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Цели освоения дисциплины: обеспечение студентов знаниями о важнейших 

этапах, событиях и личностях в истории России с древнейших времѐн до нашего времени; 

формирование представлений о различных происходивших в нашей стране процессов 

политических, социальных, экономических и их закономерностей; формирование 

научного мировоззрения, самостоятельной гражданской позиции будущего специалиста.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-2  

Ожидаемые результаты  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные проблемы, изучаемые отечественной исторической наукой; 

основные закономерности исторического процесса; основные этапы исторического 

развития России с древних времен до наших дней; место и роль России в истории 

человечества и современном мире; особенности развития российского государства: 

интересы, цели, результаты деятельности различных исторических общностей (классов, 

социальных групп, партий, движений и т.д.); роль в истории России видных 

государственных и политических деятелей.  

Уметь: использовать знание истории для правильной оценки современных 

политических, социальных и экономических явлений, государственных и политических 

деятелей; объективно, с научных позиций оценивать исторические события, творчески 

осмысливать отечественную и мировую историю, делая самостоятельные выводы и 

обобщения; с позиций историзма, гуманизма, национальных интересов России 

осмысливать факты и явления общественной жизни; самостоятельно анализировать и 

оценивать социальную информацию, правила поведения и корпоративной этики; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива.  

Владеть: навыками аргументации и участия в дискуссиях на исторические темы; 

навыками написания рефератов и самостоятельных работ по отечественной истории; 

набором наиболее распространѐнной исторической терминологии и навыками еѐ точного 

и эффективного использования в устной и письменной речи; навыками работы с 

историческими источниками.  

Содержание дисциплины: Тема 1. Основные подходы к изучению истории 

человеческого общества. Тема 2. Становление и развитие российской государственности в 

IX-XVII. Тема 3. Социальный и экономический строй Русского государства в IX-XVII. 

Тема 4. Российская империя в XVIII в. Тема 5. Основные направления и развития 

Российской империи в XIX в. Тема 6. Российская империя в начале XX .: назревание 

цивилизационного кризиса. Тема 7. Россия в условиях цивилизационного кризиса. Тема 8. 

Формирование и сущность советского строя в 1921-1940 г. Тема 9. Советский союз в годы 

второй мировой и Великой Отечественной войн (1941-1945 г.). Тема 10. СССР в статусе 

мировой сверхдержавы в 1945-1985 гг.: от по-пыток модернизации к стагнации развития. 

Тема 11. Россия в 1985-2004 гг.: от перестройки к демократическим реформам. 
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Цели: формирование философии как специфического знания, мышления и 

интеллектуальной деятельности личности-бакалавра: на основе усвоения философии 

формирование целостного мировоззрения, миропонимания, мироотношения, культуры 

мышления личности – бакалавра.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-

1.  

Ожидаемые результаты  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основных деятелей философии из классического философского наследия и 

современности; этапы и закономерности становления и развития философской мысли; 

основные философские понятия и категории; идейные основы и течения философии; 

основные типы философского мышления.  

Уметь: применять полученные знания в повседневности и в профессиональной 

деятельности, уметь ставить проблемы, отвечать на поставленные вопросы; теоретически 

осмысливать проблемы человеческого бытия; владеть категориальным аппаратом 

философии, демонстрировать категориальное и понятийное мышление; обладать 

навыками философской оценки исторических событий и умениями ориентироваться в 

современной социальной действительности.  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; приемами ведения дискуссии и полемики; навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 3  

Содержание дисциплины  
Философия, ее назначение и роль в жизни человека и общества мышления. 

Специфика философского знания. Мировоззрение, типы мировоззрения. Основные 

проблемы философии. Особенности постановки и решения философских проблем. 

Функции философии. Мировоззренческая роль философии.  

Основные разделы философии. Основные исторические этапы развития 

философской мысли. Древневосточная и античная философия. Философия эпохи 

Средневековья. Философия эпохи Возрождения. Характерные черты эпохи, их отражение 

в философии. Антропоцентрический характер нового направления философской мысли 

Ренессанса. Гуманизм и проблема человеческого индивидуализма. Пантеизм в философии 

эпохи Возрождения. Политическая мысль в эпоху Ренессанса. Утопии. Реформация 

церкви. Ереси.  

Философия Нового времени и эпохи Просвещения. Немецкая классическая 

философия. Основные направления современной философии.  

Философская мысль России. Славянофильство и западничество. Философские 

воззрения революционеров-демократов (Н. Чернышевский, Добролюбов и др.).  

Проблемное поле русской философии 19-го века: познание, вера действие, ценности 

и т.д. Религиозная философия (Вл. Соловьев, Н.А. Бердяев р.). Русские философы о 

русской идее.  

Современный этап развития философской мысли в России.  

Философские проблемы онтологии. Феномен сознания. Проблема сознания в науке и 

философии. Сознание как предмет междисциплинарного исследования. Роль философии в 

изучении сознания.  



Материализм и идеализм в решении проблемы сознания. Сознание, его структура. 

Сознание и язык. Сознательное и бессознательное. Познание. Субъект и объект познания. 

Формы чувственного постижения мира. Формы мышления. Научное знание как единство 

эмпирического и теоретического. Методы научного познания. Основные общенаучные 

методы. Методы социального познания. Истина. Концепции истины. Критерии истины. 

Роль практики в познании.  

Аксиология – наука о ценностях. Природа ценностей. Понятие ценности. Свобода в 

качестве ценности. Ценности как стержень конкретной культуры. Культура как комплекс 

определенных ценностей.  

Моральные ценности. Мораль – универсальная нормативная форма регуляции 

человеческих отношений. Отношение моральной нормы и ценности. Содержание 

морального сознания. Основные моральные понятия. Нравственные переживания.  

Этика – наука о морали. Обоснование моральных ценностей как задача этики.  

Религиозные ценности. Свобода совести. Эстетические ценности.  

Проблема человека в философии. Софисты о роли человека в мире. Истоки 

античного гуманизма. Человек – центральная проблема философии. Проблемы 

антропогенеза. Понятия «человек», индивид», «личность» в антропологии. Проблемы 

социализации. Нравственные основания личности. Концепция личности в философии 

персонализма.  

Личность и общество. Личность и ее ценностные ориентации. Проблема смысла 

жизни человека. Свобода человека. Постановка проблемы свободы в различных 

философских учениях. Взаимосвязь свободы и ответственности.  

Социальная философия. Общество как коммуникативная целостность. Общество как 

система общественных отношений. Виды общественных отношений. Человеческая 

деятельность как специфический способ существования социума.  

Понятие социальной общности. Важнейшие социальные общности. Марксистское 

учение о классах. Теории социальной стратификации. Изменение социальной структуры в 

ходе истории.  

Основные подсистемы общества. Важнейшие сферы общественной жизни. 

Материальная и духовная жизнь общества. Взаимосвязь различных сторон общественной 

жизни. Культура как способ бытия человека. Материальная и духовная культура. 

Цивилизация.  

Материально - производственная деятельность как основа взаимодействия человека 

и природы. Человек и природа. Формы взаимодействия человека с природой. 

Экологический кризис человечества. Глобальные проблемы современной цивилизации.  

Политическая подсистема общества. Власть как социальный феномен. Историческая 

роль и функции государства в обществе. Теории возникновения государства. Государство 

и право. Гражданское общество и правовое государство. Политические режимы, их 

основные отличия. Идеи демократии в зеркале философских учений. Понятие прогресса. 

Критерии общественного прогресса.  

Движущие силы развития общества. Духовная и материальная сферы жизни 

общества в качестве источников социального обновления. Деятельность людей как 

движущая сила истории. Население – предпосылка и субъект исторического процесса. 

Демографическая проблема современности.  

Концепции стадий всемирно-исторического развития и концепции локальных 

культур или цивилизаций – две различные модели мышления исторического процесса; 

попытки совмещения этих моделей.  

Идея исторической необходимости как важнейшая идея традиционной философии 

истории, ее критический анализ. Свобода человека в истории.  

