Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Направление 38.03.01 Экономика
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40. Статистика финансов
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43. Эконометрика
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45. Русский язык и культура речи
46. Психология делового общения
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54. Экономическая информатика
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57. Методология научных исследований
58. Бюджетная система РФ
59. Экономика и социология труда
60. Проблемы экономической безопасности
61. Иностранный язык профессионального общения (английский),
Иностранный язык профессионального общения (немецкий)
62. Профессиональная этика
63. Институциональная экономика
64. Логика
65. Финансовая политика компании
66. Технология управления
67. Кредитная политика компании
68. Бухгалтерский учет в коммерческих банках
69. Финансовый риск- менеджмент
70. Финансы
71. Ведение деловой документации
72. Практикум по бухгалтерскому учету
73. Планирование и прогнозирование экономики
74. Учебная практика
75. Производственная практика
76. Преддипломная практика

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 38.03.01 Экономика
История
Цель дисциплины: Сформировать у бакалавра комплексное представление
о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК2
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть и
изучается в 1 семестре очной и заочной форм обучения.
Содержание дисциплины: Сущность, формы и функции исторического
знания; Древняя Русь; Социально-политические изменения в русских землях
в XII-XV веках; Правление Ивана Грозного. Россия в XVI-XVII веках;
Российская империя в XVIII-XIX веках – начале XX века; Революции 1917
года; Советское государство в период социалистического строительства и в
годы Великой Отечественной войны; СССР в 1945-1991 годах; Российская
Федерация на рубеже XX-XXI веков.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 38.03.01 Экономика
Философия
Цель дисциплины: овладение основными категориями и законами бытия,
проблемами философской антропологии, гносеологии, праксиологии,
аксиологии и других разделов, овладение философской методологией
анализа
актуальных
проблем
современности,
обеспечение
профессионального
образования,
способствующего
социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной
карьере, сотрудничеству.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть и
изучается во 2 семестре очной формы обучения и 3 семестре заочной формы
обучения.
Содержание дисциплины: Предмет философии; История философских
учений; Онтология в структуре философского знания; Философская
антропология; Гносеология в структуре философского знания; Аксиология в
структуре философского знания; Праксиология в структуре философского
знания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(АНГЛИЙСКИЙ)
Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.3 Иностранный язык

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» (английский),
составлена в соответствии с ФГОС ВО системы бакалавриат и предназначена
для студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
1. Цель освоения дисциплины: формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции бакалавра в сфере бытового и
профессионального общения на английском языке, использование языка как
средства самообразования и саморазвития для достижения успеха в
профессиональной сфере.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями: ОК-4.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основной лексико-грамматический материал, используемый в сфере
повседневного общения и профессиональной коммуникации.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. Большое
образовательное значение курса «Иностранный язык» предполагает
оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение
указанного курса важным элементом современного гуманитарного
образования. Основной курс дисциплины призван обеспечить одновременно
преемственность в изучении английкого языка на последующем этапе
обучения в рамках ООП.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(НЕМЕЦКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык»
(немецкий), составлена в соответствии с ФГОС ВО системы бакалавриати
предназначена для студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
1. Цель освоения дисциплины: формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции бакалавра для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-4.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: основной лексико-грамматический материал, используемый в сфере
повседневного общения и профессиональной коммуникации; культурные
традиции бытового и основы делового общения в немецкоязычных странах.
Уметь: общаться согласно правилам речевого этикета с использованием
наиболее употребительных лексико-грамматических средств в основных
аутентичных ситуациях межличностного (профессионального) общения;
читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности
и общественно-политической тематики.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. Большое
образовательное значение курса «Иностранный язык» предполагает
оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение
указанного курса важным элементом современного гуманитарного
образования. Основной курс дисциплины призван обеспечить одновременно
преемственность в изучении немецкого языка на последующем этапе
обучения в рамках ООП.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении немецкого языка.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Психология»
Код и направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и
кредит»)
Цели освоения дисциплины. Дать студентам профессионально
необходимые знания о психологических закономерностях поведения людей в
организации, сформировать способность анализировать, прогнозировать и
воздействовать на поведение людей в организации.
Требования к уровню освоения содержания курса. Компетенции студента,
формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-7.
Ожидаемые результаты. В результате изучения курса студент должен знать
основные понятия психологии, методологическую основу психологии,
методы изучения личности сотрудников организации, закономерности
протекания психических процессов, 6 основы саморегуляции, основы
психологической совместимости сотрудников и т.д. Студент должен уметь
найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, выбрать адекватный
стиль общения с коллегами, руководством трудового коллектива и
подчиненными, оценить социально-психологический статус работника,
определить причины трудностей во взаимоотношениях сотрудников. Студент
должен иметь навыки бесконфликтного взаимодействия с работниками в
организации, самостоятельно оценивать психологические особенности
работника, подбора сотрудников с учетом их индивидуальнопсихологических особенностей, измерения социально-психологического
потенциала сотрудника.
Содержание дисциплины. Психология: предмет, объект и методы
психологии. Место психологии в системе наук. История развития
психологического знания и основные направления в психологии. Индивид,
личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика,
поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в
процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики.
Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические
процессы. Структура сознания. Познавательные процессы. Ощущение.
Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект.
Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства.
Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь.
Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых
групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Право»
1. Цели освоения дисциплины.
«Право» является комплексной дисциплиной для студентов неюридических
специальностей. Курс права предполагает изучение ряда общих вопросов теории
государства и права, конституционного права, гражданского, наследственного, семейного,
трудового, административного, уголовного, экологического права. Изучение такого
широкого спектра вопросов обусловлено подготовкой высококвалифицированных
специалистов, ориентирующихся в правовом пространстве.
Задачи:
1.Формирование у студентов системы знаний об основных категориях и понятиях
государства и права, об основных закономерностях происхождения, развития и
функционирования государства и права.
2.Создание базы для расширения объема и повышения уровня правового поведения
студентов;
3.Обеспечение грамотной и эффективной борьбы носителей прав и обязанностей за свои
законные интересы, включая профессиональную деятельность;
4.Профилактика правонарушений;
5.Активизация правомерного поведения.
2. Место дисциплины "Право" в структуре ООП бакалавриата
Б1.Б5. Дисциплина базовой части.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Уметь (У)

Владеть
(В)

Образовательные
результаты
З1 – основные положения, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов;
З2 – сущность правоотношений различных отраслей
права;
З3 – сущность основных отраслей российского права;
З4 – законодательство Российской Федерации.
У1 – оперировать юридическими понятиями и
категориями;
У2 – анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
У3 – анализировать, толковать правовые нормы;
У4 - правильно применять правовые нормы.
В1 – навыками работы с правовыми актами;
В2 – навыками анализа правовых норм;
В3 – разрешения правовых проблем ;
В4 – разрешения правовых коллизий.

Формируемые
компетентности
ОК-5
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОК-5
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-5
ОК-7
ОК-8
ОК-9

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Понятие государства и его определение. Основные признаки государства. Функции
государства. Особенности форм государства и их виды. Форма правления. Форма
государственного устройства. Государственный (политический) режим.

Различные подходы к определению понятия права. Теории происхождения права.
Основные признаки и принципы права. Взаимосвязь права и государства. Классификация
принципов права. Право и закон: их соотношение.
Понятие, признаки и структура гражданского общества. Понятие правового
государства: история и современность. Принципы правового государства. Процесс
формирования правового государства в России.
Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники российского
конституционного права. Нормы конституционного права. Конституционные
правоотношения: понятие, субъекты. Конституция Российской Федерации 1993 года.
Понятие гражданского права и его место в общей системе российского права.
Принципы гражданского права. Источники, система гражданского права и система
гражданского законодательства. Понятие, содержание и особенности гражданскоправовых отношений. Субъекты гражданско-правовых отношений.
Предмет трудового права, основные цели и задачи трудового законодательства.
Принципы трудового права. Источники и система трудового права. Понятие, основания
возникновения и стороны трудовых правоотношений. Трудовой договор: понятие и виды.
Социальное партнерство в сфере труда. Понятие, основные формы и принципы
социального партнерства.
Предмет административного права. Особенности административно-правовых
отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения административных
правоотношений и их виды. Субъекты административных правоотношений. Физические
лица как субъекты административных правоотношений.
Общая характеристика семейного права. Понятие и предмет семейного права.
Источники семейного права. Принципы семейного права. Личные неимущественные и
имущественные отношения между супругами. Права и обязанности родителей и детей.
Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Права
несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Алиментные обязательства
членов семьи.
Понятие, предмет и метод уголовного права. Задачи и принципы уголовного права.
Источники уголовного права. Понятие и виды преступлений. Состав преступления.
Понятие и виды наказаний. Оконченное и неоконченное преступление. Соучастие в
преступлении.
Общая характеристика экологического права. Понятие, предмет и объект
экологического права. Источники экологического права. Основные принципы
экологического права.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 38.03.01 Экономика
Социология
Цель дисциплины: обоснование основных направлений и критериев
диагностики, социологического анализа, оценки социальных систем и
общественных процессов, прогноза их развития как факторов
компетентностного
профессионального
мышления,
формирование
способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе; прогнозировать развитие социальных процессов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК3, ОК5
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть и
изучается в 3 семестре очной и 6 семестре заочной форм обучения.
Содержание дисциплины: Социально-философские предпосылки и история
социальной мысли; Общество. Социальные институты. Социальные группы;
Социальное неравенство, стратификация и мобильность; Личность как
субъект деятельности и социальных отношений; Социальные изменения.
Социальные реформы и революции. Социальные конфликты. Концепция
социального прогресса; Место России в мировом сообществе.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математический анализ»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задачи изучения дисциплины – развитие у студентов навыков
использования математического анализа при решении экономических задач.
Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части
математического и естественнонаучного цикла подготовки бакалавра по
направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
школьному курсу математики, линейной алгебре.
В результате освоения дисциплины «Математический анализ» студент
овладеет следующей общепрофессиональной компетенцией (ОПК): ОПК 1.
Содержание дисциплины: Введение в математический анализ. Основы
математического
анализа.
Пределы
функций
и
непрерывность.
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Ряд Тейлора.
Применение дифференциального исчисления для исследования функций и
построения их графиков. Неопределенный интеграл. Определенный
интеграл. Несобственные интегралы. Элементы численного интегрирования.
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Элементы
интегрального исчисления функций нескольких переменных. Числовые и
функциональные ряды. Дифференциальные уравнения. Экономикоматематические модели.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Линейная алгебра»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задачи изучения дисциплины – развитие у студентов навыков
использования методов линейной алгебры при решении экономических
задач.
Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части
математического и естественнонаучного цикла подготовки бакалавра по
направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
школьному курсу математики.
В результате освоения дисциплины «Линейная алгебра» студент
овладеет следующей общепрофессиональной компетенцией (ОПК): ОПК 1.
Содержание дисциплины: Элементы теории множеств. Алгебры.
Система действительных чисел и поле комплексных чисел. Векторные
пространства. Матрицы и определители. Системы линейных уравнений.
Линейные отображения. Системы линейных неравенств.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задачи изучения дисциплины – развитие у студентов навыков
использования методов теории вероятностей и математической статистики
при решении экономических задач.
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»
относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсам «Линейная алгебра», «Математический анализ».
В результате освоения дисциплины «Теория вероятностей и
математическая
статистика»
студент
овладеет
следующей
общепрофессиональной компетенцией (ОПК): ОПК 1.
Содержание дисциплины: Основные понятия теории вероятностей.
Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайные величины.
Выборочный метод. Статистические оценки параметров распределения.
Элементы теории корреляции. Статистическая проверка статистических
гипотез. Элементы однофакторного дисперсионного анализа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методы оптимальных решений»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задачи изучения дисциплины – развитие у студентов навыков
использования методов оптимизации при решении экономических задач.
Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой
части математического и естественнонаучного цикла подготовки бакалавра
по направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсам «Линейная алгебра», «Математический анализ».
В результате освоения дисциплины «Методы оптимальных решений»
студент овладеет следующей общепрофессиональной компетенцией (ОПК):
ОПК 1.
Содержание дисциплины: Введение в исследование операций и методы
оптимизации. Линейное программирование. Нелинейное программирование.
Динамическое программирование. Элементы теории игр. Теория массового
обслуживания. Статистические методы прогнозирования. Методы
экспертных оценок. Сетевые методы планирования.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Микроэкономика»
по подготовке бакалавра по направлению38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части образовательной
программы–Б1.Б11.
Цели и задачи изучения дисциплины:
-формирование у студентов понимания принципов работы рыночного механизма;
-понимание студентами разнообразных форм конкуренции (совершенной и несовершенной);
-получение умений и навыков использования понятий микроэкономической теории для
описания и анализа реальных рыночных феноменов и моделей, используемых для их описания;
-развитие умений и навыков строить относительно простые модели для описания рыночных
феноменов, как реальных, так и гипотетических;
-получение навыков решения задач относящихся к классическим микроэкономическим
моделям;
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-2
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на микро-уровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории на микро-уровне;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-уровне
Уметь:
-анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне;
-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки возможных социально-экономических последствий;
-строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты;
-прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических
агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро-уровне;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.
Владеть:
-методологией экономического исследования; методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей;
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро-уровне; навыками
самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
Содержание дисциплины: Предмет микроэкономики, ее разделы. Экономические блага и
ресурсы. Собственность и хозяйствование. Предпринимательство, экономические риски и
неопределенность. Понятия фирмы. Рыночный механизм. «Провалы» рынка. Спрос и
предложение. Эластичность спроса и предложения. Поведение потребителя в рыночной
экономике. Рациональный потребительский выбор. Процесс производства и формирование
издержек. Отдача от масштаба. Экономическое поведение фирмы в разных типах рыночных
ситуаций. Антимонопольное регулирование. Особенности рынков факторов производства.
Формирование цен на факторы производства и доходов. Неравенство доходов и их
перераспределение.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Макроэкономика»по подготовке бакалавра по направлению38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная
дисциплина
«Микроэкономика»относится
к
базовой
части
образовательной программы–Б1.Б12.
Цель изучения дисциплины «Макроэкономика» состоит в том, чтобы освоить
сложные макроэкономические проблемы на основе более сложных и современных
макроэкономических моделей.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, основные понятия, категории и инструменты экономической теории на макроуровне. основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро-уровне. основные
особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления
экономической политики государства.
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической
эффективности,
оценки
возможных
социально-экономических
последствий; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты;
прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на
макро-уровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения
социально-экономических
показателей.
представлять
результаты
аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи. организовать выполнение
конкретного порученного этапа работы.
Владеть: методологией экономического исследования; методами и приемами
анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических
моделей; современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро-уровне;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Содержание дисциплины:
Система национальных счетов. Валовой национальный продукт и его составляющие.
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическая нестабильность и ее причины. Экономический рост и
экономический спад. Факторы экономического роста.
Инфляция. Инфляция и занятость, их взаимосвязь. Безработица: причины,
последствия, способы решения проблем. Макроэкономическое равновесие, способы его
восстановления. Классическая теория макроэкономического равновесия. Кейнсианская
модель восстановления макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора.
Государственное регулирование экономики: необходимость, возможность, инструменты.
Налоговая система государства. Налоговая политика: типы, цели, инструменты.
Государственный бюджет. Налогово-бюджетные инструменты воздействия на экономику.
Доходы населения и социальная политика. Банки и банковская система. Рынок денег и его
регулирование. Денежно-кредитная политика. Мировая экономика. Платежный баланс и
валютный курс.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Статистика»
по подготовке бакалавра по направлению38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Статистика» относится к базовой части образовательной
программы – Б1.Б.13.
Цель изучения курса «Статистика» заключается в формировании системных знаний
у студентов важнейших методологических вопросов статистики, приобретении
практических навыков в расчетах статистических показателей, построении и оформлении
статистических таблиц и графиков, понимании экономического смысла исчисленных
показателей, умении их анализировать.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК19
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 принципы построения статистических показателей;
 основные методы статистического анализа социально-экономических явлений;
уметь:
 выполнять статистические расчеты;
 производить статистический анализ с использованием компьютерной поддержки;
 самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в области
статистики в процессе последующего обучения:
 самостоятельно принимать творческие решения в неадекватных ситуациях.
владеть:
 обшей культурой обращения с числовой информацией:
 специальной статистической терминологией и лексикой данной дисциплины;
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями я области
статистических методов в экономике и менеджменте.
Содержание дисциплины:
Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, статистическое
измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения социально-экономических
явлений и процессов, статистические группировки, методы обработки и анализа
статистической информации, методы средних величин, вариационный анализ,
корреляционный, индексный методы анализа, анализ рядов динамики, многомерный
статистический анализ, статистические методы моделирования и прогнозирования
социально-экономических явлений и процессов; социально-экономическая статистика:
статистика населения, системы статистических показателей отраслей и секторов
экономики, статистика рынка труда, статистика национального богатства, анализ
эффективности функционирования предприятий и организаций, экономической
конъюнктуры, статистические методы исследования уровня жизни населения; система
национальных счѐтов: статистическая методология построения национальных счетов,
балансов и системы показателей, характеризующих экономические процессы на
макроуровне; статистика финансов: методология финансово-экономических расчѐтов и их
использование в статистическом анализе, статистика государственных финансов, системы
статистических показателей финансовой деятельности предприятий и организаций,
статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен, банковской и
биржевой деятельности, страхования, налогов и налогообложения, финансовых рынков.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Б3. Профессиональный цикл.
Б3.Б. Базовая часть
Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составлена
в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриат и предназначена для студентов по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
1.Цель учебной дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности»:
Образовательные цели освоения дисциплины:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста способности
противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от
техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и
подчинённым.
Специалист должен владеть навыками сохранения и содействия обеспечению охраны
окружающей среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться положениями
дисциплины при проектировании и производстве своей:
-производственно-технологической работы
-организационно-управленческой работы
-работы по самосовершенствованию и обучению.
2. Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения
дисциплины студент должен:
Знать: принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе;
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности;
знать риски, связанные с деятельностью человека.
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности;
выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
ориентироваться в многообразных аспектах безопасности жизнедеятельности – от
гуманитарного, социального, экономического их содержания до естественнонаучного и
технического;
уметь давать количественную оценку опасным и вредным фактором окружающей среды,
владеть инструментарием для их замеров и уметь активно воздействовать на них с целью
минимизации негативных последствий для человека;
уметь ориентироваться на снижение антропогенного воздействия на природную среду и
обеспечивать безопасность личности и общества;
уметь аргументированно обосновать свои решения с точки зрения безопасности.
уметь участвовать в разработке и осуществлении защитных мероприятий в области
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных,
бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях,
навыками оказания первой медицинской помощи;
владеть способностью к самостоятельному повышению уровня культуры безопасности и

