестре при заочной форме
обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетных единиц
(144  часа),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  16  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 128 часов при заочной
форме обучения.

4. Содержание дисциплины (основные разделы):  «Основы финансов и
кредита  в  национальной  экономике»,  «Налоговая  политика
государства», «Бюджетная система РФ», «Территориальные финансы
и финансы социальной сферы».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Мировая экономика и международные экономические отношения__
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ОК-3, ПК-1, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к базовой части. Изучается на втором курсе в четвертом
семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации: экзамен на
втором курсе в четвертом семестре при заочной форме обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  четыре  зачетные
единицы (144 часа), в  том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем  16  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 128 часов при заочной
форме обучения.

4. Содержание дисциплины (основные разделы): «Мировое хозяйство»,
«Международная торговля»,  «Международное движение капитала и
международный рынок рабочей силы», «Интеграционные процессы в
мировой  экономике»,  «Международные  валютно-расчетные
отношения» и «Международные экономические организации».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Физическая культура  и спорт____________________________
                                                 (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» __________________________

(код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» _____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-8.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к базовой части. Изучается в 4 и 6 семестрах на 2 и 3
курсах  при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации  зачет  в  4  и  6
семестрах на 2 и 3 курсах при заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72 часа) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 4
часа  при  заочной  форме  обучения.  Самостоятельная  работа  студентов  68
часов при при заочной форме обучения.

4. Темы объединены в три дидактические единицы: «Основы теории
физической  культуры»,  «Основы  здорового  образа  жизни  студента.
Физическая  культура  и  обеспечение  здоровья»,  «Формирование
практических умений, знаний и навыков в различных видах спорта».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

______Элективные дисциплины по физической культуре   и спорту___
                                              (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» __________________________

(код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» ______________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-8.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина изучается в 2, 4, 5 и 6 семестрах 1-3 курсах при заочной форме
обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  328  часов,  в  том
числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  16  часов,
самостоятельная работа студентов 312 часов при заочной форме обучения.



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Элективные дисциплины по физической культуре и спорту___

______________Общая физическая подготовка________________________
                                                 (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» __________________________

(код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» _____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-8.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к элективным дисциплинам по физической культуре и
спорту. Изучается во 2,4,5 и 6 семестрах на 1-3 курсах при заочной форме
обучения. Форма аттестации зачет в 4 и 5 семестрах на 3 курсе при заочной
форме обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  328  часов,  в  том
числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем16  часов,
самостоятельная  работа  студентов  312  часов  при  при  заочной  форме
обучения.



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Элективные дисциплины по физической культуре и спорту___

_____________________________Аэробика____________________________
                                                 (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» __________________________

(код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» _____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды): ОК-8.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина относится к элективным дисциплинам по физической культуре и
спорту. Изучается во 2,4,5 и 6 семестрах на 1-3 курсах при заочной форме
обучения. Форма аттестации зачет в 4 и 5 семестрах на 3 курсе при заочной
форме обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  328  часов,  в  том
числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  16  часов,
самостоятельная работа студентов 312 часов при заочной форме обучения.



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Бизнес-планирование__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-1, ПК-2, ПК-3.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится  к  вариативной  части.  Изучается  на  четвертом  курсе  в
седьмом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации:
зачет с оценкой на четвертом курсе в седьмом семестре при заочной
форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет шесть зачетных единиц
(216  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 198 часов при заочной
форме обучения

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Предмет  и
содержание дисциплины.  Основные понятия  бизнес-планирования»;
«Система  планирования  и  контроля  на  предприятии»;
«Методологические  основы  разработки  бизнес-планов»;
«Характеристика  основных  разделов  бизнес-плана»;  «Методика
составления  бизнес-плана»;  «Производственная  программа,
организационная структура и финансовый план предприятия».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Экономика организации__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к вариативной части. Изучается на третьем курсе в шестом
семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации: экзамен на
третьем курсе в шестом семестре при заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  пять зачетных единиц
(180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  16  часов при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 164 часа при заочной
форме обучения

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Предприятие  как
субъект  и  объект  предпринимательской  деятельности»,
«Производственная  программа  и  производственная  мощность
предприятия»,  «Основные  средства  предприятия»,  «Оборотные
средства  предприятия»,  «Трудовые  ресурсы  предприятия.
Нормирование  и  оплата  труда»,  «Себестоимость  продукции»,
«Эффективность  производственно-хозяйственной  деятельности
предприятия»,  «Производственное  планирование  и  бизнес-план
предприятия.  Инновационная  и  инвестиционная  деятельность»,
«Организация производства на предприятии».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Финансовый менеджмент__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-3, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина

относится к вариативной части. Изучается на третьем курсе в шестом

семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации: курсовая

работа и экзамен на третьем курсе в шестом семестре при заочной

форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет шесть зачетных единиц

(216  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  составляет  36  часов  при  заочной  форме  обучения;

самостоятельная работа студентов составляет 180 часов при заочной

форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Финансовый

менеджмент:  логика  дисциплины,  ее  структура,  содержание,

понятийный  аппарат»,  «Анализ  и  планирование  в  системе

финансового  менеджмента»,  «Управление  доходами,  расходами,

прибылью и рентабельностью», «Финансовые решения в отношении

активов  коммерческой»,  «Финансовые  решения  в  отношении

источников  средств  коммерческой  организации»,  «Международные

аспекты финансового менеджмента».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

______________Налоги и налогообложение__________________
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-1, ПК-3.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к вариативной части. Изучается на третьем курсе в шестом
семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации: экзамен на
третьем курсе в шестом семестре при заочной форме обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  четыре  зачетные
единицы (144 часа), в  том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем  составляет  16  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 128 часов при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Теоретические
основы  налогообложения»,  «Налоговая  система  РФ»,  «Налоговое
администрирование  и  налоговый  учет»  и  «Налоговые  системы
зарубежных стран».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Долгосрочная финансовая политика__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):

              ПК-2, ПК-3, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится  к  вариативной  части.  Изучается  на  четвертом  курсе  в
седьмом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации:
курсовая работа и экзамен на четвертом курсе в седьмом семестре при
заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет семь зачетных единиц
(252  часа),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 234 часа при заочной
форме обучения

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Сущность  и
классификация  финансовой  политики.  Финансовая  политика
государства»,  «Бюджетная  политика»,  «Налоговая  политика»,
«Денежно-кредитная политика», «Долгосрочная финансовая политика
предприятия»,  «Ценовая  политика  предприятия»,  «Дивидендная
политика предприятия».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Краткосрочная финансовая политика__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
ПК-2, ПК-3, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится  к  вариативной  части.  Изучается  на  четвертом  курсе  в
седьмом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации:
экзамен  на  четвертом  курсе  седьмом семестре  при  заочной  форме
обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет шесть зачетных единиц

(216  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;

самостоятельная работа студентов составляет 198 часов при заочной

форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Государственная

краткосрочная финансовая политика и доходность», «Краткосрочное

финансовое  планирование  на  предприятии»,  «Ценовая  политика  и

управление  ценами  на  предприятии»,  «Управление  текущими

издержками»,  «Управление  оборотными  средствами»,  «Управление

финансированием текущей деятельности предприятия».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские

риски__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
         ОПК-4, ПК-3, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится  к  вариативной  части.  Изучается  на  четвертом  курсе
восьмом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации:
курсовая работа и экзамен на четвертом курсе восьмом семестре при
заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет семь зачетных единиц
(252  часа),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 234 часа при заочной
форме обучения.

4. Содержание дисциплины (основные разделы): «Финансовая среда и
организация собственного дела»,  «Организационно-правовые формы
и  основные  направления  деятельности  предприятий»,  «Риски  в
предпринимательской  деятельности», «Бухгалтерский  учёт  и
налогообложение на предприятии», «Анализ финансового состояния
и оценка риска потери финансовой устойчивости предприятия».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ»

по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы организации»

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-2, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
«Бухгалтерский  учет  и  анализ»  входит  в  состав  вариативной  части.
Согласно  учебному  плану,  дисциплина  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»
изучается  во  4  семестре  2  курса  при  заочной  форме  обучения.  Форма
аттестации: экзамен.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216

часов), в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
составляет  16 часов при заочной форме обучения;  самостоятельная
работа студентов составляет 200 часов при заочной форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Сущность,
содержание бухгалтерского учета его правовые  и организационные
основы  деятельности  в  РФ.»,  «Теория  бухгалтерского  учета»,
«Финансовый учет», «Управленческий учет», «Анализ хозяйственной
деятельности»,  «Анализ  финансовых  результатов  и  финансового
состояния».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
ПК-1, ПК-2, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к вариативной части. Изучается на пятом курсе в девятом
семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации: на пятом
курсе в девятом семестре при заочной форме обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  четыре  зачетных
единицы (144 часа), в том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем  составляет  26  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 118 часов при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Содержание  и
значение  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия»,  «Анализ  имущественного  и  финансового  состояния
деятельности  организации»,  «Анализ  финансовой  устойчивости  и
несостоятельности (банкротства) предприятия», «Анализ результатов
финансово-хозяйственной деятельности предприятия».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинг»