Тенденции глобализации в современном мире: плюсы и минусы. Глобальные 

проблемы современности. Условия возможности единства истории и единства 
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Цели освоения дисциплины: 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний по 

иностранному языку и профессиональных умений и навыков, необходимых экономисту. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете 

«Иностранный язык», на овладение студентами необходимым уровнем коммуникативной 

компетентности для решения задач в различных областях (поиск информации, осуществление 

деловых контактов, устное и письменное общение и  т.д.) 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к базовой части учебного плана 

(Б1.Б.03). 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», изучаемых на 

предыдущей ступени образования. 
Дисциплина «Иностранный язык» является необходимой базой для последующего освоения 

дисциплин профессионального цикла основной образовательной программы таких как: «Деловой 

иностранный язык» и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 1-2 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранных 

языка для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть:  

- навыками создания на русском языке грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной тематики 

реферативного характера, ориентированных на соответствующее направление 

подготовки; В1(ОК-4)  

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

проблемам различного характера; В2(ОК-4)  

-навыками монологической и диалогической речи для участия в диалогах и 

ситуациях на знакомую / интересующую тему без предварительной подготовки; 

В3(ОК-4)  

-основами коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; В4(ОК-4)  

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; В5(ОК-4)  

-навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; В6(ОК-4)  

Уметь: 

- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского языка; У1(ОК-4)  

-применять основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; У2(ОК-4)  

-использовать иностранный язык для выражения мнения и мыслей в 

межличностном и деловом общении, извлекать информацию из текстов по 

проблемам экономики и бизнеса; У3(ОК-4)  

-общаться согласно правилам речевого этикета с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств в ситуациях межличностного 



(профессионального) общения; У4(ОК-4)  

- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

У5(ОК-4)  

- использовать полученные теоретические знания на практике (грамотно 

оформлять письменную речь, составлять официально-деловые тексты, 

использовать усовершенствованные навыки устной речи); У6(ОК-4)  

Знать: 

- основные нормы современного русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему 

функциональных стилей русского языка в ее динамике; З1(ОК-4)  

-основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; З2(ОК-4)  

- основные лексические и грамматические нормы иностранного языка: 

лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; З3(ОК-4)  

-основы грамматики и лексики иностранного языка для создания устных и 

письменных высказываний на иностранном языке; З4(ОК-4)  

-основные теоретические понятия (функциональные стили речи, нормы речевой 

деятельности, коммуникативные качества речи, речевой этикет, ораторское 

искусство, полемическое мастерство); З5(ОК-4)  

-культурные традиции бытового и основы делового общения в зарубежных 

странах; З6(ОК-4)  

 
Содержание дисциплины: 

1. Вводный курс  немецкого языка. 

Установка и корректировка немецких звуков. Особенности ритмики немецкого 

предложения. Интонация. Ударение. Практическая  грамматика. Личные местоимения. 

Спряжение глагола в презенсе. Имя существительное и артикль. Употребление артикля. 

Презенс глаголов sein и haben. Порядок слов в вопросительном предложении. Отрицание с 

nicht и kein. 

2. Знакомство.  Семья. О себе и о своей семье: имя, фамилия, возраст, дата, место 

рождения, место работы или учебы, семейное положение. 

Практическая грамматика. Презенс сильных глаголов. Императив глаголов. 

Притяжательные местоимения. Склонение личных местоимений. Предлоги с аккузативом. 

Составление диалогов. Разговорные формулы, используемые при знакомстве. 

Чтение текстов на бытовые темы. Заполнение анкеты. 

3. Новая квартира. Описание квартиры, комнат, мебели. 

Практическая лексика. Работа над темой «Квартира». 

Практическая грамматика. Предлоги с Akkusativ, Dativ. Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. 

4. Досуг. Выходные дни, свободное время. Беседа с друзьями о досуге. Мое хобби 

Практическая грамматика. Существительное в дательном падеже. Личные местоимения в 

Akkusativ и Dativ. Презенс глагола wissen. Перфект глаголов. 

Практическая лексика. Работа над темой «Мой досуг». 

5. Магазин. Беседа с продавцом. Выбор товара. Посещение разных отделов 

магазина. В книжном магазине. Сувениры.Практическая лексика. Работа над темой 

«Магазин». Наиболее распространенные формулы-клише (обращение, приветствие, 

просьба). 

Практическая грамматика. Имя прилагательное. Вопросительные местоимения. 

Сложноподчиненные предложения. Местоименные наречия. Претерит. 

6. Культурная жизнь. Посещение кинотеатра, театра, музея. 

Практическая грамматика. Виды придаточных предложений. Придаточные времени 

с союзом nachdem. Плюсквамперфект глагола. Последовательность времен в 

предложениях с nachdem. Виды придаточных предложений. Придаточные времени с 

союзом nachdem. Плюсквамперфект глагола. Последовательность времен в предложениях 



с nachdem. 

7. Германия. Географическое положение, климат, реки; историческая 

справка.Практическая грамматика. Склонение имен существительных. Образование 

множественного числа 

Практическая лексика. Словообразование.  Чтение текстов на бытовые, 

страноведческие темы. Работа над темой  «Германия. География. История». 

8. Партии, государственное устройство. Хозяйство Германии. Деловой визит в 

Германию. Практическая грамматика. Модальная конструкция «sein+zu+Infinitiv». 

Практическая лексика. Словообразование.  Чтение текстов на социальные, 

страноведческие темы. Работа над темой  «Германия. География. История». Освоение 

деловой лексики. Особенности написания делового письма. 

9. Австрия. География. Государственное устройство. Культура. Практическая 

грамматика. Причастие I и II. Распространенное определение. 

Практическая лексика. Словообразование. Основная терминологическая лексика. 

Чтение текстов по специальности. Основы аннотирования. Работа над темой  «Австрия».  

10. Швейцария. География. Государственное устройство. Культура. Практическая 

грамматика. Конъюнктив и кондиционалис.  Основные функции. 

Практическая лексика. Словообразование. Основная терминологическая лексика. 

Чтение текстов по специальности. Основы реферирования. Работа над темой  

«Швейцария». 
Форма итогового контроля знаний: 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины: 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний по 

иностранному языку и профессиональных умений и навыков, необходимых экономисту. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете 

«Иностранный язык», на овладение студентами необходимым уровнем коммуникативной 

компетентности для решения задач в различных областях (поиск информации, осуществление 

деловых контактов, устное и письменное общение и  т.д.) 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к базовой части учебного плана 

(Б1.Б.03). 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», изучаемых на 

предыдущей ступени образования. 
Дисциплина «Иностранный язык» является необходимой базой для последующего освоения 

дисциплин профессионального цикла основной образовательной программы таких как: «Деловой 

иностранный язык» и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 1-2 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранных 

языка для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть:  

- навыками создания на русском языке грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной тематики 

реферативного характера, ориентированных на соответствующее направление 

подготовки; В1(ОК-4)  

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

проблемам различного характера; В2(ОК-4)  

-навыками монологической и диалогической речи для участия в диалогах и 

ситуациях на знакомую / интересующую тему без предварительной подготовки; 

В3(ОК-4)  

-основами коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; В4(ОК-4)  

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; В5(ОК-4)  

-навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; В6(ОК-4)  

Уметь: 

- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского языка; У1(ОК-4)  

-применять основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; У2(ОК-4)  

-использовать иностранный язык для выражения мнения и мыслей в 

межличностном и деловом общении, извлекать информацию из текстов по 

проблемам экономики и бизнеса; У3(ОК-4)  

-общаться согласно правилам речевого этикета с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств в ситуациях межличностного 



(профессионального) общения; У4(ОК-4)  

- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

У5(ОК-4)  

- использовать полученные теоретические знания на практике (грамотно 

оформлять письменную речь, составлять официально-деловые тексты, 

использовать усовершенствованные навыки устной речи); У6(ОК-4)  

Знать: 

- основные нормы современного русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему 

функциональных стилей русского языка в ее динамике; З1(ОК-4)  

-основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; З2(ОК-4)  

- основные лексические и грамматические нормы иностранного языка: 

лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; З3(ОК-4)  

-основы грамматики и лексики иностранного языка для создания устных и 

письменных высказываний на иностранном языке; З4(ОК-4)  

-основные теоретические понятия (функциональные стили речи, нормы речевой 

деятельности, коммуникативные качества речи, речевой этикет, ораторское 

искусство, полемическое мастерство); З5(ОК-4)  

-культурные традиции бытового и основы делового общения в зарубежных 

странах; З6(ОК-4)  

 
Содержание дисциплины: 

Особенности английского произношения. Повторение основных правил чтения в англ. 

языке. (гласные и согласные) Мелодика и интонация английских предложений.  

Тема 2. Основной курс. Формы обращения. Приветствия. Слова при прощании. 

Приглашения. Благодарность. Извинение. TelephoneEtiquette. (телефонный этикет) Части речи. 

Личные, притяжательные, возвратные местоимения. Члены предложения. 

Тема 3.AboutMyself.Множественное число существительных. Исчисляемые и 

неисчисляемые сущ-е. Притяжательныйпадежсущ-х. Артикли. 
Тема 4. Education and Student Life.Глаголto be, to have. Оборотthere is / there are 

Тема 5. Moscow.Степени сравнения прилагательных и наречий. Синонимыиантонимы. 