мотивированностью на это;
владеть основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
владеть способами сбора и анализа научно-технической информации и формирования
законченного представления о принятых решениях и полученных результатах в виде
отчета с его публикацией
3.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному
циклу . Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях,
полученных в рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а
также жизненном опыте студентов и имеет глубокие межпредметные связи с
естественнонаучными дисциплинами, и, в частности, с такой дисциплиной как
«Концепции современного естествознания». Учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» предназначена для студентов, обучающихся по ОП направления
38.03.01 - «Экономика», квалификация – «бакалавр».
4. Содержание дисциплины:
К содержанию обучения относятся темы\проблемы: Содержание дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»; здоровый образ жизни как система индивидуального
поведения человека; вредные привычки и их социальные последствия; безопасность и
половая культура; наиболее распространенные инфекционные болезни , причины их
возникновения; безопасность при основных формах трудовой деятельности;
классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека и защиты
от них; производственный травматизм и меры его предупреждения; основы гармоничного
сосуществования общества и природы; гражданская оборона, ее предназначение и
основные задачи по защите населения; экстремальные ситуации социального характера;
аварии на химически опасных объектах ; аварии на транспорте; ЧС природного
происхождения; организация работы комиссии на ЧС объектах; военная служба по
призыву и ее особенности.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Менеджмент» по подготовке бакалавра
по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части образовательной
программы Б.1Б.15.
Цель изучения курса «Менеджмент» - дать будущему специалисту знания для
принятия эффективных управленческих решений на предприятии.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК20
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать:
- основные принципы построения системы управления;
- место менеджмента в общей системе управления;
- роль и взаимосвязь основных функций менеджмента;
- принципы построения современных организаций;
- современные технологии эффективного управления предприятием;
- способы работы с управленческой информацией;
- методы действия современных эффективных руководителей;
- способы организации рабочих групп для выполнения распоряжений руководителя.
Уметь:
- использовать полученную систему знаний для самостоятельной разработки плана
действий компании;
- решать на примере конкретных ситуаций современные управленческие задачи;
-применять в процессе работы навыки обработки управленческой информации.
Владеть:
- навыками обоснования и выбора управленческих решений;
- методами проектирования и организации процесса развития предприятия.
Содержание дисциплины:
Общая теория управления. Закономерности управления различными системами.
Управление социально-экономическими системами (организациями). Методологические
основы менеджмента, инфраструктура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента;
интеграционные процессы в менеджменте; моделирование ситуацией и разработка
решений; природа и состав функций менеджмента; стратегические и тактические планы в
системе менеджмента; организационные отношения в системе менеджмента; формы
организации системы менеджмента; мотивация деятельности в менеджменте;
регулирование и контроль в системе менеджмента; динамика групп и лидерство в системе
менеджмента; управление человеком и управление группой; руководство: власть и
партнерство; стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; конфликтность в
менеджменте; факторы эффективности менеджмента.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Маркетинг» по
подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части образовательной
программы Б.1.Б.16.
Цели и задачи изучения дисциплины: формирование знаний и понимания
функционирования маркетинга в рыночных условиях, умений творчески применять
полученные знания в сфере будущей профессиональной деятельности.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-4
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать: роль маркетинга в управлении фирмой; принципы, задачи и функции
маркетинга;
направления проведения маркетинговых исследований;
основные
составляющие комплекса маркетинга;
Уметь: определять состояние факторов маркетинговой среды и их влияние на
маркетинговые возможности предприятия; самостоятельно анализировать социальнополитическую и научную литературу; комплексно оценивать маркетинговую деятельность
предприятия, проводить укрупненные расчеты затрат на проведение маркетинговых
мероприятий, определять их эффективность.
Владеть: навыками анализа и организации маркетинговой деятельности на
предприятии; методами проведения маркетинговых исследований; методами оценки
эффективности коммуникационных мероприятий.
Содержание дисциплины:
Социально-экономические основы маркетинга. Стратегическое управление
маркетингом. Разделы плана маркетинга. Разработка бюджета маркетинга. Маркетинговая
среда организации: микросреда и макросреда. Потребительские рынки и покупательское
поведение потребителей. Сущность мотивации и поведения потребителей. Теоретические
концепции
мотивации.
Модель
покупательского
поведения.
Существующие
характеристики покупателей. Процесс принятия решения о покупке. Особенности рынка
организаций. Факторы, влияющие на покупателей. Принятие решений о закупках. Рынок
промежуточных продавцов. Рынок государственных учреждений. Методы закупок.
Маркетинговые исследования и информация. Сегментирование рынка. Товары, товарные
марки, упаковка и услуги. Установление цен на товары. Проблемы и условия
ценообразования. Факторы ценообразования. Методы ценообразования. Распределение
товаров и товародвижение. Розничная и оптовая торговля. Маркетинговая коммуникация.
Комплекс стимулирования. Бюджет стимулирования. Реклама и стимулирование сбыта.
Международный маркетинг.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Бухгалтерский учѐт и анализ» по
подготовке бакалавра по направлению
38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учѐт и анализ» относится к базовой части образовательной
программы– Б1.Б.17.
Цели изучения дисциплины заключается в формировании у будущих специалистов твердых
теоретических знаний и практических навыков в организации и методологии бухгалтерского учета и
анализа на основе передового международного и отечественного опыта.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-22
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Сущность, задачи, основные правила ведения бухгалтерского учета; документацию, счета и
двойная запись, учетные регистры; оценка и учет основных средств, нематериальных активов, финансовых
вложений, производственных запасов, труда и его оплаты; учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции, готовой, отгруженной и реализованной продукции; учет
денежных средств, расчетных и кредитных операций, займов, формирования и использования прибыли;
составление бухгалтерской отчетности; основы управленческого учета; предмет, объекты и задачи
экономического анализа; виды экономического анализа; методы экономического анализа.
Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
Владеть: навыками использования справочно-правовыми системами, правовыми нормами ведения
бухгалтерского учѐта и оставления отчетности
Содержание дисциплины:
Сущность, задачи, основные правила ведения бухгалтерского учета; документация, счета и двойная
запись, учетные регистры; оценка и учет основных средств, нематериальных активов, финансовых
вложений, производственных запасов, труда и его оплаты; учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции, готовой, отгруженной и реализованной продукции; учет денежных средств,
расчетных и кредитных операций, займов, формирования и использования прибыли; составление
бухгалтерской отчетности; основы управленческого учета; предмет, объекты и задачи экономического
анализа; виды экономического анализа; методы экономического анализа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» по подготовке
бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части образовательной программы
Б1.Б.18.
Цель изучения дисциплины: заключается в формировании системных знаний у студентов о роли
денег, кредита и банков в современной экономике и приобретении навыков анализа основных тенденций и
принятия решений в денежно-кредитной сфере, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических
аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, банков, позицию российской
экономической науки по вопросам их сущности, функциям, законам и роли в современном экономическом
развитии национальной и мировой экономик;
- денежный оборот, его структуру и деление на налично-денежный и безналичный обороты;
- природу эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и методы стабилизации
национальной валюты;
- кредит, его формы и виды, международные кредитные отношения;
- валютные отношения и валютные системы;
- банковские системы РФ и зарубежных стран;
- центральные банки, их задачи, функции и операции;
- коммерческие банки, их операции и услуги;
- международные финансовые и кредитные организации.
Уметь:
- анализировать динамику и структуру совокупной денежной массы страны;
- использовать знания, полученные по курсу «Деньги. Кредит. Банки» в своей практической
деятельности;
- владеть методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов,
протекающих в сферах денежного обращения, кредита и банковской системе;
- применять полученные знания для количественной и качественной оценки сложившейся ситуации в
области денежного оборота и кредитно-банковских отношений с раскрытием внутренних причинноследственных связей;
- решать нестандартные задачи, прогнозировать процессы на финансово-денежных рынках;
- самостоятельно принимать творческие решения в неадекватных ситуациях.
Владеть:
- методами расчета цены банковских услуг.
- формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально-экономических
процессов в условиях рыночной и переходной к рыночной экономиках, учитывая при этом специфику
России;
- современными финансовыми инструментами (акции, облигации, векселя, векселя, курсы валют и
др.);
- методологией анализа фундаментальных прикладных проблем теории денег и кредита;
- информацией о состоянии денежного, валютного и кредитного рынка страны.
Содержание дисциплины:
Деньги. Возникновение, сущность денег, функции денег. Роль денег в воспроизводственном
процессе. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. Основные проблемы формирования и
современное состояние денежной системы, организация наличного и безналичного денежного оборота.
Причины возникновения инфляции, виды инфляции, методы регулирования инфляции, денежные реформы
как способ радикального изменения денежной системы. Основы международных валютных и расчетных
отношений.
Кредит и банки. Сущность, функции и законы кредита, его роль в экономике. Границы применения
кредита. Формы и виды кредита. Сущность и функции ссудного процента, его роль в рыночной экономике.
Возникновение и развитие банков. Понятие банковской системы и ее элементы. Особенности
современных банковских систем. Сущность банка, его функции и роль. Коммерческие банки их
деятельность.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения»
по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» относится к
базовой части образовательной программы Б.1.Б.19.
Цель изучения дисциплин «Мировая экономика и международные экономические отношения» –
приобретение представления о функционировании мировой торговой и финансовой системы, а также
овладение аналитическими инструментами, позволяющими объяснять и прогнозировать процессы,
происходящие в мировой экономике.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность фирмы;
- методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих решений;
-методы оценки деятельности фирмы; опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в
области планирования и управления деятельностью.
Уметь:
-вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях
повышения эффективности деятельности фирмы;
- формировать систему планов деятельности фирмы; осуществлять управление реализацией
конкретного экономического проекта;
- проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях
обоснования планов и управленческих решений;
-способен формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и
обработки информации в целях оценки деятельности фирмы.
Владеть навыками: сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и
обоснования управленческих решений; методами планирования деятельности фирмы;
- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; методами оценки
деятельности фирмы; методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы.
Содержание дисциплины: Понятие мирового хозяйства. Содержание и противоречия процесса
глобализации мировой экономики, глобальные проблемы. Развивающиеся страны в мировой экономике.
Экономика стран Европейского союза. Социально-экономическая структура мировой экономики.
Транснациональные корпорации. Международная экономическая интеграция. Трудовые ресурсы и
международные миграции населения, мировой рынок труда. Мировой финансовый рынок. Общая
характеристика промышленно развитых стран в мировой экономики. Мировой валютный рынок. Мировой
рынок золота и золотовалютные резервы. Проблемы внешнего долга в мировой экономике.
Предпринимательский капитал. Место и роль иностранного капитала в экономике России. Свободные
экономические зоны, их место и роль в мировой экономике. Отраслевая структура мировой экономики.
Россия в мировой экономической системе. Международные экономические организации. Мировой рынок
ссудных капиталов. Еврорынок.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Теория отраслевых
рынков» по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Теория отраслевых рынков»относится к базовой части
образовательной программы – Б.1.Б.20.
Цель изучения дисциплины «Теория отраслевых рынков»:формирование у
будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по
формированию и функционированию рыночных структур, поведению субъектов рынка,
реализации государственной отраслевой и промышленной политики, а также выработать
целостное представление о закономерностях развития отраслевого рынка.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК23
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные модели современной теории отраслевых рынков и их выводы, подходы,
связанные с исследованием стратегического взаимодействия участников рынков;
- методы экономического анализа структуры рынков и поведения агентов в глобальной
среде.
Уметь:
- определять границы отраслевого рынка и состав его участников;
- оценивать различными показателями уровень концентрации фирм на рынке;
- выделять и комментировать основные текущие тенденции развития рынка;
- прогнозировать возможные варианты будущего развития рынка;
- идентифицировать лидеров рынка, анализировать основные их характеристики,
оценивать уровень рыночной власти;
-выделять основные направления и инструменты государственной конкурентной
политики;
- определять особенности форм стратегического взаимодействия участников конкретных
рынков;
-анализировать проблемы поведения участников рынков в терминах теории отраслевых
рынков;
- анализировать институциональные аспекты организации отраслевого рынка;
Владеть:
- основными инструментами оценки уровня концентрации отраслевого рынка (базовые
показатели, построение показателей);
инструментарием анализа текущей структуры современного отраслевого рынка и
прогнозирования ее развития.
Содержание дисциплины:
Фирма, рынок и отрасль: подходы к определению. Обобщенные рыночные
структуры. Монопольная власть. Олигополистические рынки однородных продуктов.
Рынки неоднородных продуктов. Концентрация, барьеры входа в отрасль, слияния и
поглощения. Научно - исследовательские и опытно - конструкторские разработки.
Ценовая политика. Воздействие рекламы на рынок. Проблема асимметричности
информации о качестве продукции. Государственная отраслевая политика.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Корпоративные финансы» по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части образовательной
программы Б1.Б.21.
Цели освоения дисциплины: изучение
экономических
отношений
организации
(предприятия) связанные
с образованием, распределением, использованием финансовых ресурсов,
денежных накоплений, принципов, методов и форм организации этих отношений, обеспечивающие
наиболее рациональное эффективное использование ресурсов, и действующую практику организации
финансов.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-21
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 экономическое содержание ключевых понятий (корпоративные финансы, функции
финансов организации, принципы корпоративных финансов, финансовые ресурсы, источники
финансовых ресурсов, активы и пассивы, методы оценки финансового состояния и другие);
 содержание законодательных актов в области корпоративных финансов; постановлений
правительства по финансовым вопросам; нормативных актов, инструктивных материалов,
регламентирующих корпоративную финансовую деятельность.
Уметь:
 самостоятельно анализировать и аргументировать сущность корпоративных финансов;
 владеть навыкам разработки корпоративной стратегии в области финансов:
 самостоятельно осуществлять сбор, обработку и анализ информации, относящейся к
финансовой сфере управления компанией.
Владеть:
 экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой
науке и практике;
 инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых на
российском и зарубежных финансовых рынках;
 методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании, методами расчета
минимально-приемлемой нормы доходности для компании;
 методами и инструментами оценки и анализа влияния структуры капитала на различные
аспекты деятельности компании;
 методами финансового планирования и прогнозирования.
Содержание дисциплины: Содержание финансов организаций. Функции финансов
организаций. Принципы организации финансов предприятий. Классификация финансов
организаций. Система взаимоотношений предприятий. Формирование и использование финансовых
ресурсов предприятий. Формирование денежных фондов предприятий. Организация управления
финансами на предприятии. Государственное регулирование финансов организаций. Особенности
финансов хозяйственных товариществ. Особенности финансов хозяйственных обществ.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Физическая культура»
по направлению подготовки 38.03.01Экономика.
Цели освоения дисциплины:
Образовательные цели:
Целью физического воспитания
физической культуры личности.