по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы организации»

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
         ОПК-4, ПК-3, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
«Маркетинг» входит в состав вариативной части. Данная дисциплина, в
соответствии  с  учебным  планом,  является  обязательной  для  изучения.
Согласно  учебному  плану  дисциплина  «Маркетинг»  изучается  в  5
семестре 3 курса при очной заочной форме обучения. Форма аттестации –
экзамен.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180

часов), в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
составляет 16 часов для заочной формы обучения; самостоятельная
работа студентов составляет 164 часа при заочной форме обучения.

4. Содержание дисциплины (основные разделы): «Сущность, принципы
и основные функции маркетинга»,  «Маркетинговые исследования»,
«Комплекс  маркетинга»,  «Организация  и  планирование  в
маркетинге», «Окружающая среда маркетинга»



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

___________________________Эконометрика_________________________
                                                                                 (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» ___________________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» ______________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):

ОПК-3, ПК-2.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к базовой части. Изучается на 3 курсе на 5 семестре при
заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации  зачет  с  оценкой  на  3
курсе в 5 семестре при заочной форме обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы
(144  часа)  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  16  часов  при  заочной  форме  обучения,
самостоятельная  работа  студентов  128  часов  при  заочной  форме
обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы): «Методология
эконометрического  исследования.  Классическая  линейная  модель
регрессии»,  «Линейный  регрессионный  анализ  при  нарушении
условий  теоремы  Гаусса-Маркова», «Типологическая  регрессия.
Линейные  регрессионные  модели  с  переменной  структурой»,
«Нелинейные регрессионные модели», «Непараметрические модели».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Финансовое планирование на предприятии

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
ПК-1, ПК-2, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к вариативной части. Изучается на пятом курсе в девятом
семестре  при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации:  зачет  с
оценкой  на  пятом  курсе  в  девятом  семестре  при  заочной  форме
обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетных единиц
(144  часа),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  24  часа  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 120 часов при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Финансовое
планирование  как  особый  вид  планирования»,  «Организация
финансового планирования на предприятии», «Бюджетирование как
контур  финансового  управления»,  «Проблемы  совершенствования
системы финансового планирования».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Корпоративные финансы__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
ПК-1, ПК-2, ПК-3.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится  к  вариативной  части.  Изучается  на  четвертом  курсе  в
восьмом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации:
экзамен на четвертом курсе в восьмом семестре при заочной форме
обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  четыре  зачетные
единицы (144 часа), в том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 126 часов при заочной
форме обучения

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Сущность
корпоративных  финансов»,  «Доходы  и  расходы  предприятий»,
«Основной и оборотный капитал», «Оценка финансового состояния
предприятия».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Оценка стоимости бизнеса__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-1; ПК-9.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к дисциплинам по выбору. Изучается на четвертом курсе в
8 семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации: экзамен
на четвертом курсе в 8 семестре при заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  пять зачетных единиц
(180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 162 часа при заочной
форме обучения.

4. Содержание дисциплины (основные разделы): «Методические основы
оценки  стоимости  предприятия  (бизнеса)»,  «Доходный  подход  к
оценке  бизнеса»,  «Затратный  подход  к  оценке  бизнеса»,
«Сравнительный подход к  оценке  бизнеса  и  определение  итоговой
величины стоимости компании», «Определение стоимости отдельных
элементов бизнеса».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Инвестиционный анализ _______________________________
                        (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» _________________________
(код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» _____________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):

ПК-1, ПК-9.
2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к дисциплинам по выбору. Изучается на четвертом курсе в 8
семестре  при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации:  экзамен  на
четвертом курсе в 8 семестре при заочной форме обучения.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  пять зачетных единиц
(180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 162 часа при заочной форме
обучения.
4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Общие  понятия
инвестиций  и  инвестиционного  анализа»,  «Направления,  методы  и
инструменты  инвестиционного  анализа»,  «Виды  инвестиционного
анализа».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Статистика организации__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
ОПК-3, ОПК-4, ПК-1.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина

относится  дисциплинам  по  выбору.  Изучается  на  третьем  курсе  в

шестом семестре  при  заочной  форме  обучения.  Форма аттестации:

зачет  с  оценкой на  третьем курсе  в  шестом семестре  при  заочной

форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет шесть зачетных единиц

(216  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  составляет  16  часов  при  заочной  форме  обучения;

самостоятельная работа студентов составляет 200 часов при заочной

форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Предмет,  объект,

значение  статистки  предприятия.  Статистика  оборотных  и

внеоборотных  фондов»,  «Статистика  капитала:  собственного  и

заемного»,  «Статистика  финансовых  результатов»,  «Статистика

персонала», «Статистика бюджета», «Статистика кредита».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

________Основы финансовых вычислений ________________
                                                          (наименование)

по направлению __38.03.01 «Экономика» ___________________________
 (код / направление)

профиль_____ «Финансы организации» ______________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится  к  дисциплинам  по  выбору.  Изучается  на  3  курсе  в  6
семестре  при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации  зачет  с
оценкой на 3 курсе в 6 семестре при заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов) в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
16 часов,  самостоятельная работа студентов 200 часов при заочной
форме обучения.

4. Содержание дисциплины (основные разделы):  «Логика финансовых
операций в рыночной экономике», «Начисление простых процентов»,
«Начисление  по  сложным ставкам»,  «Эквивалентность  процентных
ставок»,  «Учет  инфляционного  обесценивания  денежных средств  в
принятии  финансовых  решений»,  «Характеристика  и  оценка
вероятностных финансовых операций».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Поиск и обработка экономической информации средствами

Интернета и офисных приложений__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ОПК-1, ОПК-2, ПК-10.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к дисциплинам по выбору. Изучается на первом курсе во
втором  семестре  при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации:
экзамен  на  первом  курсе  во  втором  семестре  при  заочной  форме
обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет шесть зачетных единиц
(216  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  16  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 200 часов при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Теоретические
основы  поиска  и  обработки  экономической  информации»,
«Обработка  экономической  информации  с  использованием
текстового  процессора  Ms  Word»,  «Обработка  экономической
информации  с  использованием  табличного  процессора  MS  Eccell»,
«Обработка  экономической  информации  с  использованием  СУБД
MsAccess», «Представления экономической информации с помощью
MsPowerPoint»,  «Поиск  экономической  информации  средствами
Интернет»



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Профессиональные компьютерные программы__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ОПК-1, ОПК-2, ПК-10.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к дисциплинам по выбору. Изучается на первом курсе во
втором  семестре  при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации:
экзамен  на  первом  курсе  во  втором  семестре  при  заочной  форме
обучения. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет шесть зачетных единиц
(216  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  16  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 200 часов при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Общая
характеристика  и  классификация профессиональных компьютерных
программ»,  «Особенности  информационных  систем  различных
предметных  областей»,  «Информационные  системы  в
административном  управлении»,  «Особенности  экспертных  и
интеллектуальных систем».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Финансирование и кредитование предприятий малого бизнеса__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
       ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к дисциплинам по выбору. Изучается на четвертом курсе в
восьмом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации:
экзамен на четвертом курсе в восьмом семестре при заочной форме
обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  пять зачетных единиц
(180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  20  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 160 часов при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Экономическое
содержание  и  принципы  кредитования  малых  предприятий»,
«Проблемы финансирования  и  кредитования  малых  предприятий  в
Российской  Федерации»,  «Перспективы  совершенствования
финансовых  и  кредитных  отношений  на  предприятиях  малого
бизнеса»,  «Модели  управления  финансами»,  «Особенности
формирования  кредитно-финансовой  политики  на  предприятиях
малого бизнеса».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Ценообразование__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль «Финансы организаций»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций (коды):  ПК-1, ПК-2, ПК-3.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ООП,  форма  аттестации.
Дисциплина  относится  к  блоку  дисциплин  по  выбору.  Изучается  на
четвертом курсе в восьмом семестре при заочной форме обучения. 

Форма аттестации: экзамен на четвертом курсе в восьмом семестре при
заочной форме обучения.

3. Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  пять  зачетных
единиц  (180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  20  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 160 часов при заочной форме
обучения

4. Содержание дисциплины (основные разделы):  «Общие вопросы
ценообразования»,  «Элементы  и  методы  ценообразования»,  «Стратегия
ценообразования», «Государственная политика и ценообразование».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Страхование__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к дисциплинам по выбору. Изучается на третьем курсе в
пятом  семестре  при  заочной  форме  обучения.  Форма  аттестации:
зачет с оценкой на третьем курсе в пятом семестре при заочной форме
обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  пять зачетных единиц
(180  часа),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 162 часа при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Экономические
основы  страховой  деятельности»,  «Организация страховой
деятельности»,  «Отрасли  страхования»,  «Финансовые  основы
страховой деятельности».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Финансирование инвестиций__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»_______________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ОПК-4, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится  к  дисциплине  по  выбору.  Изучается  на  третьем  курсе  в
пятом семестре заочной форме обучения. Форма аттестации: зачет с
оценкой на третьем курсе в пятом семестре заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  пять зачетных единиц
(180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов  составляет  162 часа при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Общая
характеристика источников и методов финансирования инвестиций»,
«Собственные  и  привлеченные  источники  финансирования»,
«Долговое  финансирование»,  «Финансирование  капитальных
вложений», «Проектное финансирование».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Финансовые рынки__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-1, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору. Изучается на четвертом курсе в
седьмом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации:
экзамен  на  четвертом  курсе  в  седьмом  семестре  заочной  форме
обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  пять зачетных единиц
(180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 162 часа при заочной
форме обучения.

4. Содержание дисциплины (основные разделы): «Понятийный аппарат
системы финансовых рынков», «Регулирование финансовых рынков»,
«Особенности  и  возможности  финансовых  рынков»,  «Методы
исследования  фондового  рынка»,  «Международные  финансовые
рынки».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Теоретические основы финансового менеджмента__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ОПК-4, ПК-1, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору. Изучается на четвертом курсе в
седьмом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации:
экзамен на четвертом курсе в седьмом семестре при заочной форме
обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  пять зачетных единиц
(180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 162 часа при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Финансовый
менеджмент:  логика  дисциплины,  ее  структура,  содержание,
понятийный  аппарат»,  «Анализ  и  планирование  в  системе
финансового  менеджмента»,  «Управление  доходами,  расходами,
прибылью и рентабельностью», «Финансовые решения в отношении
активов  коммерческой»,  «Финансовые  решения  в  отношении
источников средств коммерческой организации».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Международные валютно-кредитные и финансовые отношения__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-1, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к дисциплинам по выбору. Изучается на четвертом курсе в
седьмом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации:
зачет с оценкой на четвертом курсе в седьмом семестре при заочной
форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  пять зачетных единиц
(180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 162 часа при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Международная
валютная  система  и  курсы  валют»,  «Основы  валютно-финансовых
отношений»,  «Сотрудничество  государства  с  международными
финансовыми организациями», «Международные валютно-кредитные
и финансовые организации», «Международные валютно-кредитные и
финансовые отношения Российской Федерации».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Инвестиции__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-3; ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору. Изучается на четвертом курсе в
седьмом семестре при заочной форме обучения. Форма аттестации:
зачет с оценкой на четвертом курсе в седьмом семестре при заочной
форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  пять зачетных единиц
(180  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 162 часа при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Инвестиции  и
инвестиционная  деятельность»,  «Финансирование  инвестиций  в
основные  фонды»,  «Оценка  инвестиционных  проектов»,
«Формирование  инвестиционных  портфелей»,  «Иностранные
инвестиции».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Социально-экономические проблемы современной России__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-1, ПК-2.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
является  факультативной.  Изучается  на  втором  курсе  в  четвертом
семестре при заочной форме обучения.  Форма аттестации: зачет на
втором курсе в четвертом семестре при заочной форме обучения.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет одну зачетную единицу
(36  часов),  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  составляет  18  часов  при  заочной  форме  обучения;
самостоятельная работа студентов составляет 18 часов при заочной
форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Социальные
проблемы  современной  России»,  «Экономические проблемы
современной России».



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

____Налоговые системы зарубежных стран__ 
(наименование)

по направлению ______38.03.01 «Экономика»_____________________
 (код / направление)

профиль___ «Финансы организации»________________________________

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
        ПК-3, ПК-11.

2. Место дисциплины в структуре ООП, форма аттестации. Дисциплина
относится факультативам.  Изучается на четвертом курсе в восьмом
семестре при заочной форме обучения.  Форма аттестации: зачет на
четвертом курсе в восьмом семестре при заочной и форме обучения. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36
часов), в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
составляет  18 часов при заочной форме обучения;  самостоятельная
работа студентов составляет 18 часов при заочной  форме обучения.

4. Содержание  дисциплины  (основные  разделы):  «Организация
налоговых систем и мероприятий налогового контроля в зарубежных
странах»,  «Налоговые  системы  унитарных  и  федеративных
государств и стран СНГ».