Тема 6. English-SpeakingCountries.Обозначениевремени.Порядок слов в английском 

предложении. Безличные и неопределѐнно-личные предложения. Повелительное наклонение 

глагола. 

Тема 7. TheUnitedStatesofAmerica. Основные типы вопросов в английском языке. 

Тема 8. Travelling. Система времѐн английского глагола. Времена группы Present. Времена 

группы Past. 

Тема 9.Holiday Making.Временагруппы Future. Страдательный залог. 

Тема 10.Shopping.Числительные. 

 

Форма итогового контроля знаний: 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся системы представлений об основных современных 

психологических школах и направлениях, необходимых бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение основных понятий общей 

психологии, психологии личности и социальной психологии, а также знакомство с 

методами психологической науки, представление различных точек зрения на сущность, 

природу и механизмы развития психологических феноменов и образований, 

демонстрацию возможности применения полученных психологических знаний на 

практике, расширение представления студентов об особенностях и возможностях 

собственной психики. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина Психология относится к базовой части учебного плана 

(Б1.Б.04). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин:  

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Биология, история; 

-после изучения данной дисциплины изучается: Философия, этика делового 

общения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

2 з.е. 

Владеть 

- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности В1(ОК-7); 

- технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности В1(ОК-7); 

- способностью самостоятельно составить план деятельности, определять 

необходимые ресурсы, реализовывать план последовательно, оценивать 

промежуточные результаты работы, корректировать задачи и содержание 

деятельности с целью более качественного выполнения исследования В3(ОК-7); 

-навыками критической оценки своих достоинств и недостатков В4(ОК-7) ; 

Уметь 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности У1(ОК-7); 

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности У2(ОК-7); 

- понимать сущность самообразования как вид деятельности и осознавать 

социально-культурные и психологические функции самообразования и чтения 

как ведущей технологии самообразования У3(ОК-6); 

- применять в профессиональной деятельности базовые психологические 

понятия У4(ОК-6). 

Знать 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 



технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности З1(ОК-7); 

- сущность самообразования как вид деятельности и социально-культурные 

функции самообразования и чтения как ведущей технологии самообразования 

З2(ОК-7); 

- особенности психических процессов, качеств и состояний З3(ОК-7); 

- характеристики и психологические механизмы процессов саморазвития и 

самореализации личности, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности в области математики, информатики, 

программирования, информационной безопасности и безопасности 

жизнедеятельности З4(ОК-7). 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Предмет психологии. Основные методы психологических исследований 

Определение психологии как науки. Предмет и объект психологии. Факты, 

механизмы и закономерности психики. 

Психика как одна из форм отражения объективной реальности. Психические 

процессы, психические состояния и психические свойства. 

Отрасли психологической науки: критерии выделения, задачи и общая 

характеристика. Взаимосвязь психологии с другими науками (философией, политологией, 

историей, социологией, биологией и др.). Связь психологической науки и практики. 

Понятие научного метода. Соотношение методологии, метода и методики 

исследования. 

Эмпирические методы. 

Методы обработки и интерпретации данных в психологии. Способы 

психологического воздействия на человека: заражение, внушение, убеждение. 

Раздел 2: Психика и мозг. История развития психологической мысли 

Различные представления о сущности психики. Понятие высшей нервной 

деятельности (ВНД) как физиологической основы психики. Рефлекторная деятельность 

мозга. Безусловные и условные рефлексы.  

Возникновение психики в животном мире. Проблема выделения критериев 

психического. Внешние и внутренние критерии. Сознание как высший уровень развития 

психики. Сознание и бессознательное. 

Роль наследственности и среды в развитии психики ребенка. Возрастная 

периодизация развития психики. 

Возникновение и развитие психологии. 

Особенности современной отечественной и зарубежной психологии, основные 

теории и направления. 

Раздел 3: Познавательные психические процессы 

Общая характеристика познавательной сферы человека. Понятие ощущения. Органы 

чувств и их значение. Критерии классификации ощущений. Отличие ощущения и 

восприятия. Основные свойства восприятия. Виды восприятия. 

Общая характеристика мышления. Виды мышления. Особенности творческого 

мышления. Виды и функции речи. Роль речи в становлении познавательных процессов. 

Понятие о внимании. Функции внимания. Связь внимания с другими 

познавательными процессами. Виды внимания и их сравнительная характеристика. 

Основные свойства внимания. 

Память и ее роль в познании. Процессы памяти. Виды памяти. Психологические 

методы исследования памяти. 

Общая характеристика воображения. Виды воображения. Взаимосвязь воображения 

с чувственным познанием и мышлением. 

Целостность системы познания и проблема выделения отдельных познавательных 

процессов. 

Раздел 4: Эмоционально-волевые процессы 



Общая характеристика эмоций. Виды эмоциональных явлений. Эмоции и чувства. 

Тревожность, аффект, фрустрация, способы их исследования в психологии. Стресс, его 

виды. 

Основные признаки воли как психологического явления. Волевые качества. Развитие 

воли у человека. 

Раздел 5: Личность как предмет психологического исследования 

Общее представление о личности. Соотношение и области применения понятий 

«человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», «субъект деятельности». 

Представление о личности в работах отечественных и зарубежных психологов. 

История исследования личности в психологии. Современные теории личности. 

Структура личности в работах отечественных психологов. Обзор западных теорий 

личности. 

Развитие и формирование личности. Понятие социализации. Биологическое и 

социальное в структуре личности. 

История изучения темперамента с древности до наших дней. Характеристика 

основных типов (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик). Современные 

представления о связи свойств нервной системы и темперамента. Роль темперамента в 

профессиональной деятельности. 

Понятие характера. Сравнительная характеристика темперамента и характера. 

Раздел 6: Мотивация и деятельность 

Понятие мотивации. Мотивационные факторы. Потребность как источник 

активности личности. Виды потребностей. Понятие мотива и цели. 

Понятие о деятельности. Основные характеристики деятельности.  

Представление о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия 

людей. Развитие способностей. Понятие одаренности и таланта. 

Психологическая характеристика самосознания, его соотношения с сознанием. 

Функции самосознания. Понятие Я-концепции; ее структура и функции. 

Раздел 7: Психология групп 

Понятие общения. Стороны процесса общения: коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная. Особенности вербальных средств коммуникации. Структура невербальной 

коммуникации. 

Личность и межличностные отношения. Психологические трудности общения, 

барьеры взаимопонимания. Понятие конфликта. Типы взаимодействия в конфликтной 

ситуации. 

Понятие группы в психологии. Статус и роль. Виды групп. Понятие коллектива. 

Малые группы. 

Психология больших социальных групп. 

История исследований межгрупповых отношений. 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 1 курсе в 1 семестре. 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по математическому анализу и профессиональных умений и навыков, 

необходимых бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков 

использования методов математического анализа при решении экономических задач.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части учебного 

плана (Б1.Б.05). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: линейная алгебра, информатика, которые образуют группу наук, 

составляющих теоретическое основание отраслевых экономических наук; формируют 

значительную часть понятийного аппарата экономики. 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: школьная математика и информатика; 

-после изучения данной дисциплины изучается: «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика» и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 1-2 семестре. 

Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-3 

Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты и 

обосновать полученные выводы. 