студентов

является

формирование

Профессиональные цели:
Дисциплина нацелена на формирование у будущего бакалавра
способности направленного использования, разработанных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 8
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть
и изучается в 1-4 семестрах очной и 1-2 семестрах заочной форм обучения.
Содержание дисциплины:
Понимание роли физической культуры в развитии личности, подготовке ее к
жизни и профессиональной деятельности. Знание научно-практических
основ физической культуры и здорового образа жизни, возрастных
особенностей. Формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установка на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом.
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление собственного здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности, самоопределение в физической культуре. Приобретение
опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности
для достижения жизненных целей.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 38.03.01 Экономика
Культурология
Цель дисциплины: формирование целостного видения мирового
культурного процесса, определение места и роли в нем Российской культуры
формирование мировоззренческой культуры, позволяющей личности
адаптироваться в условиях кросскультурного пространства.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 5
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (обязательные дисциплины) и изучается во 2 семестре очной и 5
семестре заочной форм обучения.
Содержание дисциплины: Предмет культурологии; Культура и
цивилизация; Типология культур; Феномен контркультуры и его роль в
исторической динамике; Язык как модель культуры; Ментальность как тип
культуры; Место и роль России в мировом культурном процессе

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 38.03.01 Экономика
Политология
Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных
знаний, представлений о политической сфере жизни общества и основных
закономерностях, а также особенностях всемирного, и в частности,
российского политического процесса, раскрытие сущности политики как
целостного общественного образования; изучение основных направлений,
механизмов и перспектив политического развития Российской Федерации,
овладение студентами способностью анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, происходящие в обществе, прогнозировать развитие
социальных процессов, формирование социальной самоидентификации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (обязательные дисциплины) и изучается в 6 семестре очной и 7
семестре заочной форм обучения.
Содержание дисциплины: Предмет политологии; Политические институты;
Политические процессы; Политическое сознание; Место России в мировом
сообществе.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «История экономики»
по подготовке бакалавра по направлению38.03.01 Экономика» ,
профиль «Финансы и кредит»
Дисциплина «История экономики» входит в вариативную часть образовательной программы обязательные дисциплины подготовки бакалавров по направлению «Экономика» - Б.1.В. ОД.3.
Цели освоения дисциплины: дать представление об основных этапах и особенностях стабилизации
экономических идей как ступеней познания экономической науки.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-2
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: характеристику современного состояния экономической теории как результата
исторического эволюционного процесса развития экономической мысли; взаимосвязь теоретических
взглядов и концепций в развитии экономической теории с историческими условиями формирования
общества, с конкретной социально-экономической обстановкой; осмысливать связь экономических
концепций с экономической политикой государства; знать особенности методологии и теоретическое
содержание современных ведущих экономических школ: посткеинсианство, неоклассическое либеральное
направление (мейнстрим), представленные школами монетаризма, школой социальной рыночной
экономики, школой неоинституционализма.
Уметь: составлять различные варианты классификации экономической теории и периодизации еѐ
развития; сравнивать относительные особенности методологических подходов и теоретических позиций
ведущих представителей различных школ и направлений экономической мысли; сформировать гибкое и
масштабное экономическое мышление, позволяющее объективно оценивать достижения ведущих
экономических школ и направлений экономической теории; понять внутреннюю логику и сущность
экономических разработок выдающихся представителей экономической теории в лице А.Смита, Д. Рикардо,
К. Маркса, К. Менгера, Дж.М. Кейнса, М.Фридмена.
Владеть: приемами формальной логики; системного метода мышления, включая использование
метода функционального анализа; категориальным (понятийным) аппаратом, раскрывающим теоретическое
содержание разработок современных ведущих экономических школ.
Содержание дисциплины:
Предмет и метод курса истории экономики. Экономические учения периода становления
экономической теории. Предмет и метод курса истории экономики Периодизация истории экономических
учений. Экономические учения докапиталистических формаций. Экономические учения эпохи
рабовладения. Специфика экономических идей феодализма.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основные направления экономической мысли»
по подготовке бакалавра по направлению38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Дисциплина «Основные направления экономической мысли» входит в
вариативную часть образовательной программы - обязательные дисциплины подготовки
бакалавров по направлению «Экономика» - Б.1.В. ОД.4.
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, составляющих
основы профессиональной культуры экономиста, знания этапов и основных направлений
экономической мысли, их идейные и методические основания.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК3
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-основные этапы развития экономической мысли, основные способы постоянного
совершенствования своей квалификации
-содержание и тенденции развития основных современных экономических учений
-способы эффективного решения социально-экономических задач
Уметь:
-оценить
роль
и
значение
выдающихся
экономистов
- теоретиков в развитии экономической мысли
-использовать опыт зарубежных коллег в отечественной практике, использовать
современное программное обеспечение для решения экономических задач;
-выявлять возникающие экономические проблемы при анализе конкретных ситуаций
Владеть:
-основными понятиями и категориями экономической теории, приѐмами поиска
экономической информации и нормативно-правовых актов;
-современными методами сбора и обработки экономической информации, экономической
терминологией, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями;
-методами эффективного управления социально- экономическими задачами,
профессиональной аргументацией при анализе различных экономических учений
Содержание дисциплины:
Учебная дисциплина «Основные направления экономической мысли», ее
преподавание и освоение направлены на формирование у студентов знаний,
составляющих основы профессиональной культуры экономиста, знания этапов и
основных направлений экономической мысли, их идейные и методические основания.
Задачи курса – познакомить студентов с основными этапами и направлениями развития
экономической мысли, показать богатство и разнообразие идейного и методологического
арсенала экономической науки, содействовать осмыслению вклада крупнейших
экономистов прошлого, важнейших научных школ в познание экономической реальности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 38.03.01 Экономика
Деловая этика
Цель дисциплины: ознакомление студентов с деловой этикой как научной
дисциплиной, ее местом в системе этического знания, основными
проблемами и понятиями, освоение концептуального аппарата деловой
этики и ее прикладных аспектов, освоение практических навыков делового
поведения и профессиональной коммуникации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 5.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (дисциплины по
выбору) и изучается в 1 семестре очной и 2 семестре заочной форм
обучения.
Содержание дисциплины: Этика как наука; Профессиональная этика;
История развития этических представлений в России; Управленческая этика;
Этика и культура компании; Культура делового общения; Этика деловых
контактов; Специфика делового общения с иностранными партнерами; Этика
бизнеса и корпоративная социальная ответственность.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Концепции современного естествознания»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задачи изучения дисциплины
– осмысление сущности конечного числа законов природы, к которым
сводится
множество
частных
закономерностей
физики,
химии,
космологии, биологии, а также принципов научного математического
моделирования явлений природы;
– освоение общих тенденций процесса развития естественных наук на
основе понимания его историчности и эволюционного характера,
значения научных революций и процессов смены научных парадигм как
ключевых этапов прогресса естествознания;
– овладение структурой современной научной картины мира и
тенденциями её расширения.
Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в
вариативную часть математического и естественнонаучного цикла
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
школьному курсу математики, физики, химии, биологии, географии.
В результате освоения дисциплины «Концепции современного
естествознания» студент овладеет следующей общепрофессиональной
компетенцией (ОПК): ОПК 1.
Содержание дисциплины: Общие вопросы естествознания. Науки о
неживой природе. Науки о живой природе. Естественнонаучная картина мира
и этика науки.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информатика»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задача изучения дисциплины – формирование алгоритмической
культуры мышления и элементарных навыков работы с современным
программным обеспечением.
Дисциплина «Информатика» относится к вариативной части
математического и естественнонаучного цикла подготовки бакалавра по
направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
школьному курсу математики и информатики.
В результате освоения дисциплины «Информатика» студент овладеет
следующей общепрофессиональной компетенцией (ОПК): ОПК 1.
Содержание дисциплины: Информация и информационные процессы.
Технические и программные средства реализации информационных
процессов. Модели решения функциональных и вычислительных задач.
Алгоритмизация и программирование. Языки программирования высокого
уровня. Компьютерный практикум.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экология»
Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей
экологического мировоззрения, позволяющего понимать современные
проблемы защиты окружающей среды и рационального природопользования
и использовать эти знания в профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины – приобретение студентами
систематизированного комплекса экологических знаний, необходимого для
понимания важности проблем общей и прикладной экологии, охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
Дисциплина
«Экология»
относится
к
вариативной
части
математического и естественнонаучного цикла подготовки бакалавра по
направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсам «Биология», «География», «Физика».
В результате освоения дисциплины «Экология» студент овладеет
следующей общекультурной компетенцией (ОК): ОК 9.
Содержание дисциплины: Аутэкология. Демэкология. Синэкология.
Биосфера. Биосфера и человек. Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные системы в экономике»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задачи изучения дисциплины – Изучение основных принципов работы
системы 1С: Предприятие: учета кассовых операций; учета расчетов с
подотчетными лицами; методики ведения учета банковских и расчетных
операций; ведение учета материально-производственных запасов; ведение
учета готовой продукции и ее продажи; учета товаров; учета основных
средств; учета труда и заработной платы; средств конфигурирования и
администрирования системы.
Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к
вариативной части математического и естественнонаучного цикла
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсу «Информатика».
В результате освоения дисциплины «Информационные системы в
экономике» студент овладеет следующей общепрофессиональной
компетенцией (ОПК): ОПК 1.
Содержание
дисциплины:
Информационные
процессы
в
организационно-экономической сфере. Основные принципы построения и
использования автоматизированных систем в экономической деятельности.
Подготовка и запуск программы. Сведения об организации. Дата
актуальности учета. Заполнение справочников. План счетов. Ввод начальных
остатков. Приобретение товаров. Прием на работу. Учет реализации товаров
в оптовой торговле. Оформление операций по возврату товаров от
покупателя. Складские операции. Торговля в розницу. Учет материалов и
производства. Учет готовой продукции. Оказание услуг. Учет основных
средств. Учет кассовых операций. Учет банковских операций. Расчеты с
подотчетными лицами. Операции комиссионной торговли. Акты
взаиморасчетов. Книга покупок и книга продаж. Учет оплаты труда.
Формирование отчетности. Стандартные отчеты. Кассовая книга.
Специализированные отчеты. Регламентированные отчеты. Сохранение и
восстановление данных.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Государственные и муниципальные финансы» по подготовке бакалавра
по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к
вариативной части образовательной программы – обязательные дисциплины Б.1.В.ОД.10.
Цель изучения - формирование у бакалавров теоретических функционирования
и тенденциям государственных и муниципальных финансов в современной экономике и
овладение навыками практической работы в бюджетно-налоговой сфере.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК-21.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: содержание государственных и муниципальных финансов, их место в
финансовой системе; организацию государственных и муниципальных содержание и
состав государственных и муниципальных поступлений, содержание и состав
государственных и муниципальных расходов; особенности исполнения бюджетов и
внебюджетных фондов; основы управления государственными финансами, инструменты
управления государственным и муниципальным долгом; современные тенденции развития
государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации, подходы к оценке
эффективности их организации.
Уметь: проводить анализ организации государственных и муниципальных
финансов, их влияния на макроэкономическую стабильность и социальное развитие;
оценивать показатели исполнения бюджетов внебюджетных фондов, использовать их в
ходе разработки предложений по совершенствованию механизма формирования
государственных и муниципальных финансов; применять нормативно-правовые акты,
регулирующие организацию государственных и муниципальных финансов; давать оценку
устойчивости бюджетов и бюджетов внебюджетных фондов; анализировать качество
управления муниципальными финансами; определять условия и направления
совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления по управлению финансовыми ресурсами; осуществлять поиск
информации для выполнения самостоятельного задания, сбор и анализ данных,
необходимых для решения поставленных задач;
представлять
результаты
исследовательской и аналитической работы в форме аналитических записок, заключений,
информационных обзоров, доклада;
Владеть: методологией экономического исследования; методиками расчета и
анализа показателей формирования и использования государственных и муниципальных
финансовых ресурсов, эффективности управления государственным и муниципальным
долгом, качества управления государственными и муниципальными финансами;
способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления
государственными и муниципальными финансовыми ресурсами.
Содержание дисциплины: сущность государственных и муниципальных
финансов, их место в финансовой системе государства, органы финансового управления;
система налогообложения, бюджетная система и бюджетное управление; принципы
построения и развития бюджетной системы; доходы и расходы бюджетов, бюджетный
федерализм, бюджетное планирование; государственные внебюджетные фонды,
государственный кредит, финансы государственный и муниципальных предприятий.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Экономика фирмы»
по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Экономика фирмы» относится к вариативной части образовательной
программы – обязательные дисциплины Б.1.В.ОД.11.
Целью освоения дисциплины «Экономика фирмы» является изучение проблем эффективного
функционирования фирмы, то есть обеспечение постоянного и достаточного размера чистого дохода при
рациональном использовании издержек, конкурентоспособном продукции.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основные подходы к определению сущностных характеристик и формальных атрибутов фирм;
– теорию организации;
– основные предпосылки анализа природы фирмы;
– проблематику природы фирмы, овладеть понятийным аппаратом данной дисциплины;
– теоретические предпосылки анализа конкуренции.
Уметь:
– анализировать договорную практику фирм с точки зрения современного законодательства;
– самостоятельно строить модели конкурентного поведения фирм в условиях различных рыночных
структур;
– строить модели стратегического поведения на базе современных методик стратегического развития;
– выработать навыки самостоятельного анализа деятельности фирм, умения анализировать материалы,
отражающие экономические результаты фирмы.
Владеть:
– основными навыками исследования механизма фирм;
– методиками оценки положения фирмы.
Содержание дисциплины:
Фирма (организация) в условиях рыночной экономики. Предмет, метод и задачи курса «Экономика
фирмы». Структура национальной экономики. Функции, задачи и классификация фирм-организаций
(юридических лиц). Создание новых предприятий, реорганизация и прекращение деятельности организации
(предприятия). Организация (предприятие), как субъект рыночной экономики.
Экономические ресурсы фирмы (предприятия). Кадры фирмы (предприятия), производительность
труда и заработная плата. Имущество и капитал фирмы (предприятия). Основные средства фирмы
(предприятия). Оборотные средства. Инвестиции и капитальные вложения. Производственная и
организационная структура организации (предприятия). Структура организации (предприятия) и ее
инфраструктура. Техническая и технологическая подготовка производства. Организация производства и
структура управления. Экономический механизм функционирования организации (предприятия).
Особенности работы фирмы (предприятия) в условиях рыночной экономики. Издержки производства и
себестоимость продукции (работ, услуг). Цены и ценообразование. Качество продукции и ее
конкурентоспособность. Товарная и маркетинговая политика и стратегия фирмы-организации
(предприятия). Инвестиционная и инновационная деятельность организации (предприятия). Планирование в
организации (на предприятии). Финансовые результаты и эффективность производственной и коммерческой
деятельности фирмы-организации (предприятия). Экономическая и социальная эффективность
производства. Прибыль и рентабельность продукции и организации (предприятия). Оценка финансового
состояния фирмы-организации (предприятия). Риск в предпринимательстве. Понятие и процедура
банкротства.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Финансовый менеджмент» по подготовке бакалавра