Владеть: 

-навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

В1(ОПК-3) 

-навыками анализа результатов и обоснования полученных 

выводов при обработке экономических данных; 

В2(ОПК-3) 

-методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов; 

В3(ОПК-3) 

- владение навыками логического мышления для выработки 

системного взгляда на проблемы профессиональной 

деятельности; 

В4(ОПК-3) 

-владение приемами анализа синтеза, обобщения, классификации 

и выявления причинно-следственных связей при оценке 

ситуации; 

В5(ОПК-3) 

-научной методологией оценки и разрешения  возникающих 

экономических проблем, всеми методами научного познания, 

способствующими решению своих профессиональных задач; 

В6(ОПК-3) 

- владение навыками ясного выражения своих мыслей и 



доказательного отстаивания собственных позиций и решений; 

В7(ОПК-3) 

- владение навыками логического построения публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий; 

В8(ОПК-3) 

Уметь: 

-применять инструментальные средства, используемые для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

У1(ОПК-3) 

-анализировать результаты и обосновывать полученные выводы 

при обработке экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

У2(ОПК-3) 

-применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач; 

У3(ОПК-3) 

-ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат; 

У4(ОПК-3) 

-давать точные формулировки и определения (дефиниции); 

У5(ОПК-3) 

- применять различные приемы и операции, используемые при 

формировании понятий, в процессе рассуждения и 

умозаключения, а также правила употребления языковых 

выражений; 

У6(ОПК-3) 

-последовательно и непротиворечиво рассуждать, делать выводы, 

анализировать и классифицировать информацию и фактический 

материал; 

У7(ОПК-3) 

-использовать методологию научного познания при разрешении 

своих непосредственных исследовательских задач; 

У8(ОПК-3) 

Знать: 

- инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

З1(ОПК-3) 

- способы анализа результатов и обоснования полученных 

выводов при обработке экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

З2 (ОПК-3) 

-основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; 

З3 (ОПК-3) 

- различные приемы и операции, используемые при 

формировании понятий, в процессе рассуждения и 

умозаключения, а также правил употребления языковых 

выражений; 

З4 (ОПК-3) 

-основы теории аргументации; 

З5 (ОПК-3) 

-структуру научного знания, специфику эмпирического и 

теоретического уровней научного познания; 

З6 (ОПК-3) 

- основные законы и принципы логики; 

З7 (ОПК-3) 

- тенденции и перспективы  финансового развития страны; 

З8 (ОПК-3) 

 

Содержание учебной 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. 

Экономико-математические модели. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен на 1 курсе во 2 семестре. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по линейной алгебра и профессиональных умений и навыков, необходимых 

бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у студентов навыков 

использования методов линейной алгебры при решении экономических задач. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части учебного плана 

(Б1.Б.06). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: математический анализ, информатика, которые образуют группу 

наук, составляющих теоретическое основание отраслевых экономических наук; 

формируют значительную часть понятийного аппарата экономики. 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: школьная математика и информатика; 

-после изучения данной дисциплины изучается: «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика» и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1-2 курсе в 2-3 семестре. 

Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-3 

Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты и 

обосновать полученные выводы. 

 

Владеть: 

-навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

В1(ОПК-3) 

-навыками анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных; В2(ОПК-3) 

-методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов; В3(ОПК-3) 

- владение навыками логического мышления для выработки 

системного взгляда на проблемы профессиональной деятельности; 

В4(ОПК-3) 

-владение приемами анализа синтеза, обобщения, классификации и 

выявления причинно-следственных связей при оценке ситуации; 

В5(ОПК-3) 

-научной методологией оценки и разрешения  возникающих 

экономических проблем, всеми методами научного познания, 

способствующими решению своих профессиональных задач; 

В6(ОПК-3) 

- владение навыками ясного выражения своих мыслей и 

доказательного отстаивания собственных позиций и решений; 

В7(ОПК-3) 

- владение навыками логического построения публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий; В8(ОПК-3) 



Уметь: 

-применять инструментальные средства, используемые для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; У1(ОПК-3) 

-анализировать результаты и обосновывать полученные выводы 

при обработке экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; У2(ОПК-3) 

-применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач; У3(ОПК-3) 

-ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат; 

У4(ОПК-3) 

-давать точные формулировки и определения (дефиниции); 

У5(ОПК-3) 

- применять различные приемы и операции, используемые при 

формировании понятий, в процессе рассуждения и умозаключения, 

а также правила употребления языковых выражений; У6(ОПК-3) 

-последовательно и непротиворечиво рассуждать, делать выводы, 

анализировать и классифицировать информацию и фактический 

материал; У7(ОПК-3) 

-использовать методологию научного познания при разрешении 

своих непосредственных исследовательских задач; У8(ОПК-3) 

Знать: 

- инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

З1(ОПК-3) 

- способы анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; З2 (ОПК-3) 

-основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; З3 (ОПК-3) 

- различные приемы и операции, используемые при формировании 

понятий, в процессе рассуждения и умозаключения, а также правил 

употребления языковых выражений; З4 (ОПК-3) 

-основы теории аргументации; З5 (ОПК-3) 

-структуру научного знания, специфику эмпирического и 

теоретического уровней научного познания; З6 (ОПК-3) 

- основные законы и принципы логики; З7 (ОПК-3) 

- тенденции и перспективы  финансового развития страны; З8 

(ОПК-3) 

 

Содержание учебной 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. 

Форма итогового контроля знаний: зачѐт на 1 курсе во 2 семестре, экзамен на 2 

курсе в 3 семестре. 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых знаний по 

теории вероятностей и математической статистике и профессиональных умений и навыков, 

необходимых бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у студентов навыков 

использования методов теории вероятностей и математической статистки при решении 

экономических задач. 
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится 

к базовой части учебного плана (Б1.Б.07). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: математический анализ, информатика, которые образуют группу 

наук, составляющих теоретическое основание отраслевых экономических наук; 

формируют значительную часть понятийного аппарата экономики. 
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: школьная математика и информатика; 

-после изучения данной дисциплины изучается: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Статистика» и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2-3 курсе в 3-5 семестре. 

Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесѐнные с планируемыми 

результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-3 

Способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты и обосновать 

полученные выводы. 

 

Владеть: 

-навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; В1(ОПК-3) 

-навыками анализа результатов и обоснования полученных выводов при 

обработке экономических данных; В2(ОПК-3) 

-методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

В3(ОПК-3) 

- владение навыками логического мышления для выработки системного 

взгляда на проблемы профессиональной деятельности; В4(ОПК-3) 

-владение приемами анализа синтеза, обобщения, классификации и 

выявления причинно-следственных связей при оценке ситуации; В5(ОПК-3) 

-научной методологией оценки и разрешения  возникающих экономических 

проблем, всеми методами научного познания, способствующими решению 

своих профессиональных задач; В6(ОПК-3) 

Уметь: 

-применять инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; У1(ОПК-3) 

-анализировать результаты и обосновывать полученные выводы при 

обработке экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

У2(ОПК-3) 

-применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач; У3(ОПК-3) 



-ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат; У4(ОПК-3) 

-давать точные формулировки и определения (дефиниции); У5(ОПК-3) 

- применять различные приемы и операции, используемые при 

формировании понятий, в процессе рассуждения и умозаключения, а также 

правила употребления языковых выражений; У6(ОПК-3) 

Знать: 

- инструментальные средства, используемые для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; З1(ОПК-3) 

- способы анализа результатов и обоснования полученных выводов при 

обработке экономических данных в соответствии с поставленной задачей; З2 

(ОПК-3) 

-основы математического анализа, необходимые для решения экономических 

задач; З3 (ОПК-3) 

- различные приемы и операции, используемые при формировании понятий, в 

процессе рассуждения и умозаключения, а также правил употребления 

языковых выражений; З4 (ОПК-3) 

-основы теории аргументации; З5 (ОПК-3) 

-структуру научного знания, специфику эмпирического и теоретического 

уровней научного познания; З6 (ОПК-3) 

 

Содержание учебной 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. 

Форма итогового контроля знаний: зачѐт на 2 курсе в 4 семестре, экзамен на 3 курсе в 5 

семестре. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины  
Изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от 

них. Создание комфортных условий деятельности человека на всех стадиях его 

жизненного цикла. Обеспечение нормативно допустимых уровней воздействия 

негативных факторов на человека и природную среду.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-

9.  

Ожидаемые результаты  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; основы гигиены, физиологии и психологии труда и методы 

обеспечения комфортных условий деятельности человека; последствия воздействия на 

человека опасных и вредных производственных факторов и способы защиты от них; 

основы организации и управления действиями производственного персонала в 

чрезвычайных ситуациях; принципы и порядок ведения спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения.  

Уметь: оценивать параметры негативных факторов и степень их воздействия в 

соответствии с нормативными требованиями; рационально и эффективно использовать 

средства защиты человека и природной среды от негативного воздействия техногенных 

источников и стихийных бедствий; грамотно управлять действиями персонала при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Владеть: методами измерения параметров негативных факторов производственной 

среды; навыками выбора принципов защиты и использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты в различных условиях деятельности; способами оказания первой 

помощи пострадавшим в результате несчастных случаев.  

Содержание дисциплины:  
Система «человек - среда обитания», ее элементы. Вредные и опасные факторы 

техносферы. Аксиома о потенциальной опасности жизнедеятельности. Классификация 

негативных факторов. Критерии безопасности. Понятие риска. Приемлемый риск.  

Виды деятельности человека. Утомление как результат влияния на человека тяжести 

и напряженности труда. Работоспособность и ее динамика. Режимы труда и отдыха. 

Системы обеспечения комфортных условий труда на производстве.  

Характеристика нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. 