по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части образовательной
программы – обязательные дисциплины Б.1.В.ОД.12.
Целью освоения дисциплины: является формирование у будущих специалистов фундаментальных
знаний и практических навыков в области теории и практики принятия управленческих решений в сфере
финансовой деятельности.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплин:
ПК-21
Знать:
предмет, методы и основные концепции финансового менеджмента; содержание
традиционных, нетрадиционных и специальных функций финансового менеджмента; основные принципы и
последовательность анализа финансового состояния предприятия; методы финансового планирования и
прогнозирования; способы формирования рациональной структуры активов предприятия; внутренние
источники собственных финансовых ресурсов; состав заемных средств по группам источников; финансовый
и операционный рычаги, классификацию затрат, расчет порога рентабельности и запаса финансовой
прочности; формы реальных инвестиций и особенности управления ими; принципы формирования портфеля
ценных бумаг; виды финансовых рисков; особенности финансового менеджмента в рыночных условиях.
Уметь: оценивать финансовую деятельность предприятия; управлять отдельными элементами
активов предприятия; управлять структурой капитала и определять стоимость собственного капитала;
управлять собственными финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта; управлять структурой
капитала и определять стоимость собственного капитала; - управлять собственными финансовыми
ресурсами хозяйствующего субъекта; определять предельный объем привлечения заемных финансовых
средств; использовать приемы финансового менеджмента в управлении финансами; количественно
оценивать финансовые риски; принимать оптимальные инвестиционные решения и сравнивать возможные
варианты; разрабатывать сводный бюджет.
Владеть: базовыми принципами современного управления финансами; организационной
концепцией управления финансами; методами регулирования финансовых результатов, критериями оценки
финансовой деятельности; способами разработки политики управления оборотными активами предприятия;
методами расчета амортизации; приемами оптимизации структуры капитала; методами оценки
инвестиционных проектов; особенностями формирования портфеля ценных бумаг.
Содержание дисциплины
Теоретические основы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент – сущность и задачи.
Объекты и субъекты финансового менеджмента. Функции финансового менеджмента. Механизм
финансового менеджмента. Эволюция финансового менеджмента. Сущность организационного
обеспечения. Основные этапы формирования системы организационного обеспечения. Сущность
информационной системы финансового менеджмента и пользователи финансовой информации. Сущность и
формы финансового контроля и финансового контроллинга. Теоретические концепции и модели,
определяющие цель и основные параметры финансовой деятельности. Концепции и модели,
обеспечивающие реальную оценку рыночных инструментов. Концепции и модели, связанные с
информационным обеспечением участников финансового рынка. Основы теории структуры капитала.
Взаимосвязь между стоимостью фирмы и стоимостью ее капитала. Традиционный подход к оценке
зависимости стоимости и структуры капитала. Теоретические основы дивидендной политики. Сущность и
управление активами предприятия. Цели и задачи управления оборотными активами предприятия.
Основные этапы управления оборотными активами. Традиционные и новые методы краткосрочного
финансирования. Управление источниками финансирования оборотного капитала. Основные этапы
управления запасами на предприятии. Оптимизация размера запасов. Построение эффективных систем
контроля за движением запасов. Этапы управления дебиторской задолженностью. Выбор политики
кредитования покупателей и системы кредитных условий. Денежные потоки и методы их оценки. Методы
оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных
инвестиций. Сущность и структура капитала. Управление совокупным капиталом предприятия. Управление
собственным капиталом. Управление заемным капиталом. Производственный и финансовый леверидж.
Стоимость бизнеса. Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и
краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Методы прогнозирования основных
финансовых показателей. Антикризисное финансовое управление. Механизм функционирования
международного финансового рынка, управление им при формировании портфеля ценных бумаг.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Рынок ценных бумаг» по подготовке бакалавра
по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части
образовательной программы – обязательные дисциплины Б.1.В.ОД.13.
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у будущих бакалавров
целостного и адекватного представления о рынке ценных бумаг как неотъемлемой части
современной финансовой системы.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-21
В результате изучения курса студент должен:
Знать:
- базовые понятия и категории рынка ценных бумаг;
- фундаментальные свойства основных видов ценных бумаг; особенности выпуска,
эмиссии и обращения основных видов ценных бумаг;
уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки и систематизации финансовой
информации о выпуске и обращении основных видов ценных бумаг;
-рассчитать текущую и будущую доходность ценных бумаг, находящихся в
распоряжении хозяйствующего субъекта;
-провести анализ эффективности текущих и перспективных инвестиций в
конкретные ценные бумаги;
владеть:
- навыками анализа перспектив использования отдельных сегментов рынка ценных
бумаг в качестве альтернативного источника финансирования деятельности
хозяйствующего субъекта;
- принятия финансовых решений на основе анализа специальных информационных
источников; подготовки информационного обзора об уровне доходности ценных бумаг,
обращающихся на региональном, национальном и международном рынках.
Содержание дисциплины:
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Классические виды ценных
бумаг и их характеристика (акции, частные облигации, государственные ценные бумаги).
Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации,
варранты, опционы и фьючерсы). Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг
(векселя, депозитные, сберегательные и инвестиционные сертификаты, секьюритизация
частных долгов). Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).
Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). Первичный рынок ценных
бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного
внебиржевого рынка ценных бумаг. Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа).
Организационная структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники
биржи. Основные операции и сделки на бирже. Биржевая информация (биржевые индексы
и их характеристика). Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения.
«Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности. Участники
вторичного рынка.
Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных
бумаг (западная и российская модели) – банков, страховых компаний, инвестиционных
компаний, пенсионных фондов и прочих институтов. Рынок ценных бумаг России.
История и необходимость создания рынка. Виды ценных бумаг и финансовых
инструментов. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития.
Участники рынка. Основные операции на рынке. Государственное регулирование рынка
ценных бумаг в России.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налоги и налогообложение» по подготовке бакалавра
по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной
части образовательной программы – обязательные дисциплины Б.1.В.ОД.14.
Цель изучения - формирование у бакалавров понимания экономической сущности
налогообложения и получения ими системы знаний о налогах, перечисляемых в бюджеты
различных уровней и внебюджетные фонды юридическими и физическими лицами.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК2, ПК-20.
В результате изучения курса студент должен:
Знать: действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую
налоговые отношения в Российской федерации; основные направления проводимой в
стране налоговой политики; роль налогов в экономической системе общества; порядок
исчисления и уплаты налогов в бюджет; меры налоговой ответственности.
Уметь: определять налоговую базу соответствующего налога; уметь применять
налоговые льготы; заполнять налоговые декларации; применять и рассчитывать
штрафные санкции за нарушение налогового законодательства; на примере конкретных
ситуаций применять механизм исчисления и взимания действующих налогов и сборов в
Российской Федерации.
Владеть: методиками расчета налогов; методиками налоговой оптимизации;
навыками по заполнению налоговых деклараций; нормативной базой налогового
законодательства; навыками, приобретенными по окончании курса дисциплины;
навыками запыления налоговой отчетности
Содержание дисциплины
Основы налогообложения. Понятие, сущность и функции налогов. Основные
принципы налогообложения. Условия установления налогов. Законодательство о налогах
и сборах. Учет организаций и физических лиц в качестве налогоплательщиков. Права и
обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Виды налоговых проверок.
Порядок обжалования актов налоговых органов. Понятие налогового правонарушения.
Условия привлечения к налоговой ответственности. Классификация и виды налогов в РФ.
Специальные налоговые режимы. Федеральные налоги, методика их расчета. Налог на
добавленную стоимость, основные элементы налога (объект налогообложения,
налогоплательщики, налоговая база, ставки налога, налоговый период). Акцизы, порядок
исчисления и уплаты налога в бюджет. Налог на прибыль организаций. Организация
ведения налогового учета на предприятиях. Налог на доходы физических лиц. Налоговые
вычеты по НДФЛ – стандартные, социальные, имущественные и профессиональные.
Порядок составления и подачи налоговых деклараций. Обязательные страховые взносы,
порядок их исчисления и уплаты. Региональные налоги и сборы, порядок их
установления. Местные налоги и сборы, действующие на территории РФ. Роль и значение
местных налогов и сборов в формировании доходов местных бюджетов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Международные валютно-кредитные отношения» по подготовке бакалавра по направлению
38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» относится к
вариативной части образовательной программы – обязательные дисциплины Б.1.В.ОД.15.
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и практических знаний у будущих
специалистов в области мировой экономики и международных валютно-кредитных и финансовых
отношений.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3
В результате изучения студент должен:
Знать сущность экономических явлений и процессов в системе международных валютно-кредитных и
финансовых отношениях, их связь и взаимозависимость; основные тенденции развития теории мировой
экономики и хозяйственной практики, в том числе в современной России; основные механизмы,
определяющие поведения субъектов всех уровней в современной мировой экономике и в системе
международных валютно-кредитных и финансовых отношений с учетом их активного развития.
Уметь анализировать наиболее распространенные в современном мире теории мировой экономики и
международных валютно-кредитных и финансовых отношений, явления и процессы в этой системе; хорошо
ориентироваться в окружающей экономической действительности, понимать последствия принимаемых
решений на всех уровнях хозяйствования с учетом развития международных валютно-кредитных и
финансовых отношений; излагать результаты своего анализа в форме реферата, доклада, сообщения.
Владеть терминологией предмета, навыками мышления в области мировой
экономики и международных валютно-кредитных и финансовых отношений, современными
информационными технологиями.
Содержание программы дисциплины:
Мировое хозяйство: содержание, тенденции развития и их влияние на международные валютнокредитные и финансовые отношения. Международные валютные отношения и валютные системы:
содержание и роль в мировой экономике. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
Теории регулирования валютного курса. Эволюция мировой валютной системы. Европейская валютная
система. Платежный баланс: содержание, структура и основные методы регулирования. Регулирование
международных валютных отношений. Валютная политика и ее реализация в России. Мировой опыт
перехода к конвертируемости валют. Международные расчеты: содержание и формы. Международные
кредитные отношения. Мировые валютные, кредитные и финансовые рынки. Еврорынок. Рынки золота.
Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях и их страхование.
Информационные технологии в международных валютных, расчетных и кредитно-финансовых операциях.
Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые отношения и финансовые организации.
Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и развития.
Региональные банки развития. Региональные валютно-кредитные и финансовые организации ЕС. Банк
международных расчетов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Оценка стоимости бизнеса» по подготовке бакалавра по направлению
38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к вариативной части
образовательной программы – обязательные дисциплины Б.1.В.ОД.16.
Цели освоения дисциплины: изучение теоретических и практических основ
оценки предприятия (бизнеса) для различных целей, а также ознакомление студентов с
законодательством по оценочной деятельности.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3
В результате изучения курса студент должен:
Знать: методологические основы оценки бизнеса; организационно-управленческие
и правовые аспекты оценочной деятельности; основные методы и приемы принятия
управленческие решений при оценке бизнеса; типовые методики и нормативно-правовую
базу оценки стоимости бизнеса; методы расчета показателей; современные методы и
приемы анализа бух и финансовой отчетности и поведения потребителей на рынке
недвижимости
Уметь: оценивать достоверность финансовой отчетности предприятия (бизнеса) и
взаимосвязь оценки предприятия с его налогообложением; использовать источники
экономической, социальной, маркетинговой информации при принятии управленческих
решений; использовать методики расчета и рассчитывать показатели оценки стоимости
бизнеса; использовать современные методики анализа поведения потребителей на рынке
недвижимости
Владеть: методикой оценки стоимости отдельных активов и предприятия в целом
с применением разработанных в теории и практике оценочной деятельности подходов;
формирование навыков определения корректной ставки дисконтирования, используемой
при расчетах стоимости предприятия (бизнеса); навыками принятия управленческих
решений при осуществлении оценки стоимости бизнеса; современными методиками
расчета показателей оценки стоимости бизнеса; современными методами сбора,
обработки, анализа поведения потребителей на рынке активов.
Содержание: основные понятия, цели оценки стоимости бизнеса; методы
затратного подхода в оценке бизнеса; методы рыночного (сравнительного) подхода к
оценке бизнеса; стоимостные методы оценки эффективности менеджмента компании.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Финансовое право» по подготовке бакалавра
по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части профессионального цикла
базовой образовательной программы – обязательные дисциплины Б.1.В.ОД.17.
Цели освоения дисциплины:
1. Образовательные цели освоения дисциплины:
обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству.
2. Профессиональные цели освоения дисциплины:
формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний по финансовому праву
и профессиональных умений и навыков, необходимых экономисту.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-22
В результате изучения курса студент должен:
знать:
основные положения финансового права;
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
финансовых правоотношений;
уметь:
оперировать понятиями и категориями финансового права;
владеть:
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Статистика финансов»
по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Статистика финансов» относится к вариативной части
образовательной программы – обязательные дисциплины Б1.В.ОД.18.
Цель учебной дисциплины: целью курса является формирование у студентов
современного экономического мышления, знания теоретических основ, закономерностей
формирования и экономических последствий функционирования рыночных структур,
включая особенности поведения предприятий на уровне отдельных отраслей и регионов.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК19
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать: основные понятия, категории и инструменты прикладных экономических
дисциплин. Методы построения экономических моделей объектов и процессов. Основные
особенности российской экономики, еѐ институциональную структуру, направления
экономической политики государства.
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учѐтом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.
Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей.
Владеть:
- методикой экономического исследования;
- методами оценки деятельности организации, выявления резервов повышения
эффективности деятельности организации.
Содержание дисциплины:
Предмет, метод и задачи статистики финансов. Основные классификации и
группировки. Статистика государственных финансов. Статистика региональных
финансов. Статистика финансов предприятий. Финансовые расчеты. Статистика
денежного обращения. Статистика кредита. Банковская статистика. Статистика фондового
рынка и биржевой деятельности. Статистика страхования. Статистика цен и инфляции.
Статистика инвестиций. Статистика внешнеэкономических связей и платежного баланса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Международные
стандарты финансовой отчетности»
по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»
относится к вариативной части образовательной программы – обязательные дисциплины
Б.1.В.ОД.19.
Цель изучения - обучить теоретическим основам и привить практические навыки
составления финансовой отчетности согласно международным стандартам.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3,
ПК-23
В результате изучения курса студент должен:
Знать: принципы и концепцию составления финансовой отчетности организаций в
соответствии с МСФО; содержание и рекомендации МСФО; основные отличия
российской практики составления финансовой отчетности от требований МСФО.
Уметь: свободно ориентироваться в правилах применения важнейших
теоретических положений и принципов международных стандартов на практике: уметь
прослеживать взаимосвязь принципов, обосновывать их использование в различных
случаях. усвоить положения всех стандартов, понимать причины установления в
стандартах тех или иных правил отражения в отчетности учетных объектов.
самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления
отчетности (как посредством ведения параллельного учета, так и путем трансформации),
управления предприятием и анализа его финансового положения.
Владеть: теорией и практикой применения рекомендаций МСФО для составления
финансовой отчетности организаций.
Содержание дисциплины: Классификация моделей бухгалтерского учета. Основополагающие
принципы зарубежных учетных систем и требования к качеству информации. Международная
система координации учета. Использование международных стандартов в российской практике.
Пользователи финансовой отчетности. Основополагающие принципы финансовой отчетности.
Качественные характеристики финансовой отчетности. Элементы финансовой отчетности.