Характеристики анализаторов. Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние, 

действие веществ и чувствительность к ним. Общие требования безопасности к 

техническим системам и технологическим процессам. Принципы защиты от вредных 

воздействий. Средства и методы снижения шума и вибраций, электромагнитных полей и 

излучений, ионизирующих излучений. Средства индивидуальной защиты.  

Классификация и признаки чрезвычайных ситуаций. Система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях. Причины аварий и катастроф на объектах 

экономики. Защитные сооружения гражданской обороны.  

Нормативно-правовые акты по охране труда. Система стандартов безопасности 

труда.  

Управления охраной труда в РФ. Основные функции управления: планирование и 



стимулирование работ, контроль за состоянием охраны труда, оценка состояния охраны 

труда. Виды планов работ по охране труда. Органы надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде. Ведомственный и общественный контроль. Специфика 

контроля травмоопасных и вредных работ. Интегральные показатели состояния условий и 

охраны труда. Статистические показатели травматизма. Расследование и оформление 

несчастных случаев на производстве.  

Экономический ущерб от травматизма, заболеваемости, стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций. Затраты государства на разработку трудо- и природоохранных 

мероприятий; пути их реализации, экономическая эффективность защитных мероприятий.  

Основные вредные и опасные производственные факторы при работе на 

персональных ЭВМ и с ВДТ. Категории тяжести и напряженности работы на ПЭВМ.  

Обеспечение безвредных условий труда пользователей персональных ЭВМ. 

Требования к режиму труда, отдыха и медобслуживания при работе на ПЭВМ. 

Гигиенические требования к помещениям и рабочим местам с ВДТ и ПЭВМ. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель: углубление лингвистических знаний, развитие коммуникативных навыков, 

повышение речевой и общей культуры студентов.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-

4.  

Ожидаемые результаты.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: структуру национального русского языка, иметь представление о границах 

литературного языка; основные нормы литературного языка  

Уметь и владеть: пользоваться лингвистическими словарями, а также справочной 

литературой по русскому языку и культуре речи; строить высказывания и тексты в разных 

стилях литературного языка. основными лингвистическими терминами; основными 

нормами русского литературного языка как в письменной, так и в устной речи, уметь 

распознавать нарушения норм и выявлять причины этих нарушений. культурой 

мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения; логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

умение критически оценивать личные достоинства и недостатки; способность 

осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; способность 

придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни; владение различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций; способность к анализу и проектированию 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций;  

Краткое содержание дисциплины:  
Понятие о современном русском литературном языке. Орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. Нормы ударения. Нормы словоупотребления 

(многозначность слов, выбор слова в зависимости от контекста, синонимы, омонимы, 

паронимы и т. д.). Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(имя существительное, имя прилагательное, местоимение, числительное, глагол). 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

функциональных стилях. Функции языка и их реализация в различных стилях русского 

языка. Особенности научного, официально-делового, публицистического и литературно-

художественного стилей. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль вне-

языковых факторов. Словари и справочники по культуре речи, их характеристика. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины: 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний по 

иностранному языку и профессиональных умений и навыков, необходимых экономисту.  

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете 

«Деловой иностранный язык», на овладение студентами необходимым уровнем коммуникативной 

компетентности для решения задач в различных областях (поиск информации, осуществление 

деловых контактов, устное общение и  т.д.) 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Учебная дисциплина Деловой иностранный язык относится к базовой части цикла ОП 

бакалавриата (Б1.Б.10). 

Иностранный язык является средством овладения основной профессией, в связи с этим 

программа базового курса имеет профессиональную направленность, что выражается в том, что 

кроме общеобразовательных тем студенты изучают язык специальности, начиная с первого 

занятия. При этом учитывается тематика дисциплин профессионального цикла. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОК-4 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранных языка для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть:  

- навыками создания на русском языке грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной 

тематики реферативного характера, ориентированных на 

соответствующее направление подготовки; В1(ОК-4)  

-основами коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; В2(ОК-4)  

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; В3(ОК-4)  

-навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

В4(ОК-4)  

Уметь: 

-применять основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; У1(ОК-4)  

-использовать иностранный язык для выражения мнения и мыслей в 

межличностном и деловом общении, извлекать информацию из 

текстов по проблемам экономики и бизнеса; У2(ОК-4)  

- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности; У3(ОК-4)  

- использовать полученные теоретические знания на практике 

(грамотно оформлять письменную речь, составлять официально-

деловые тексты, использовать усовершенствованные навыки устной 

речи); У4(ОК-4)  

Знать: 

- основные нормы современного русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) 

и систему функциональных стилей русского языка в ее динамике; 

З1(ОК-4)  



-основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; З2(ОК-4)  

- основные лексические и грамматические нормы иностранного 

языка: лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на 

иностранном языке; З3(ОК-4)  

-культурные традиции бытового и основы делового общения в 

зарубежных странах; З4(ОК-4)  

 

Содержание дисциплины: 
Handelsbetriebe.Торговое предприятие.Personalmanagement.Управление персоналом. 

Организационная структура фирмы. Персонал фирмы.  Представление деловых партнеров. 

Деловая беседа по телефону. 

Finanzierung. Финансирование.Handelsmarktforschung. Исследование рынка. 

Единоличные предприятия. Товарищества. Акционерные общества. Основные понятия 

рыночной экономики. Типы рынков. Цена и ценообразование. 

Unternehmensgründung.Учреждение предприятия.Gründung einer GmbH. 

Учреждение общества с ограниченной ответственностью. Инструменты финансового 

планирования.  

Kaufvertrag. Договор купли-продажи. 

Покупка недвижимого имущества. Денежная политика. Основные валюты. Кредит. Формы 

кредита. Кредитно-денежные документы. Платежное поручение. Чек.  Деловая корреспонденция. 

Факс. Структура делового письма. Принятые сокращения. Составление делового письма.  

Форма итогового контроля знаний: 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины: 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний по 

иностранному языку и профессиональных умений и навыков, необходимых экономисту.  

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете 

«Деловой иностранный язык», на овладение студентами необходимым уровнем коммуникативной 

компетентности для решения задач в различных областях (поиск информации, осуществление 

деловых контактов, устное общение и  т.д.) 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Учебная дисциплина Деловой иностранный язык относится к базовой части цикла ОП 

бакалавриата (Б1.Б.10). 

Иностранный язык является средством овладения основной профессией, в связи с этим 

программа базового курса имеет профессиональную направленность, что выражается в том, что 

кроме общеобразовательных тем студенты изучают язык специальности, начиная с первого 

занятия. При этом учитывается тематика дисциплин профессионального цикла. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОК-4 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранных языка для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть:  

- навыками создания на русском языке грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной 

тематики реферативного характера, ориентированных на 

соответствующее направление подготовки; В1(ОК-4)  

-основами коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; В2(ОК-4)  

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; В3(ОК-4)  

-навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

В4(ОК-4)  

Уметь: 

-применять основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; У1(ОК-4)  

-использовать иностранный язык для выражения мнения и мыслей в 

межличностном и деловом общении, извлекать информацию из 

текстов по проблемам экономики и бизнеса; У2(ОК-4)  

- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности; У3(ОК-4)  

- использовать полученные теоретические знания на практике 

(грамотно оформлять письменную речь, составлять официально-

деловые тексты, использовать усовершенствованные навыки устной 

речи); У4(ОК-4)  

Знать: 

- основные нормы современного русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) 

и систему функциональных стилей русского языка в ее динамике; 

З1(ОК-4)  



-основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; З2(ОК-4)  

- основные лексические и грамматические нормы иностранного 

языка: лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на 

иностранном языке; З3(ОК-4)  

-культурные традиции бытового и основы делового общения в 

зарубежных странах; З4(ОК-4)  

 

Содержание дисциплины: 

Формы обращения. 

1.1. Формирование лексических навыков по теме «Формы обращения». 

(Приветствия. Представление и знакомство. Слова при прощании. Благодарности. 

Извинения. Возможные ответы на извинения) 

1.2. Грамматика: местоимения 

1.3. Развитие навыков диалогической речи. 

Телефонные разговоры. 

2.1. Введение лексических единиц по теме «Телефонные разговоры». 

Стандартные фразы и выражения. 

2.2. Примеры телефонных разговоров. Диалоги. 

2.3. Грамматика: Имя существительное. 

Деловая поездка. 

3.1. ФЛН по теме «Деловая поездка» 

Покупка билета. Регистрация. Отъезд. В отеле. 

3.2. Грамматика: Артикли. 

3.3. Развитие навыков диалогической речи. 

Деловые письма на английском языке. 