Представление финансовой отчетности. Требования к составлению финансовой
отчетности. Структура финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях
и убытках. Отчет о движении капитала. Раскрытие положений учетной политики.
Промежуточная финансовая отчетность. Минимальное содержание финансовой
отчетности. Основные принципы признания и оценки статей на промежуточные даты.
Отчет о движении денежных средств. Понятия денежных средств; денежных
эквивалентов; движения денежных средств; операционной деятельности; инвестиционной
деятельности; финансовой деятельности. Методы составления отчета о движении
денежных средств. Сегментная отчетность.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Страхование»
по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Страхование» относится к вариативной части
образовательной программы – обязательные дисциплины Б.1.В.ОД.20.
Цели освоения дисциплины: Освоение теоретических знаний и практических
навыков в области сущности и функций страхования, страховых операций,
функционирования страховых организаций путем достижения следующих задач: изучения
эволюции страхового дела в России и мире; анализа социально-экономической сущности
страхования; изучение современного страхового рынка в Российской Федерации;
изучение классических принципов страхования; изучение основ актуарных расчетов,
связанных с калькулированием страховой премии; освоение теории и практики личного и
имущественного страхования, а также страхования ответственности; ознакомление с
экономической и финансовой деятельностью страховых организаций.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК22
В результате изучения курса студент должен:
знать: теоретические основы и закономерности развития системы страхования;
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
страховых организаций в области личного, имущественного страхования и страхования
ответственности; основы актуарных расчетов, связанных с калькуляцией страховой
премии в отдельных видах страхования; отечественный и зарубежный опыт в области
управления страховыми организациями
уметь: производить анализ, систематизировать и обобщать информацию о развитии
отдельных видов страхования и страховых продуктов на финансовых рынках;
производить обоснование целесообразности и области применения новых видов
страхования; осуществлять необходимые расчеты и разрабатывать документацию для
внедрения перспективных видов страхования; анализировать, прогнозировать,
планировать развитие страховых организаций.
владеть: специальной отечественной и зарубежной терминологией в области
страхования; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями о перспективных
направлениях в области обязательного и добровольного страхования; профессиональными
навыками
обоснования
и
аргументации
предложений,
направленных
на
совершенствование деятельности страховых компаний.
Содержание дисциплины:
Теория
страхования:
социально-экономическая
сущность
страхования;
юридические основы страховых отношений; формы и основные принципы классификации
в страховании.
Финансы страховой организации: экономические показатели деятельности
страховой
организации;
финансовая
устойчивость
страховой
организации.
Платежеспособность страховщиков; страховые резервы и инвестиционная деятельность
страховщиков.
Отраслевая специфика основных видов страхования: социальное страхование;
личное страхование; имущественное страхование; страхование ответственности;
сострахование и перестрахование.
Современная организация страховой деятельности: страховой рынок и его
структура; страховой менеджмент и страховой маркетинг.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Эконометрика»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задача изучения дисциплины – дать целостное представление о
системе экономико-математических моделей и месте эконометрических
моделей, а также совокупности методов, позволяющих придать конкретное
количественное выражение общим экономическим закономерностям.
Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части
математического и естественнонаучного цикла подготовки бакалавра по
направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсам «Информатика», «Математика», «Математическая и экономическая
статистика», «Экономическая теория».
В результате освоения дисциплины «Эконометрика» студент овладеет
следующей общепрофессиональной компетенцией (ОПК): ОПК 2.
Содержание дисциплины: Введение в эконометрику. Парная линейная
регрессия. Множественная линейная регрессия. Обобщённые модели
множественной линейной регрессии.
Статистический анализ временных
рядов. Анализ многомерных временных рядов. Системы линейных
одновременных уравнений. Анализ и прогнозирование коротких временных
рядов с применением экспертной информации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Прикладная
физическая культура (элективный модуль).
по направлению подготовки 38.03.01Экономика
Цели освоения дисциплины:
Образовательные цели:
Целью физического воспитания
физической культуры личности.

студентов

является

формирование

Профессиональные цели:
Дисциплина нацелена на формирование у будущего бакалавра
способности направленного использования, разработанных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 8
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в цикл ООП
Б1.В.ДВ. и изучается в 1-7 семестрах очной и 1-2 семестрах заочной форм
обучения.
Содержание дисциплины:
Понимание роли физической культуры в развитии личности, подготовке ее к
жизни и профессиональной деятельности. Знание научно-практических
основ физической культуры и здорового образа жизни, возрастных
особенностей. Формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установка на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом.
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление собственного здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности, самоопределение в физической культуре. Приобретение
опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности
для достижения жизненных целей.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 38.03.01Экономика
Русский язык и культура речи
Цель дисциплины: знакомство с различными нормами
русского
литературного языка, его вариантами, освоение потенциала выразительных
средств языка, обучение основам культуры речи, формирование
представления о речи как инструменте эффективного общения,
формирование навыков делового общения, формирование навыков
профессионального владения устной и письменной речью, основ речевой
культуры бакалавра.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 4
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается во 2 семестре очной и 1 семестре
заочной форм обучения.
Содержание дисциплины: Языковая норма современного русского языка;
Устная и письменная форма русского литературного языка; Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;
Функциональные стили русского литературного языка; Основы ораторского
искусства; Основные направления совершенствования навыков грамотного
письма и говорения.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Психология делового общения»
Код и направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и
кредит»)
Цели освоения дисциплины: обучение студентов основам эффективного
делового общения в различных ситуациях.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения
дисциплины обучающийся должен овладеть следующими общекультурными
компетенциями: ОК-4.
Ожидаемые результаты. В результате освоения компетенций студент
должен: Знать: моральные принципы, нормы и правила этикета;
нравственные требования к взаимоотношениям деловых людей; современные
технологические, этические и психологические требования к основным
формам делового общения; различные технологии, правила и приемы
эффективного общения; основы делового общения, принципы и методы
организации деловых коммуникаций; Уметь: распознавать различные типы
личностей в коллективе и использовать соответствующие им приемы
общения; анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
диагностировать этические проблемы в организации и применять основные
модели принятия этичных управленческих решений; организовывать
переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств
коммуникации; применять различные правила и приемы эффективного
общения. Владеть: навыками делового общения и высокой культурой
взаимоотношений с коллегами, деловыми партнерами (клиентами,
посетителями); навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении; навыками извлечения необходимой
информации в процессе общения; различными способами разрешения
конфликтных ситуаций; навыками деловых
коммуникаций; методами
формирования и поддержания этичного климата в организации.
Содержание дисциплины: Общение и его функции. Структура общения.
Уровни общения. Психологические основы делового общения. Этика
делового общения и деловой этикет. Культура речи, Публичное выступление.
Подготовка и проведение деловой беседы. Эффективное проведение
совещаний. Эффективное общение по телефону. Эффективное ведение
переговоров.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(АНГЛИЙСКИЙ)
Рабочая программа представляет дисциплину «Деловой иностранный язык» (английский),
составлена в соответствии с ФГОС ВО системы бакалавриати предназначена для
студентов по направлению подготовки 38.03.01 -Экономика.
1. Цель освоения дисциплины; достижение такого уровня коммуникативной
компетенции, который обеспечивает решение задач межличностного, межкультурного
взаимодействия, включая активное владение иностранным языком в сфере
профессионального общения и деловых контактов.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-4.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: основной лексико-грамматический материал, используемый в сфере повседневного
общения и профессиональной коммуникации; культурные традиции и основы делового
общения в англоязычных странах.
Уметь: общаться согласно правилам речевого этикета с использованием наиболее
употребительных лексико-грамматических средств в основных аутентичных ситуациях
профессионального общения;читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности и общественно-политической тематики.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. Большое
образовательное значение курса «Деловой иностранный язык» предполагает оптимизацию
межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение указанного курса важным
элементом современного гуманитарного образования.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации общения,
языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические умения; стратегии и
приемы самостоятельной работы над языком и речью; контроль и самоконтроль
успешности в изучении английского языка. Дисциплина ориентирует на использование
иностранного языка (английского) в процессе профессиональной деятельности: работу с
иноязычными текстами с целью извлечения профессионально значимой информации,
установление контактов и общение с носителями иностранного языка в профессиональной
области, а также оформление деловой корреспонденции.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 38.03.01 Экономика
Этика
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными проблемами
современной этики как философской дисциплины, определение места и роли
этики в выработке познавательных, мировоззренческих и профессиональных
ориентиров, овладение базовым понятийным аппаратом, принципами и
приемами этического анализа; формирование представлений об этапах
развития и осмысления этической тематики и проблематики; расширение
профессионального кругозора и общей этической культуры.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 4
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается в 3 семестре очной и заочной
форм обучения.
Содержание дисциплины: Этика как наука о морали; История этических
учений; Теоретические проблемы этики; Высшие моральные ценности и
категории этики; Мораль и право; Прикладная этика.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Введение в профессию» по
подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Дисциплина «Введение в профессию» входит в вариативную часть
образовательной программы – дисциплины по выбору подготовки бакалавров по
направлению «Экономика» - Б.1.В.ДВ.3.1
Цель дисциплины — приобретение студентами базовых профессиональных
знаний о профессии, формирование культуры грамотного анализа управленческих
ситуаций, возможность анализировать проблемы системы, структуры и процесса
менеджмента.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-3
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные нормативные правовые документы
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной
микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики
- основные бизнес-процессы в организации;
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных
и социальных наук в профессиональной деятельности;
- использовать правовые норы в профессиональной и общественной деятельности.
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций
Владеть
- экономическими методами анализа потребителей, производителей, собственников
ресурса и государства
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль
Содержание дисциплины: Сущность, цели и задачи курса «Введение в
профессию». Организация образовательного процесса в системе экономического
образования. Процесс осуществления работы с библиотекой и учебным материалом.
Общие основы экономического развития общества. Понятие экономической системы как
этапа хозяйственной эволюции общества. Сравнительная характеристика эффективности
экономических систем. Экономист как профессиональный вид деятельности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Предпринимательство» по
подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Дисциплина «Предпринимательство» входит в вариативную часть гуманитарного
социального и экономического цикла основной образовательной программы –
дисциплины по выбору подготовки бакалавров по направлению «Экономика» Б.1.В.ДВ.3.2.
Цель изучения дисциплины - механизм организации и система социальноэкономического управления предпринимательской деятельности.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-3
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные положения нормативных и правовых документов в сфере своей
деятельности; основные направления социальной политики РФ; экономикоматематические методы в анализе социально-экономических процессов; методы
моделирования и оптимизации экономических систем; пути обоснования принятия
стратегических экономических решений; основные макроэкономические показатели;
основные социально-экономические показатели; причины и цели государственного
регулирования социально-экономических процессов; методы государственного
регулирования социально-экономических процессов.
Уметь: работать с нормативными документами, регулирующими его деятельность;
использовать нормативно-правовую документацию при решении конкретных задач своей
деятельности; применять математические и статистические методы анализа массовых
социально-экономических
процессов
на
отраслевых,
региональных
и
народнохозяйственном уровнях; проводить проверку выдвинутых гипотез; находить и
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих
проблемах социально-экономического развития; проводить расчеты основных
макроэкономических показателей;
Владеть: опытом адаптации своей деятельности, связанной с обновлениями
нормативно-правовых документов; навыками составления нормативной документации для
своей деятельности; профессиональной терминологией в области эконометрического
моделирования экономических процессов; современными техническими средствами
обработки
экономической
информации;
основными
навыками
построения
эконометрических моделей и их систем; навыками целостного подхода к анализу проблем
общества; методами оценки и прогнозирования результатов социально-экономического
развития страны; методами оценки эффективности и результативности государственной
экономической политики различных стран; навыками анализа статистических
показателей.
Содержание дисциплины: Зарождение предпринимательства. Этапы развития
предпринимательства в России. Особенности становления современного российского
предпринимательства.
Стадии предпринимательского процесса. Содержание
предпринимательской идеи. Стратегическое планирование как важная составляющая
предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономическая география и регионалистика»
Цель изучения дисциплины – сформировать
экономикогеографические знания и представления о происхождении, современных
особенностях, закономерностях и тенденциях развития мира в целом,
отдельных регионов и стран, рассматривая их в типологическим и
индивидуальном срезах.
Задачи изучения дисциплины – привить умения и навыки изучения
природных и социально-экономических предпосылок развития хозяйства,
в том числе природных ресурсов и населения мира, а также отраслей
мирового хозяйства, особенностей регионов и стран мира; сформировать
знания о принципах выделения регионов и субрегионов, о
классификациях и типологиях зарубежных стран ; сформировать умение
составления экономико-географической характеристики регионов.
Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» относится к
вариативной части математического и естественнонаучного цикла
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсам «Биология», «География», «История», «Экономика».
В результате освоения дисциплины «Экономическая география и
регионалистика» студент овладеет следующей общепрофессиональной
компетенцией (ОПК): ОПК 2.
Содержание дисциплины: Введение в предмет. Политическая карта
мира и геополитика. Мировой ресурсный потенциал. География населения
мира. Характеристика
отраслей
мирового
хозяйства. Региональная
структура мирового хозяйства. Глобальные проблемы человечества.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика природопользования»
Цель изучения дисциплины – профессиональная подготовка и
развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков по
решению социально-экономических проблем природопользования в
современной рыночной экономике, а также овладение принципами,
методами и приёмами управления в данной области. Учебная
дисциплина
способствует
углублению
и
расширению
базовой
профессиональной подготовки студентов, а также учитывает их
образовательные потребности.
Задачи изучения дисциплины:
– способствовать становлению и развитию качеств и способностей
ориентироваться в нормативно-правовой базе по охране окружающей
среды;
– развивать умение устанавливать эколого-экономические проблемы
России, концепции выхода из экологического кризиса;
– уметь обосновывать выбор и принимать решения в отношении
ограниченных ресурсов природы и качества окружающей среды как
специфического общественного блага;
– изучить
механизмы
управления
охраной
природы
и
природопользования;
– уметь оценивать и сопоставлять затраты и результаты в
природоохранной сфере.
Дисциплина
«Экономика
природопользования»
относится
к
вариативной части математического и естественнонаучного цикла
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсам «Экология», «География», «Экономика».
В результате освоения дисциплины «Экономика природопользования»
студент овладеет следующей общепрофессиональной компетенцией (ОПК):
ОПК 2.
Содержание дисциплины: Экономика природопользования: базовые
понятия и принципы. Социально-экономическое развитие и экологическая
ситуация в России. Теоретические основы устойчивого развития России.
Экологические издержки производства и пути их сокращения.
Экономическая оценка ущербов, причиняемых загрязнением окружающей
среды. Экстернальные эффекты и теоретические аспекты выбора и
принятия решения в природоохранной сфере. Качество окружающей
среды как потребительское право.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Вычислительные методы в экономике»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задачи изучения дисциплины – умение применять основные
вычислительные методы при решении экономических задач.
Дисциплина «Вычислительные методы в экономике» относится к
дисциплинам по выбору математического и естественнонаучного цикла
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсам «Математика», «Математическая и экономическая статистика»,
«Экономическая теория».
В результате освоения дисциплины «Вычислительные методы в
экономике»
студент
овладеет
следующей
общепрофессиональной
компетенцией (ОПК): ОПК 1.
Содержание дисциплины:
Экономико-математические
методы.
Линейное
программирование.
Транспортная
задача.
Нелинейное
программирование. Динамическое программирование. Статистические
методы прогнозирования. Методы экспертных оценок. Сетевые методы
планирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономическая информатика»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задача изучения дисциплины – изучение теоретических основ
информатики и приобретение навыков использования прикладных систем
обработки экономических данных и систем программирования для
персональных компьютеров и локальных компьютерных сетей.
Дисциплина «Экономическая информатика» относится к дисциплинам
по выбору математического и естественнонаучного цикла подготовки
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсам «Математика», «Информатика».
В результате освоения дисциплины «Экономическая информатика»
студент овладеет следующей общепрофессиональной компетенцией (ОПК):
ОПК 1.
Содержание дисциплины: Введение в экономическую информатику.
Программное обеспечение. Обработка текстовой информации. Работа с
электронными таблицами MS Excel. Технология использования в расчетных
экономических задачах пакета MathCAD. Основные понятия систем
управления базами данных. Компьютерные сети. Организация компьютерной
безопасности и защиты информации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Ценообразование»
по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Ценообразование» относится к вариативной части
образовательной программы – Дисциплины по выбору- Б.1.В.ДВ.6.1.
Цель курса заключается в изучении экономически обоснованной методики
установления цен, ценовой политики, с целью принятия компетентных решений в области
ценообразования на микроуровне, с учетом конкретных ситуаций на товарных рынках,
последовательной их реализации для эффективного функционирования предприятий в
условиях рыночных отношений.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-3
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические основы ценообразования; нормативно – правовую базу по вопросам
ценообразования, налогообложению и таможенным платежам; виды цен и их
классификацию; формирование затрат и прибыли для целей ценообразования (в
промышленности, на транспорте, в торговле); структуру свободных цен; транспортных
тарифов, порядок включения затрат, прибыли косвенных налогов и таможенной пошлины
в структуру цены.
Уметь: выбрать цели, методы и стратегии рыночного ценообразования в целях
принятия эффективных управленческих решений, правильно составить структуру цены.
Владеть: методикой определения различных видов цен с учетом звеньев
товародвижения и налоговой составляющей.
Содержание дисциплины: Основы рыночного ценообразования. Методология
рыночного ценообразования. Методологические особенности ценообразования в России.
Система цен. Формирование свободных цен. Особенности ценообразования на импортные
товары. Регулирование цен. Ценообразования на рынке отдельных товаров и услуг.
Ценообразование на рынке транспортных услуг. Ценообразование на мировом товарном
рынке.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Организационная деятельность Центрального банка»
по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Организационная деятельность Центрального банка»
относится к вариативной части образовательной программы – Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ 6.2.
Цель учебной дисциплины для освоения дисциплины «Организация деятельности
центрального банка» студенты должны изучить следующие дисциплины: «Финансы»,
«Деньги, кредит, банки», «Международные валютно-кредитные и финансовые
отношения», «Организация деятельности коммерческого банка» и другими дисциплинами
финансового и банковского направлений.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-3.
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать: Закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микро-уровне. Основные особенности ведущих школ и направлений экономической
науки. Основы построения расчѐта и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-, мезо- и
макроуровне. Закономерности и этапы исторического процесса, основные события и
процессы мировой и отечественной экономической истории.
Уметь: Применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных наук в профессиональной деятельности. Анализировать во взаимосвязи
экономические процессы и институты на микро-, мезо- и макроуровне. Рассчитывать на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические показатели.
Владеть: Комбинаторным, теоретико-множественным подходами к постановке и
решению задач. Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Содержание дисциплины: Понятие денежного обращения. Безналичный оборот в
РФ. Экономические и нормативные основы организации безналичного денежного расчета.
Технология осуществления безналичных расчетов. Безналичные расчеты платежными
поручениями. Расчеты чеками и аккредитивами. Виды аккредитивов. Расчеты
требованиями-поручениями и платежными требованиями. Расчеты пластиковыми
карточками. Виды пластиковых карточек. Налично-денежные операции. Закон денежного
обращения.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 38.03.01 Экономика
Методология научных исследований
Цель дисциплины: освоение знаний в области методологии науки и
приобретение навыков интеллектуальной деятельности, которые позволяют
всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем будущей
профессиональной деятельности, развитие навыков
самостоятельного
мышления при решении задач научного познания; формирование умения
использовать методологические подходы при знакомстве с многообразием
форм человеческого знания, соотношении знания и заблуждений, знания и
веры, рационального и иррационального, сознательного и бессознательного в
человеческой
деятельности,
формирование
мировоззренческих
и
методологических основ культуры мышления обучающихся.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК3
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается в 6 семестре очной и 9 семестре
заочной форм обучения.
Содержание дисциплины: Природа научного знания; Характер научного
знания и его функции; Схема научного исследования; Методологические
основы исследования; Законы и закономерности научного исследования;
Апробация и оформление результатов исследования.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Бюджетная система РФ» по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к вариативной части
образовательной программы – Дисциплины по выбору – Б.1.В.ДВ.7.1.
Целью дисциплины является формирование системных знаний у обучающихся о
бюджетной системе РФ: теоретических, институциональных, правовых основах
построения и функционирования бюджетной системы России; в определении роли
бюджета в системе распределительных отношений; в содержании бюджетов; в
распределении доходных и расходных полномочий по уровням субъектов власти,
государственных внебюджетных фондах; по процедуре и содержанию бюджетного
процесса; тенденций развития бюджетных отношений, составляющих бюджетной
системы в результате комплексных реформ.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-3
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: предмет и задачи курса, функции государственных и муниципальных
финансов, механизм формирования и использования государственных централизованных
денежных фондов, формы и методы государственного контроля за исполнением бюджета,
виды и формы государственного долга, методы покрытия бюджетного дефицита, методы
реструктуризации государственного долга; различать бюджетное регулирование,
межбюджетные отношения и бюджетный федерализм; задачи, организацию работы и
полномочия законодательных и исполнительных органов власти в сфере бюджетных
отношений;
Уметь: анализировать виды расходов и доходов бюджетов разного уровня
согласно бюджетной классификации, бюджетных трансфертов, параметров внешнего и
внутреннего долга России, иметь навыки работы с законодательной, нормативно-правовой
документацией, с материалами учебной литературы и периодических изданий, данными
сети Интернет, информирующими о происходящих изменениях в области
государственных финансов.
Владеть: базовыми знаниями об особенностях нормативно правового
регулирования деятельности предприятий различных форм собственности и организаций;
инструментами сбора, систематизации и анализа основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов; современными техническими средствами и
информационными технологиями; технологиями выбора и расчета ключевых показателей
эффективности деятельности компании; инструментами и методами финансовых
вычислений; информационным обеспечением; методикой анализа экономического и
финансового состояния предприятия; современными информационными технологиями и
инструментами обработки экономической информации
Содержание дисциплины: Государственный бюджет как финансовая база
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Основы
бюджетного устройства и построения бюджетной системы России Бюджеты РФ.
Бюджетная классификация Бюджетный федерализм. Межбюджетные отношения.
Бюджетная политика Доходы бюджетов: экономическое содержание, структура,
назначение. Расходы бюджетов: экономическое содержание, функциональное назначение
Расходы бюджета по регулированию экономики, в социальную сферу Профицит. Дефицит
бюджетов. Финансирование дефицита бюджета. Бюджетное регулирование в РФ
Государственный долг РФ Государственные внебюджетные фонды в РФ Бюджетный
процесс: правовые основы, участники, их полномочия, стадии. Развитие бюджетного
процесса в России. Бюджетный контроль.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Экономика и
социология труда» по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Экономика и социология труда» относится к вариативной
части образовательной программы – Дисциплины по выбору - Б.1.В.ДВ.8.1.
Цели и задачи дисциплины является овладение основными принципами и
методами анализа рынка труда, занятости, их регулирования, практическими навыками
организации и учета труда на предприятии.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-2.
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать: понятия и определения труда, рынка труда, занятости, безработицы;
концепции рынка труда и занятости, развиваемые в рамках основных направлений
экономической мысли; круг проблем организации труда на предприятии; вопросы оплаты
труда на предприятиях; теорию социального развития и социологических подходов к
исследованию проблем развития предприятий;
уметь: собирать и обрабатывать данные государственной статистики по вопросам
труда, занятости, безработицы, оплаты труда на предприятиях; анализировать в устной
форме, а также в форме рефератов, аналитических записок, докладов ситуацию на рынке
труда, в сфере занятости в экономике страны, региона, муниципального образования;
анализировать ситуацию и давать рекомендации по совершенствованию организации и
учета труда на предприятии; анализировать ситуацию и давать рекомендации по
повышению производительности труда на предприятии; анализировать ситуацию и давать
рекомендации по совершенствованию оплаты труда на предприятии; организовывать и
проводить социологическое обследование в коллективе предприятия.
Содержание дисциплины:
Предмет и методология курса. Основные понятия и определения. Основные
характеристики рынка труда и занятости в Российской Федерации. Социальноэкономические проблемы безработицы. Производительность труда, организация и
нормирование труда. Персонал предприятия, движение кадров. Формы и системы оплаты
труда. Социологические проблемы труда.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Проблемы экономической безопасности»
по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Проблемы экономической безопасности» включена в
вариативную часть образовательной программы - Дисциплины по выбору. – Б.1.В.ДВ.8.2
Целью изучения дисциплины дать углубленный анализ теории экономической
безопасности, сформировать у студентов представление о механизме проведения
мероприятий по поддержанию экономической безопасности.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-2
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать: общие черты и особенности методик, используемых для расчетов
социально-экономических показателей деятельности предприятий и организаций;
сущность и систему обобщающих показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; логику экономических и финансовых вычислений; содержание
и структуру информационной базы, позволяющей рассчитать экономические показатели
деятельности предприятия; основные математические методы и модели принятия
решений; основные аналитические информационные системы и базы данных
экономической информации; основные информационные процессы и принципы их
регламентации; современные технические средства и информационные технологии;
основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; методику разработки
вариантов управленческих решений; критерии социально-экономической эффективности;
виды управленческих решений и методы их принятия в условиях риска.
Уметь: читать и интерпретировать данные информационной базы для проведения
разнообразных аналитических расчетов; провести анализ показателей, характеризующих
эффективность использования ресурсов предприятия; формулировать выводы об
эффективности деятельности предприятия; определять преимущества и недостатки
отдельных методов оценки экономических показателей; обрабатывать эмпирические и
экспериментальные данные; применять информационные технологии для решения
управленческих задач; применять современные технические средства для решения
коммуникативных задач; применять современные информационные технологии для
решения коммуникативных задач.
Владеть: инструментами и методами финансовых вычислений; информационным
обеспечением; методикой анализа экономического и финансового состояния предприятия;
современными информационными технологиями и инструментами обработки
экономической информации; математическими, статистическими и количественными
методами решения типовых управленческих задач; пакетом офисных программ для
работы с деловой информацией и основами сетевых технологий; программнотехническими средствами производства информационных ресурсов; современными
методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современной
методикой построения оптимизационных моделей; методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью стандартных оптимизационных моделей;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Содержание дисциплины: Основные понятия. Актуальность проблем и необходимость
обеспечения экономической безопасности предприятия. Необходимость обеспечения
региональной экономической безопасности. Определение и содержание экономической
безопасности предприятия. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ»
(АНГЛИЙСКИЙ)
Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык профессионального
общения» (английский), составлена в соответствии с ФГОС ВО системы бакалавриати
предназначена для студентов по направлению подготовки 38.03.01 -Экономика.
1. Цель освоения дисциплины. Главная цель освоения дисциплины «Иностранный язык
профессионального общения» предполагает достижение такого уровня коммуникативной
компетенции, который обеспечивает решение задач межличностного, межкультурного
взаимодействия, включая способность работать с иноязычными текстами и осуществлять
поиск профессионально значимой информации, а также устанавливать контакты и
общаться с носителями иностранного языка в профессиональной области.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: основной лексико-грамматический материал, используемый в сфере повседневного
общения и профессиональной коммуникации; культурные традиции и основы делового
общения в англоязычных странах.
Уметь: общаться согласно правилам речевого этикета с использованием наиболее
употребительных лексико-грамматических средств в основных аутентичных ситуациях
профессионального общения;читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности и общественно-политической тематики.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык профессионального общения» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП. Большое
образовательное значение курса «Иностранный язык профессионального общения»
предполагает оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение
указанного курса важным элементом современного гуманитарного образования.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации общения,
языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические умения; стратегии и
приемы самостоятельной работы над языком и речью; контроль и самоконтроль
успешности в изучении немецкого языка. Дисциплина ориентирует на использование
иностранного языка (английского) в процессе профессиональной деятельности: работу с
иноязычными текстами с целью извлечения профессионально значимой информации,
установление контактов и общение с носителями иностранного языка в профессиональной
области, а также оформление деловой корреспонденции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ»
(НЕМЕЦКИЙ)
Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык профессионального
общения» (немецкий), составлена в соответствии с ФГОС ВО системы бакалавриати
предназначена для студентов по направлению подготовки 38.03.01 -Экономика.
1. Цель освоения дисциплины. Главная цель освоения дисциплины «Иностранный язык
профессионального общения» предполагает достижение такого уровня коммуникативной
компетенции, который обеспечивает решение задач межличностного, межкультурного
взаимодействия, включая способность работать с иноязычными текстами и осуществлять
поиск профессионально значимой информации, а также устанавливать контакты и
общаться с носителями иностранного языка в профессиональной области.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-4.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: основной лексико-грамматический материал, используемый в сфере повседневного
общения и профессиональной коммуникации; культурные традиции и основы делового
общения в немецкоязычных странах.
Уметь: общаться согласно правилам речевого этикета с использованием наиболее
употребительных лексико-грамматических средств в основных аутентичных ситуациях
профессионального общения;читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности и общественно-политической тематики.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык профессионального общения» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП. Большое
образовательное значение курса «Иностранный язык профессионального общения»
предполагает оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение
указанного курса важным элементом современного гуманитарного образования.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации общения,
языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические умения; стратегии и
приемы самостоятельной работы над языком и речью; контроль и самоконтроль
успешности в изучении немецкого языка. Дисциплина ориентирует на использование
иностранного языка (немецкого) в процессе профессиональной деятельности: работу с
иноязычными текстами с целью извлечения профессионально значимой информации,
установление контактов и общение с носителями иностранного языка в профессиональной
области, а также оформление деловой корреспонденции.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 38.03.01 Экономика
Профессиональная этика
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний в сфере
межличностного общения, профессиональной этики, принципов и правил
делового этикета, обеспечивающих
эффективное
деловое и
профессиональное общение в практической деятельности, расширение
профессионального кругозора и общей этической культуры.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК4.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается во 2 семестре очной и заочной
форм обучения.
Содержание дисциплины: Понятие профессиональной этики; Этика
партнерских отношений в сфере
предпринимательства; Этикет как
социальное явление; Особенности делового этикета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Институциональная
экономика» по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Институциональная экономика» относится к вариативной
части образовательной программы – Дисциплины по выбору - Б.1.В.ДВ.10.
Цель: дать студентам представление об основных понятиях и закономерностях
институциональной и современной неоинституциональной теории. Включение институтов
позволяет расширить круг проблем и инструментов для их решения в экономике. В курсе
используются результаты новейших исследований ученых-экономистов.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-2
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные исторические школы становления институционализма;
методологические основы институциональной экономики; понятия и свойства институтов
в рамках новейшего институционального подхода (ОК-4); классификацию
институциональных концепций; роль предприятий в институциональном процессе; роль
государства в институциональном процессе.
Уметь: различать школы институционализма; пользоваться методами анализа
поведения экономических субъектов; применять и использовать в своей работе законы и
правила, доказанные институциональной экономикой.
Владеть: владеть техникой системного анализа институтов; положениями
институциональной теории хозяйственного развития России; основными сетевыми
моделями рынка и сети государств, существующих в сфере международных отношений.
Содержание дисциплины: Методологические основы институционализма.
Предмет и метод институциональной экономики. Модели поведения человека в
институциональной экономике. Теория прав собственности. Трансакционные издержки.
Экономическая теория организаций. Фирма как экономическая организация. Организация
и теория групп. Государство в концепциях институционализма. Институциональные
изменения. Контракты. Сущность, типы и особенности контрактов. Основы
экономической теории контрактов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 38.03.01 Экономика
Логика
Цель дисциплины: ознакомление студентов с приемами рационального
познания, создание у них общего представления о логических методах и
подходах, используемых в профессиональной деятельности, формирование
практических навыков рационального и эффективного рассуждения,
выработка умений логического анализа профессиональных текстов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК 2
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается в 7 семестре очной и 2 семестре
заочной форм обучения.
Содержание дисциплины: Логика и язык; Определение и деление понятий;
Виды простых и сложных суждений; Основные законы правильного
мышления; Дедуктивные умозаключения; Доказательство и аргументация.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Финансовая политика компании» по подготовке бакалавра
по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Финансовая политика компании» относится к
вариативной части образовательной программы – Дисциплины по выбору - Б.1.В.ДВ.11.
Целью учебной дисциплины «Финансовая политика компании» является
формирование у студентов теоретических знаний и приобретение практических навыков
для разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой политики компании.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-4
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; особенности
разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой политики компании; основы
построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; методы построения
эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; - основы построения, расчета
и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; основные особенности российской
экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики
государства;
Уметь: оценить эффективность инвестиционных проектов; определить
оптимальную структуру источников финансирования инвестиционных проектов и
оборотных активов; избрать рациональный тип дивидендной политики; определить
ценовую политику компании; осуществить оптимизацию налогообложения; управлять
кредиторской задолженностью; проводить выбор учетной политики в целях
бухгалтерского и налогового учета.
Владеть: практическими навыками разработки долгосрочной и краткосрочной
финансовой политики; расчетами базового инструментария финансового менеджмента;
современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных; современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне; - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений; - основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Содержание дисциплины: Общая характеристика финансовой политики
компании. Инвестиционная политика компании. Дивидендная политика компании.
Ценовая политика компании. Политика управления оборотными активами. Налоговая
политика компании. Политика управления кредиторской задолженностью. Учетная
политика компании