4.1. Структура и оформление деловых писем на английском языке. 

Выражения, часто используемые в деловой переписке. 

4.2. Некоторые географические названия. 

4.3. Развитие навыков монологической речи. 

Письмо-запрос. Предложение (оферта). 

5.1. Виды предложений. Выражения, используемые в запросах на каталоги, 

брошюры и т.д. и в ответах на такие запросы. 

5.2. Грамматика: a few, a little; some, any, no, every. 

5.3. Реферирование текста. 

Письмо-заказ на товары. Письмо-подтверждение. 

6.1. Бланк заказа. Письмо-подтверждение получения заказа продавцами. Выражения 

и обороты, используемые в заказах на товары. 

6.2. Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий. 

6.3. Написание делового письма. Клише и выражения. 

Счѐт-фактура. Бланк счета-фактуры. 

7.1. Обороты и выражения, используемые в счетах за поставку товаров, сделанную 

работу или оказанные услуги. 

7.2. Грамматика: Числительные. Как пишутся и читаются денежные суммы? 

7.3. Развитие навыков аудирования. 

Приѐм на работу. Как писать резюме? 

8.1. фЛН по теме «Приѐм на работу». Советы по составлению резюме. Образец 

резюме. 

8.2. Написание заявления (сопроводительное письмо). 

8.3. Развитие навыков диалогической речи. 

Различия между английским и американским вариантами англ.яз. 

Формы организации бизнеса. 



9.1. ФЛН по теме «Формы организации бизнеса». 

- Товарищества (Partnership) 

- Частная акционерная компания с огр. отв-ю (PrivateLimitedCompany) 

- Открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью 

(PublicLimitedCompany) 

9.2. Чтение и перевод текстов по теме«Формы организации бизнеса». 

Банковские документы. 

10.1. Платѐжные поручения. Чек. Простой вексель. Переводной вексель. Товарный 

аккредитив. 

10.2. Работа с текстами и словарѐм профессиональных терминов. 

10.3. Развитие навыков монологической речи. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПРАВО 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся уважительного отношения к закону, понимание 

недоступности его нарушения и стимулирование к закону, понимание недоступности его 

нарушения и стимулирование правомерного поведения. 

Изучение курса «Право» направлено на осмысление студентами черт и принципов 

современного Российского государства и права, прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по ОП 

направления 38.03.01 «Экономика», квалификация – «бакалавр». Она изучается 

студентами очной и заочной форм обучения во 2 семестре и относится к базовой части 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Учебная дисциплина «Право» нацелена на развитие у студентов мышления и 

навыков овладения культурным наследием человечества, на выработку у них собственной 

жизненной позиции и осмысленного, осознанного мировоззрения, требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению «Финансы и 

кредит» 

Дисциплина «Право» является дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

освоения специальных дисциплин. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует 

внимание на формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК-6 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

З
Н

А
Т

Ь
 

ОК-6-з1 
Понятие науки правоведения, еѐ систему, объект, 

предмет и методы 

ОК-6-з2 

Основные подходы к пониманию роли места 

общеправовых знаний в профессиональной 

деятельности 

ОК-6-з3 
Содержание юридической ответственности в 

профессиональной деятельности 

ОК-6-з4 
Специфику системы российского права и 

содержание основных его институтов 

ОК-6-з5 
Структуру и содержание механизма российского 

государства 

ОК-6-з6 
Этапы, особенности и закономерности 

государственного и правового развития России 

У
М

Е

Т
Ь

 

ОК-6-у1 
Определять роль и место государства и права в 

жизни общества 



ОК-6-у2 
Выявлять действие права в системе общественных 

отношений 

ОК-6-у3 
Определять специфику юридической 

ответственности в различных отраслях права 

ОК-6-у4 

Применять правовые знания для оценки 

управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

ОК-6-у5 
Анализировать систему права и систему 

законодательства РФ 

ОК-6-у6 
Применять общие и отраслевые принципы и методы 

регулирования правоотношений 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

ОК-6-в1 
Методологией анализа и общей характеристики 

правовых отношений в обществе 

ОК-6-в2 
Методикой разграничения правомерного от 

противоправного поведения 

ОК-6-в3 

Основами применения методов правовой оценки 

принимаемых решений в своейпрофессиональной 

деятельности 

ОК-6-в4 

Комплексным методом правовой оценки 

принимаемых решений в профессиональной 

деятельности 

ОК-6-в5 
Навыками правого анализа характера различных 

видов правоотношений 

ОК-6-в6 
Навыками комплексного правового регулирования 

системы принимаемых управленческих решений 

Содержание дисциплины: 

Источники права: понятие и виды; Нормативно-правовой акт, правовой прецедент, 

нормативный договор, правовой обычай; Нормативно-правовые акты: понятие и виды; 

Нормы права. Понятие и структурные элементы: гипотеза, диспозиция, санкция; 

Правоотношение: понятие и структура. Юридические факты; Толкование права; 

Правонарушение: понятие и виды; Юридическая ответственность: понятие и виды; 

Основы конституционного строя; Права и свободы человека игражданина, 

гражданство; Федеративное устройство, территориальноеделение, разграничение 

компетенции;  Федеральные  органыгосударственной власти; Органы государственной 

власти субъектовРоссийской Федерации; Местное самоуправление, органы 

местногосамоуправления; Судебнаявласть; 

Граждане (физические лица); Юридические лица, 

индивидуальныепредприниматели; Объекты гражданских прав; Исчисление сроков, 

исковаядавность; Право собственности и иные вещные права; Сделки иобязательства, 

представительство, доверенность; Договоры; Наследственноеправо; 

Управление и контроль в сфере трудовых отношений (система органов,функции); 

Трудовой договор; Рабочее время и время отдыха; Оплата труда; Гарантии и компенсации 

в области социально-трудовых отношений; Дисциплина труда, трудовой распорядок; 

Охрана труда; Материальнаяответственность сторон трудового договора; Особенности 

регулированиятруда отдельных категорий работников; Ответственность за 

нарушениетрудового законодательства; Порядок рассмотрения трудовых споров;Защита 

от безработицы, содействие втрудоустройстве; 

Порядок и условия заключения и прекращения  брака;Режимимущества супругов, 

ответственность по обязательствам; Установлениепроисхождения детей; Права и 

обязанности родителей и детей; Алиментныеобязательства членов семьи; Акты 

гражданского состояния; Охрана семьи,материнства, отцовства идетства; 

Административные правонарушения; 

Понятие и структура состава преступления. Объект преступления; Объективная 

сторона преступления; Субъективная сторона преступления; Субъект преступления; 

Преступления против личности; Преступления всфере экономики. 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 1 курсе во 2семестре.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины: дать студентам знания теоретических основ 

социологической науки во всем многообразии научных школ и направлений, 

способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем, 

владеющих методикой проведения социологических исследований.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-5  

Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности становления и функционирования науки об 

обществе; сущность культуры как социального явления, многообразие, динамику и ее 

базовые ценности; социологические трактовки личности как источника социальной 

жизни, понятия социализации и социального контроля; понятия общества, основные 

подходы к его изучению и типологию; основные типы и формы социальных изменений и 

развития, их движущие силы; сущность глобализации и ее последствия; социальную 

структуру общества, виды социальных общностей, групп и организаций; сущность 

социальной стратификации, ее типы природу и виды социального неравенства, 

особенности социальной структуры и стратификации современного российского 

общества; базовые социальные институты и особенности их функционирования в 

современных условиях; основные правила методологии и методики проведения 

социологических исследований.  

Уметь: оперировать знаниями о закономерностях развития общества в 

профессиональной деятельности; анализировать происходящие в мире и стране 

социальные процессы; воспринимать, обобщать и анализировать социальную 

информацию, полученную из разных источников; критически оценивать себя как 

личность, свои достоинства и недостатки; подготовить и осуществить публичные 

выступления, участвовать в деловых дискуссиях, отстаивать свою точку зрения; работать 

как член малой творческой группы при подготовке и проведении конкретного 

социологического исследования.  

Владеть: методами и способами получения достоверной информации о 

современном обществе; навыками восприятия, анализа оценки и обобщения информации 

об обществе и социальных процессах; культурой социологического воображения; 

методами количественного и качественного анализа материала, полученного в результате 

конкретного социологического исследования; принципами и способами организации 

здорового образа жизни.  

Содержание дисциплины:  
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. Современные 

социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные 

институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и общности. 

Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 

организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и 

социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и 

социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 

Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции и 



реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Место 

России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование интереса к выбранной профессии, формирования мировоззрения, 

способствующего осознанному отношению к учебным занятиям, а также к современным 

способам получения профессиональных знаний. 

Изучение учебной дисциплины направленной на подготовку бакалавра к решению 

задач в производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и аналитической  деятельности в организациях  в соответствии со 

спецификой профиля подготовки. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина Введение в профессию относится к базовой части учебного 

плана (Б1.Б.13). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: микро- и макроэкономика, экономика фирмы, 

предпринимательство и т.д.  

Дисциплина «Введение в профессию» является необходимой базой для 

последующего освоения дисциплин профессионального цикла основной образовательной 

программы таких как: выживание фирмы в разнонаправленной внешней среде, экономика 

фирмы, финансовый менеджмент, рынок ценных бумаг и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 1-2 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

- информационной и библиографической культурой применения 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

В1(ОПК-1)  

- навыками самостоятельного освоения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии, специальной терминологией и 

лексикой высшего образования; 

В2(ОПК-1)  

Уметь: 

-оперировать понятиями и категориями информатики; 

У1(ОПК-1)  

- применять знания в области информатики для решения прикладных 

профессиональных задач; 

У2(ОПК-1)  

-использовать современные информационные технологии для 

оформления документов и проведения статистического анализа 

информации; 



Знать: 

- основы информационной и библиографической культуры для решения 

задач профессиональной деятельности; 

З1(ОПК-1)  

- основы информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности; 

З2(ОПК-1)  

ОПК-2 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В1(ОПК-2) 

- методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В2(ОПК-2) 

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

У1(ОПК-2) 

- провести анализ показателей, характеризующих эффективность 

использования ресурсов предприятия; У5(ОПК-2) 

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; З1(ОПК-2) 

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; З2(ОПК-2)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1: Предмет, цели и задачи курса «Введение в профессию» 

Предмет, цели и задачи курса. 

Понятие учебного плана.  

Место учебной дисциплины в учебном плане специальности. 

Порядок взаимодействия с преподавателем.  

Порядок аттестации по дисциплине. 

Организация труда студентов. 

Тема 2. Высшее образование в России: история и стратегия развития 

История высшего образования в России: 18-20 века.  

Стратегия развития образования в 21 веке.  

Основные сведения о вузах Липецкой области. 

Тема 3. История создания университета, традиции и обычаи. Направления 

развития университета. 

История создания университета, традиции и обычаи.  

Направления развития университета. 

Тема 4: Организационная структура университета 

Устав университета.  

Основные характеристики организационной структуры университета.  

Подразделения, непосредственно взаимодействующие со студентом во время 

учебного процесса.  

Деканат. Кафедра. Студенческая группа. Куратор группы. Преподаватели.  

Экономические подразделения. Информационные подразделения и службы.  

Службы содействия занятости и трудоустройству.  

Ректорат и другие элементы аппарата управления университета.  

Роль библиотеки в организации учебного процесса. 

Тема 5.Виды и формы учебного процесса 

Основные виды учебных занятий в вузе: лекции; семинары; учебная практика.  

Методы повышения эффективности труда студента во время учебных занятий.  

Порядок выполнения и сдачи контрольных, курсовых и дипломных работ. 

Самостоятельна работа студентов.  

Правовые основания, условия и порядок отчисления неуспевающего студента. 



Возможность восстановления ранее отчисленных студентов.  

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов. 

Тема 6: Структура и содержание учебного плана направления   «Экономика». 

Уровни образования.  

Бакалавриат и магистратура.  

Общая характеристика направления.  

Учебный план направления   «Экономика». 

Понятие федеральные компоненты, региональной составляющей, курсы по выбору, 

их роль и значение.  

Строение учебного плана, его системность, логика плана. 

Виды практик. 

Тема 7: Требования к написанию и оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Доклад, реферат, тезисы, резюме и аннотация.  

Курсовая работа (курсовой проект).  

Цель написания курсовых работ (проектов). Структура и содержание курсовых работ 

(проектов).  

Выпускная квалификационная работа. 

Цель написания выпускных квалификационных работ, основные этапы подготовки и 

выполнения работ.  

Оформление письменных работ. 

Научный руководитель и его обязанности.  

Тема 8. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая государственная аттестация.  

Государственный экзамен.  

Выпускная квалификационная работа. 

Форма итогового контроля знаний зачет на 1 курсе во 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 

Обеспечение профессионального образования с учѐтом формирования  

формирование экономического мышления.  

Формирование у обучающихся знаний в области теоретической базы 

(концептуальной и методологической) и практических навыков анализа экономических 

явлений и процессов на микроуровне. 

Изучение учебной дисциплины направлено на освоение современных 

экономических концепций и моделей; выработка критических суждений и оценок на 

реальные социально-экономические процессы, протекающие на макроуровне, а также 

выработка умения пользоваться инструментами макроэкономического анализа для 

обоснования управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.14). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Обществознание;  Экономика; 

Математический анализ; История;  Иностранный язык (английский язык). 

-после изучения данной дисциплины изучается: Маркетинг; Менеджмент; Деньги, 

кредит, банки; Корпоративные финансы; Экономическая политика государства; 

Государственные и муниципальные финансы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

ОК-3 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Владеть: 

 - навыками системного подхода к исследованию экономических проблем; 

В1 (ОК-3); 

-навыками представления  результатов аналитической   и исследовательской 

работы в виде  выступления,  доклада, презентации; В2 (ОК-3); 

-культурой  экономического  мышления,  способностью  к  обобщению  и  

анализу; В3(ОК-3); 

-навыками самостоятельного проведения микроэкономического исследования с 

использованием его современных методов; В4 (ОК-3); 

- экономическими  методами  анализа  поведения  потребителей,  

производителей,  собственников ресурсов;В5 (ОК-3); 

- навыками самостоятельной  творческой  работы  (сбора,  систематизации  и  

научной  интерпретации  экономической  информации)  и  продуктивной  работы  

в группе;В6 (ОК-3) 

Уметь: 

- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов;У1(ОК-3); 

- искать, собирать и анализировать финансовую и экономическую 

информацию;У2(ОК-3); 

- применять понятийно-категориальный аппарат и методы макроэкономики в 

профессиональной деятельности;У3(ОК-2); 

-применять методы микроэкономического анализа;У4(ОК-3); 

- использовать  принципы,  законы  и  модели  макроэкономики  для  анализа 

отрасли  (рынка),  а  также  внешней  и  внутренней  среды  бизнеса  

(организации);У5(ОК-3); 

- оценивать с помощью средств статистического анализа текущее состояние 

микроэкономического субъекта – домохозяйства, фирмы;У6(ОК-3) 



Знать: 

-закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

З1(ОК-3); 

- теоретические  основы  государственного  регулирования  экономики  и 

особенности экономической политики российского государства;З2(ОК-3); 

-методологические и теоретические основы анализа микроэкономики;З3(ОК-3); 

-основные теоретические подходы, сложившиеся в рамках различных 

экономических школ микроэкономики;З4(ОК-3); 

-закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

З5(ОК-3); 

-основные категории и инструменты анализа макроэкономики;З6(ОК-3). 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Введение в микроэкономику 

Предмет экономической науки. Основные категории экономической науки. 

Экономические блага и их классификации. Ограниченность ресурсов. Полные и 

частичные  взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Экономические агенты 

(рыночные и нерыночные), их потребности  и экономические интересы. Кругообороты 

благ и доходов. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе.  

Раздел 2: Типы экономических систем 

Способы координации экономической деятельности. Принципы организации 

рыночной системы. Конкуренция и ее виды. Роль конкуренции в рыночной экономике. 

Разновидности экономических систем  (доиндустриальные,  индустриальные, 

постиндустриальные). Экономические цели общества. Средства достижения целей. 

Собственность как экономическое явление. Основные объекты собственности. 

Экономическая стратегия и экономическая политика.  

Раздел 3: Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие 

Сущность рынка, условия его возникновения и развития. Субъекты и объекты 

рынка. Виды рынков. Закон спроса. Кривая спроса. Изменения в спросе: потребительские 

вкусы, доходы, ожидания, цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары. 

Закон предложения. Кривая предложения. Объем предложения и изменение предложения. 

Факторы, влияющие на сдвиг кривой предложения.Понятие эластичности. Показатели 

эластичности.  Эластичность спроса по цене.  Эластичность спроса по доходу. 

Нормальные и худшие товары. Перекрестная эластичность. Взаимосвязанность 

экономических благ. Эластичность предложения по цене. Влияние фактора времени. 