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Технология управления» по подготовке бакалавра
по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Технология управления» относится к вариативной части
образовательной программы –дисциплины по выбору - Б.1.В. ДВ.11.2
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4.
Знать: особенности правового статуса хозяйствующего субъекта и вытекающие из
этого возможности и механизмы организации его деятельности; нормативные документы,
регулирующие составление и представление финансово-экономической документации;
порядок расчета базовых экономических показателей; критерии выбора и интерпретации
динамики ключевых оценочных показателей, используемых для оценки экономического и
финансового состояния и деловой активности компании, элементы и этапы комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности; приемы и методы, используемые
при анализе системы микроэкономических и макроэкономических показателей;
экономико-математические методы в анализе социально-экономических процессов;
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; методы
моделирования и оптимизации экономических систем; пути обоснования принятия
стратегических экономических решений.
Уметь: осуществлять поиск необходимой для анализа информации; читать и
анализировать содержание бухгалтерской отчетности; собрать данные и провести
предварительный пофакторный анализ хозяйственной и финансовой деятельности
предприятия; применять математические методы в экономике; проводить аналитические
расчеты, формулировать заключение по результатам анализа и осуществлять
прогнозирование экономических показателей на будущие периоды, собирать данные и
подбирать оптимальные методы для их анализа при оценке экономических показателей;
применять статистические методы оценки эффективности функционирования
предприятия; использовать источники научной, социальной и управленческой
информации; использовать необходимую систему принципов и инструментов для
принятия обоснованных экономических решений, применять математические и
статистические методы анализа массовых социально-экономических процессов на
отраслевых, региональных и народнохозяйственном уровнях; моделировать финансовые
ситуации; предлагать антикризисные мероприятия; проводить проверку выдвинутых
гипотез.
Владеть: базовыми знаниями об особенностях нормативно правового
регулирования деятельности предприятий различных форм собственности и организаций;
инструментами сбора, систематизации и анализа основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов; современными техническими средствами и
информационными технологиями; технологиями выбора и расчета ключевых показателей
эффективности деятельности компании, способами и методами проведения финансовых
вычислений для решения поставленных задач, которые позволяют учесть влияние
отдельных факторов на экономические процессы; основными приѐмами экономического
анализа и выработки рекомендаций; методами оперативных, тактических и
стратегических решений в управлении анализируемых объектов, профессиональной
терминологией в области эконометрического моделирования экономических процессов;
современными техническими средствами обработки экономической информации;
основными математическими понятиями для изучения моделей реальных процессов и
явлений; навыками построения эконометрических моделей и их систем.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Кредитная политика
компании» по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Кредитная политика компании» относится к вариативной
части образовательной программы – Дисциплины по выбору - Б.1.В.ДВ.12.
Цель учебной дисциплины заключается углубить теоретические знания и
усовершенствовать практические навыки студентов в области кредитной политики
компании, как важной составной части ее финансовой политики в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-3
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать: сущность, содержание, место и роль кредитной политики в финансовой
политике организации; формы привлечения заемных средств, виды кредита и механизмы
кредитования, используемые в современной практике, а также представлять масштабы их
использования и тенденции развития в России; законодательные и нормативные акты,
регулирующие различные виды кредитных отношений в Российской Федерации,
национальные и Международные стандарты финансовой отчетности в этой области.
Уметь: разрабатывать политику заимствований конкретной организации с учетом
особенностей ее бизнеса; принимать решения по выбору форм заимствований в
конкретной хозяйственной ситуации на основе анализа их экономической эффективности,
оценки риска, влияния на финансовый результат и налоговых последствий; принимать
решения по рефинансированию и реструктуризации долга
Владеть: приемами анализа рисков и вычислений, связанных с привлечением
долгового финансирования; навыками анализа финансовой отчетности компаний с точки
зрения использования долговых инструментов финансирования в текущей деятельности и
капитальных вложениях.
Содержание дисциплины: Место кредитной политики компании в финансовом
менеджменте организации. Финансово-кредитный механизм управления организацией
(предприятием). Способы обеспечения и приемы управления долговыми обязательствами
компании. Кредитные взаимоотношения предприятий с коммерческими банками и их
место в кредитной политике компании. Анализ кредитоспособности заемщика и оценка
кредитных рисков. Особенности кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в
современных условиях. Кредитование инвестиционных проектов. Лизинг. Особенности
финансирования инновационной деятельности предприятий реального сектора
экономики. Бюджетное кредитование бизнеса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в коммерческих
банках» по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческих банках» относится к вариативной
части – Дисциплины по выбору - Б.1.В.ДВ.12.2
Цели учебной дисциплины: Изучение бухгалтерского учета, который является неотъемлемой
частью системы управления коммерческим банком, необходимо студентам для формирования практических
навыков при учете, планировании и анализе финансовой деятельности, опираясь на результаты, отраженные
в бухгалтерском учете и отчетности.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать: основные принципы и базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета в
коммерческих банках; систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера;
проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования информации для характеристики движения
финансовых потоков за отчетный год;
Уметь:
- вести учет в коммерческих банках;
-отражать операции в системе счетов;
– оформлять документы бухгалтерского и финансового характера.
Владеть: основами организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, документов
синтетического и аналитического учета;
- принципами построения, структурой и содержанием разделов плана счетов бухгалтерского учета
кредитных организаций, порядком нумерации лицевых счетов;
- основными принципы организации документооборота, видами банковских документов, требованиями к их
оформлению и хранению.
Содержание дисциплины:
Характеристика бухгалтерского учета и учетно-операционной работы в кредитных организациях. Принципы
бухгалтерского учета в кредитных организациях. Основные законодательные и нормативные документы,
регламентирующие бухгалтерский учет в кредитных организациях. Основные задачи и организация работы
бухгалтерской службы в кредитной организации. Структура, функции и задачи ее подразделений.
Должностные обязанности главного бухгалтера и других работников бухгалтерской службы. Организация
рабочего дня бухгалтерской службы. Учетная политика кредитной организации: содержание,
характеристика основных элементов, порядок оформления.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Финансовый рискменеджмент» по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» относится к вариативной
части образовательной программы – Дисциплины по выбору - Б.1.В.ДВ.13.2
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об
основных концепциях и методологиях в области исследования поведения хозяйствующих
субъектов в ситуации неопределенности и риска.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-3
В результате освоения компетенций студент должен:
знать: фундаментальные концепции финансового риск-менеджмента, сущность и
методологию управления финансовыми рисками, основные методы анализа и снижения
риска,
уметь: пользоваться инструментарием финансового риск-менеджмента для
управления финансами предприятия, выявлять и классифицировать риски, оценивать
риски и определять пути их снижения, разрабатывать программы по снижению рисков для
предприятия.
Содержание дисциплины: Финансовый риск-менеджмент: понятия, особенности,
задачи. Стратегическое управление финансовыми рисками. Управление рисками в
процессе оценки финансовых результатов деятельности. Финансовый риск-менеджмент
банковского сектора экономики. Финансовый риск-менеджмент нефинансового сектора
экономики

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Финансы»
по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Финансы» относится к базовой части образовательной программы –
Б.1.В.ДВ.13.
Цель
изучения–
подготовка
бакалавров,
владеющих
знаниями,
умениями
и
навыками в сферах государственных и муниципальных финансов, финансов хозяйствующих субъектов,
страхования и финансового рынка.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы экономической теории, основные понятия и категории финансовой науки;
- закономерности функционирования современной экономики и финансов на микро- и
макроуровне;
- специфические особенности российской экономики и финансов, направления
экономической и финансовой политики государства, возможные финансово-бюджетные
риски;
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, методы работы с
информацией в глобальных компьютерных сетях;
- эконометрические модели экономических явлений и финансовых процессов;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, государственной власти и местного
самоуправления;
- систему национальных счетов (СНС), их взаимосвязь с финансово-бюджетными
количественными и качественными показателями;
- особенности национальной экономики, еѐ институциональную структуру.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические и финансовые явления, процессы на
микро- и макроуровне;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по
финансовой проблематике;
-выявлять проблемы экономического и финансового характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, возможных финансово-бюджетных рисков, их последствий и направлений минимизации;
-осуществлять поиск необходимой информации, понимать еѐ значение для развития
современной финансовой системы, ликвидации возможных финансово-бюджетных рисков;
- осуществлять сбор данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач, посредством получения и переработки информации, работы в глобальных
компьютерных сетях;
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические, финансовые и социально-экономические показатели;
-осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических,
финансовых данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;
-анализировать содержащуюся в отчетности хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и
местного самоуправления;
-использовать источники экономической, финансовой социальной, управленческой
информации
Владеть:
методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических, финансовых, бюджетных и
социальных данных;
 навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими обеспечение
информационной безопасности в сфере финансовых отношений;
 навыками самостоятельной работы с компьютером как средством управления
информацией в финансовой сфере;
 методами и приемами анализа экономических и финансовых процессов, навыками и методами анализа
результатов расчетов, обоснования полученных выводов;
 навыками, методами и приемами анализа финансовой информации, содержащейся в

отчетности самоуправления;
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических, финансовых
показателей, характеризующих экономические и финансовые процессы и явления на микро-и макроуровне;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Содержание дисциплины:
Понятие о финансах и управлении ими. Возникновение финансов. Сущность и функции, их роль в
системе денежных отношений. Специфические признаки финансов. Взаимосвязь финансов с другими
экономическими категориями в процессе стоимостного распределения. Содержание финансов и виды
финансовых отношений. Эволюция взглядов отечественных экономистов на сущность, функции финансов и
финансовой системы. Объективные предпосылки и возможности использования финансов в общественном
воспроизводстве. Количественное и качественное воздействие финансов на общественное воспроизводство.
Роль финансов в регулировании и стимулировании экономики. Финансовые ресурсы и их источники и
направления использования. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении
финансовых ресурсов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Ведение деловой документации»
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целевое назначение курса «Ведение деловой документации» состоит в том, чтобы
сформировать у студентов фундаментальных и прикладных знаний в области документационного обеспечения управления, а также умений по составлению и оформлению отдельных
видов управленческих документов и организации работы с документами в государственных
органах. Дисциплина имеет большое значение для подготовки будущих экономистов, работающих в органах государственной власти и местного самоуправления, знакомых с основами
документирования деятельности учреждений, организаций и предприятий различных форм
собственности и с технологией работы с документами.
Задачи дисциплины – уметь в соответствии с требованиями ГОСТов, составлять,
хранить, изучать деловую документацию.
2. Место дисциплины "Ведение деловой документации" в структуре ООП бакалавриата ФТД.1 Факультатив.
Цели освоения дисциплины обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству.
Профессиональные цели освоения дисциплины изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать становлению их профессиональной подготовки и качеств,
способности и готовности, прежде всего, к изучению и анализу законодательных и нормативных актов, регламентирующих документационное обеспечениедеятельности предприятий
и организаций, изучению и анализу современных требований к оформлению реквизитов документов, особенностей составления и оформления различных видов документов, правил
обработки документов, приобретению навыков и умений работы с различными документами,
формированию целостного представления о делопроизводственном процессе.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Общая трудоемкость дисциплины оставляет 1 зачетная единица, 36 часов.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
Знать (З)
З1- требования, правила и ОК-4
нормирование оформления
управленческих документов,
З2 - их систематизирование,
З3 - учет и хранение.
Уметь (У)
У1 – аргументировано ОК-4
и логически верно строить
устную и письменную речь;
У2 – способствовать налаживанию
коммуникаций,
как в личных, так и в групповых работах;
У3 – вести переговоры.
Владеть (В)
В1 – способностью прини- ОК-4
мать решения в пределах
своих полномочий , исполь-

зуя свои организационно –
управленческие навыки в
профессиональной деятельности и налаживании коммуникационных взаимоотношений.
4. Краткое содержание дисциплины "Ведение деловой документации" (основные разделы и
темы)
Назначение курса, источники и литература. История развития делопроизводства в России. Документирование. Направления классификации,
стандартизации и унификация документов. Государственное
регулирование документационного
обеспечения управления,
особенности оформления
управленческих документов. Документирование распорядительной деятельности на
основе
принципов единоначалия и коллегиальности. Особенности
состава
и содержания
организационно-правовой документации. Информационно-справочные документы. Требования
к
оформлению документов по личному составу. Особенности
и
формы переписки
с
зарубежным партнером.
Организация документооборота. Регистрация
и
контроль исполнения
документов. Систематизация
и
хранение документов в делопроизводстве.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Практикум по бухгалтерскому учёту»
по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Практикум по бухгалтерскому учёту» включена в
факультативы – ФТД.2 Факультативы
Цель изучения дисциплины являются: формирование практических навыков по
учету, обработке и анализу информации о текущей деятельности организации, факторах
и резервах повышения экономической эффективности деятельности организации для
формирования объективной
оценки состояния экономического потенциала
хозяйствующего субъекта. Изучение бухгалтерского учета, который является
неотъемлемой частью системы управления современным предприятием, необходимо
студентам для формирования практических навыков при учете, планировании и анализе
хозяйственной деятельности предприятия, способных принимать обоснованные
управленческие решения, опираясь на результаты хозяйственной деятельности
предприятия, умеющих «читать» бухгалтерскую отчетность.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-2
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать: основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые
правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала на
предприятиях; систему сбора, обработки, подготовки информации финансового
характера; проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе
формирования информации для характеристики состояния и изменений основного и
оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования активов
предприятия, движения финансовых потоков за отчетный год.
Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового)
учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия; решать на примере
конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации
финансового характера с целью последующего ее представления в финансовых отчетах.
Владеть: основными концепциями бухгалтерской (финансовой) отчетности;
информационными средствами, обеспечивающими автоматизацию аналитических
расчетов.
Содержание дисциплины: Основные средства: понятие и классификация.
Оценка основных средств. Первоначальная стоимость. Переоценка основных средств.
Учет поступления основных средств. Единица учета основных средств. Основные
регистры аналитического учета. Синтетический учет движения основных средств. Износ
основных средств. Учет амортизации основных средств. Методы начисления
амортизации. Учет расходов на ремонт основных средств. Учет выбытия основных
средств. Оценка нематериальных активов. Первоначальная стоимость нематериальных
активов. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. Синтетический учет
движения нематериальных активов. Аналитический учет нематериальных активов.
Амортизация нематериальных активов. Раскрытие информации о нематериальных
активах в бухгалтерской отчетности. Первоначальная стоимость финансовых вложений.
Учет операций с финансовыми вложениями. Выбытие финансовых вложений. Раскрытие
информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Планирование и прогнозирование в экономике»
по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Учебная дисциплина «Планирование и прогнозирование в экономике» включена в
факультативы – ФТД.3 Факультативы
Цель изучения дисциплины. Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на
профессиональную подготовку и развитие студентов теоретических знаний и практических навыков по
экономике, а также выработку целостного представление о функционировании рыночной системы страны,
закономерностях развития рыночных отношений.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-3
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать: основные этапы развития социологической мысли и современные направления
социологической теории; социальную структуру общества и теорию стратификации; природу
возникновения социальных общностей и социальных групп и видов; основные социальные институты
общества, методы и формы социального контроля; социологический подход к личности, факторы ее
формирования в процессе социализации; алгоритмы проведения статистических измерений и наблюдений
за социально-экономическими явлениями и процессами; элементы и этапы комплексного экономического
анализа хозяйственной деятельности; существующие программы преподавания в образовательных
учреждениях различного уровня; существующие учебно-методические материалы в образовательных
учреждениях различного уровня; требования к преподаванию в образовательных учреждениях различного
уровня.
Уметь: анализировать основные проблемы стратификации российского общества, возникновения
классов, причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей и этносов;
разрабатывать необходимый инструментарий для проведения социологического исследования и
осуществлять контроль факторов в социальном эксперименте; собирать данные и подбирать оптимальные
методы для их анализа при оценке экономических показателей; применять статистические методы оценки
эффективности функционирования предприятия; использовать источники научной, социальной и
управленческой информации; использовать необходимую систему принципов и инструментов для
принятия обоснованных экономических решений; анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты исследования; логически верно, аргументированно и ясно продуцировать
письменный текст; находить эффективные организационно-управленческие решения, реализовывать их
посредством документации; использовать для подготовки современные технические средства и
информационные технологии.
Владеть: ситуационным, структурно-функциональным и факторным анализом; методологией,
техникой и методикой проведения социологического исследования; процедурой организации
социологического исследования, знать основные его этапы; основными методами измерения
социологической информации, признаков, характеризующих объект исследования, используя шкалы;
навыками экономического мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации;
способами и методами проведения финансовых вычислений для решения поставленных задач, которые
позволяют учесть влияние отдельных факторов на экономические процессы; основными приѐмами
экономического анализа и выработки рекомендаций; навыками по разработке учебных программ
преподаваемых курсов; навыками по подготовке к чтению лекций; навыками по подготовке к проведению
семинаров; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Рыночные отношения как объект
прогнозирования и планирования. Сущность и методологическая основа планирования. Формы
планирования. Прогнозирование, его сущность и методологическая база. Взаимосвязь прогнозирования и
планирования в рыночной экономике. Сущность и объективная необходимость прогнозирования и
моделирования в экономике.

Аннотация
программы учебной практики
(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) подготовки
бакалавра по направлению «Экономика» (профиль «Финансы и кредит»)
Цель учебной практики: изучить состояние учета, отметить недостатки, обосновать
влияние этих недостатков на формирование бухгалтерской, налоговой отчетности, внести
предложения по совершенствованию учета, приобрести практические навыки учетной
работы.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-7.
В результате прохождения производственной практики студент должен:
Знать: особенности деятельности хозяйствующего субъекта;
- систему организации учета на предприятии; систему сбора, обработки,
подготовки информации финансового характера; проблемы, решаемые бухгалтерской
службой финансового учета в процессе формирования информации для характеристики
состояния и изменений основного и оборотного капитала собственных и заемных
источников финансирования активов организаций, доходов, расходов, порядок
формирования финансового результата, движения финансовых потоков за отчетный год, а
также взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговыми расчетами; методику составления
налоговых деклараций.
Уметь: давать оценку и обоснование выбранных способов учета, предусмотренных
в учетной политике организации; применять современные программы по обработке
учетной информации и формированию финансовой и налоговой отчетности; пользоваться
учетной и отчетной информацией, оценивать, анализировать ее, вносить предложения по
совершенствованию учетного процесса; вырабатывать рациональную систему
организации учета на основе эффективной учетной политики.
Владеть: способами получения, обработки, обобщения учетной информации;
навыками сбора, обработки необходимых данных для составления расчетов, смет, бизнеспланов, финансовых планов; навыками составления бухгалтерской, налоговой,
статистической, управленческой отчетности; методами оценки деятельности организации;
методами выявления резервов повышения эффективности деятельности организации
Содержание программы практики: закрепить теоретические знания, полученные
в ходе обучения об особенностях организационно-управленческой, информационноаналитической и предпринимательской видах управленческой деятельности; получить
первичные профессиональные навыки экономического анализа оценки внутренней и
внешней экономической ситуации организации; получить представление о содержании
базовых компетенций экономиста, их роли в реальной деятельности предприятия; понять
особенности реализации профессиональных навыков экономиста на практике;
познакомиться с содержанием функций экономиста и общий характер решаемых
экономиста задач в рамках деятельности конкретного предприятия.

Аннотация
программы производственной практики
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) по подготовке бакалавра по направлению «Экономика»
(профиль «Финансы и кредит»)
Цели и задачи практики: приобрести практические навыки составления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности по платежам в бюджет и во
внебюджетные фонды, статистической отчетности, а также финансовой работе.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-3
В результате прохождения производственной практики студент должен:
Знать: особенности деятельности хозяйствующего субъекта; систему организации
учета и отчетности на предприятии; последовательность и содержание годовой
отчетности по бухгалтерскому учету, налогам, внебюджетным фондам; порядок
планирования предприятия, инновационные проекты, методику расчета показателей; виды
и назначение финансовой работы, порядок ее оформления.
Уметь: оценивать экономическое и финансовое состояние предприятия. Вскрывать
резервы, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности деятельности
организации; проводить инвентаризацию, оформлять ее результаты; обоснованно
осуществлять закрытие счетов; составлять формы отчетности бухгалтерской, налоговой;
составлять плановые или нормативные расчеты (графики продажи продукции, графики
поступления ТМЦ, сметы на инновационные проекты, сметы расходов на ремонты
объектов основных средств и др.); анализировать и давать оценку внутреннего и внешнего
контроля.
Владеть: способами получения, обработки, обобщения учетной информации;
навыками составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговой и
статистической отчетности; методиками расчета показателей при планировании
деятельности организации; методами оценки деятельности организации; методами
выявления резервов повышения эффективности деятельности организации.
Содержание программы практики: Изучение производственной деятельности
предприятия, организации, коммерческого банка, государственного учреждения основных
финансово-экономических показателей деятельности. Ознакомление с учредительными
документами и изучение организационной структуры, структуры и основных функций
аппарата управления. Ознакомление с экономической и финансовой отчетностью
предприятия, организации, коммерческого банка и изучение основных финансовых
показателей деятельности. Ознакомление с системой принятия экономических и
финансовых решений на предприятии, организации, в коммерческом банке. Изучение
методик финансового анализа и планирования. Участие в работе отделов,
осуществляющих планово-финансовые расчеты и аналитическую обработку информации.
Выполнение анализа финансового состояния организации, его финансовых результатов,
анализа использования ресурсов. Обработка и анализ финансовой и экономической
информации (составление аналитических таблиц, расчет показателей экономического,
финансового анализа, интерпретация результатов).

Аннотация
программы преддипломной практики
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика
Цели и задачи практики: приобрести практические навыки составления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности по платежам в бюджет и во
внебюджетные фонды, статистической отчетности, а также финансовой работе.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-3
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
Знать: особенности деятельности хозяйствующего субъекта; систему организации
учета и отчетности на предприятии; последовательность и содержание годовой
отчетности по бухгалтерскому учету, налогам, внебюджетным фондам; порядок
планирования предприятия, инновационные проекты, методику расчета показателей; виды
и назначение финансовой работы, порядок ее оформления.
Уметь: оценивать экономическое и финансовое состояние предприятия. Вскрывать
резервы, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности деятельности
организации; проводить инвентаризацию, оформлять ее результаты; обоснованно
осуществлять закрытие счетов; составлять формы отчетности бухгалтерской, налоговой;
составлять плановые или нормативные расчеты (графики продажи продукции, графики
поступления ТМЦ, сметы на инновационные проекты, сметы расходов на ремонты
объектов основных средств и др.); анализировать и давать оценку внутреннего и внешнего
контроля.
Владеть: способами получения, обработки, обобщения учетной информации;
навыками составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговой и
статистической отчетности; методиками расчета показателей при планировании
деятельности организации; методами оценки деятельности организации; методами
выявления резервов повышения эффективности деятельности организации.
Содержание программы практики:
Определение целей и задач, определение необходимых информационных
источников и выявление их наличия или отсутствия на месте прохождения практики,
анализ и оценка данных источников информации (отечественных и зарубежных) для
проведения дальнейших экономических расчетов, разработка и обоснование социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта и
методики их расчета).
Осуществление сбора, анализа и обобщения недостающей информации, оценка
степени эффективности и результативности деятельности организации относительно
выбранной тематики исследования, построение собственных эконометрических и
финансовых моделей, выявление существующих недостатков и причин их возникновения,
проведение прочих исследований, необходимых для написания магистерской
диссертации. Используемые методы исследования: наблюдение, обобщение, группировка,
анализ, синтез.