Излишки потребителей и производителей и их измерение. Роль рынка и государства в 

образовании излишков. Фиксирование цен. Налоги и субсидии. Полезность и 

потребительские предпочтения. Количественная теория полезности.  Общая и предельная 

полезность. Полезность и цена. Первый и второй законы Госсена. Равновесие 

потребителя. Порядковая теория полезности. Кривые безразличия. Карта кривых 

безразличия. Предельные нормы замещения. Нормальные и нейтральные блага. 

Бюджетное ограничение. 

Раздел 4: Теория поведения потребителя 

Равновесие потребителя. Условие оптимального выбора. Проблема выбора 

оптимального решения. Эффекты замещения и эффекты дохода по Хиксу. Понятие 

предприятия. Классификация предприятий. Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

Открытие и закрытие предприятий. Концентрация, централизация и диверсификация 

производства. Санация и банкротство предприятий. Производственная функция. Факторы 

производства: труд (рабочая сила), физический капитал, земля, предпринимательские 

способности. Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный 

продукты: их взаимосвязь и динамика. Закон убывающей производительности. 

Производство в долгосрочном периоде. Кривая равного продукта. Предельная норма 

технологического замещения. Эластичность замещения. Кривая равных издержек. 



Равновесие производителя. Отдача от масштаба производства: снижающаяся, 

повышающаяся, неизменная. 

Раздел 5:Теория поведения производителя 

Понятие предприятия. Классификация предприятий. Внешняя и внутренняя среда 

предприятия. Открытие и закрытие предприятий. Концентрация, централизация и 

диверсификация производства. Санация и банкротство предприятий. Производственная 

функция. Факторы производства: труд (рабочая сила), физический капитал, земля, 

предпринимательские способности. Производство в краткосрочном периоде. Общий, 

средний и предельный продукты: их взаимосвязь и динамика. Закон убывающей 

производительности. Производство в долгосрочном периоде. Кривая равного продукта. 

Предельная норма технологического замещения. Эластичность замещения. Кривая равных 

издержек. Равновесие производителя. Отдача от масштаба производства: снижающаяся, 

повышающаяся, неизменная. 

Валовые выручка и издержки. Внешние (явные) и внутренние  (неявные) издержки 

производства. Постоянные и переменные издержки. Амортизация. Общие, средние и 

предельные величины выручки и издержек. Динамика издержек производства в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Нормальная прибыль. Показатели  эффективности. 

Раздел 6:Рынки ресурсов 

Особенности рыночных структур. Барьеры входа и выхода (в отрасли).  

Деятельность фирмы в условиях совершенной конкуренции. Определение цены и объема 

производства конкурентной фирмы. Динамика валовой выручки, среднего и предельного 

доходов. Максимизация прибыли и минимизация убытков. Достижение долгосрочного 

равновесия. Несовершенная конкуренция: сущность и формы. Концентрация, 

централизация производства и образование монополий. Виды монополий. Естественная 

монополия. Выбор оптимального объема производства и цены. Ценовая дискриминация. 

Олигополия и формы стратегического взаимодействия фирм. Равновесие Курно.  

Измерение рыночной власти. Индекс Херфиндаля–Хиршмана. Особенности 

монополистической конкуренции. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы в 

условиях монополистической конкуренции. Экономические последствия монополизации 

рынка. Неэффективность монополии и антимонополистическое законодательство. 

Раздел 7:Общее равновесие 

Частичное и общее равновесие. Анализ общего равновесия. Экономическая 

эффективность при обмене. Ящик Эджуорта. Концепция эффективности обмена  Парето. 

Кривая производственных контрактов. Справедливость и эффективность. Критерии 

общественного благосостояния: утилитаристский, Роулза, Калдора-Хикса. Природа 

внешних эффектов (экстерналий). Классификация внешних эффектов. Регулирование 

отрицательных внешних эффектов. Интернализация внешних эффектов. Налог Пигу. 

Создание рынка прав на производство отрицательных внешних воздействий. 

 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 1 курсе в 1 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования с учѐтом формирования  

формирование экономического мышления.  

Формирование у обучающихся знаний в области теоретической базы 

(концептуальной и методологической) и практических навыков анализа экономических 

явлений и процессов на макроуровне. 

Изучение учебной дисциплины направлено на освоение современных 

экономических концепций и моделей; выработка критических суждений и оценок на 

реальные социально-экономические процессы, протекающие на макроуровне, а также 

выработка умения пользоваться инструментами макроэкономического анализа для 

обоснования управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.15). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Обществознание;  Экономика; 

Математический анализ; История;  Иностранный язык (английский язык). 

-после изучения данной дисциплины изучается: Маркетинг; Менеджмент; Деньги, 

кредит, банки; Корпоративные финансы; Экономическая политика государства; 

Государственные и муниципальные финансы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

ОК-3 

Способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: 

 - навыками системного подхода к исследованию экономических 

проблем; 

В1 (ОК-3); 

-навыками представления  результатов аналитической   и 

исследовательской работы в виде  выступления,  доклада, презентации; 

В2 (ОК-3); 

-культурой  экономического  мышления,  способностью  к  обобщению  

и  

анализу; В3(ОК-3); 

-навыками самостоятельного проведения микроэкономического 

исследования с использованием его современных методов; В4 (ОК-3); 

- экономическими  методами  анализа  поведения  потребителей,  

производителей,  собственников ресурсов;В5 (ОК-3); 

- навыками самостоятельной  творческой  работы  (сбора,  

систематизации  и  

научной  интерпретации  экономической  информации)  и  

продуктивной  работы  в группе;В6 (ОК-3) 

Уметь: 

- использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов;У1(ОК-3); 

- искать, собирать и анализировать финансовую и экономическую 

информацию;У2(ОК-3); 

- применять понятийно-категориальный аппарат и методы 

макроэкономики в 

профессиональной деятельности;У3(ОК-2); 

-применять методы микроэкономического анализа;У4(ОК-3); 



- использовать принципы, законы и модели  макроэкономики для 

анализа отрасли (рынка), а также  внешней и внутренней среды 

бизнеса  (организации);У5(ОК-3); 

- оценивать с помощью средств статистического анализа текущее 

состояние микроэкономического субъекта – домохозяйства, 

фирмы;У6(ОК-3) 

Знать: 

-закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; 

З1(ОК-3); 

- теоретические  основы  государственного  регулирования  экономики  

и особенности экономической политики российского 

государства;З2(ОК-3); 

-методологические и теоретические основы анализа 

микроэкономики;З3(ОК-3); 

-основные теоретические подходы, сложившиеся в рамках различных 

экономических школ микроэкономики;З4(ОК-3); 

-закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 

З5(ОК-3); 

-основные категории и инструменты анализа макроэкономики;З6(ОК-

3). 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Введение в макроэкономику 

Формирование предмета макроэкономики. Основные цели развития национальной 

экономики.  

Методы макроэкономического анализа: макроэкономическое моделирование, 

использование экзогенных и эндогенных переменных, номинальных и реальных величин, 

потоков и запасов, адаптивных и рациональных ожиданий. Экономический кругооборот 

потоков: «доходы–расходы» и «ресурсы–продукция». Общественное воспроизводство: 

производство, распределение, обмен и потребление.  

Раздел 2: Макроэкономическое равновесие  в модели «доходы расходы» 

Основные теоретические подходы к установлению равновесия в модели АD-AS. 

Влияние изменений в совокупном спросе и совокупном предложении на результаты 

функционирования национальной экономики. Потребление и сбережение домашних 

хозяйств. Инвестиции и сбережения. Расчет равновесных объемов реального 

производства. 

Раздел 3: Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках 

Рынок денег и рынок ценных бумаг. Деньги и их функции. Виды денег. 

Разновидности экономических циклов. Расчет индексов цен и уровня безработицы. Расчет 

экономических потерь от существования безработицы. Инструменты денежно-кредитной 

политики государства. Фискальная политика государства. Социальная политика 

государства. 

Раздел 4: Мировое хозяйство и современные тенденции его развития. 

Условие совместного равновесия товарного и денежного рынка. Взаимодействие 

товарного и денежногорынков при изменении денежно-кредитной  и налогово-бюджетной 

политики государства. Основные модели экономического роста. Экономический рост и 

изменения в структуре экономике.Влияние глобализации на выбор стратегии 

национальной экономики. Современные формы мирохозяйственных связей. Платежный 

баланс и обменный курс валют. 

 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 1 курсе в 2 семестре 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых знаний по 

информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 

информатики, о технических и программных средствах реализации информационных процессов, 

освоение принципов и методов решения на персональных компьютерах различных задач с 

использованием современного программного обеспечения (в том числе связанных с обработкой 

данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения). 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина Информатика относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.16). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Школьная математика и информатика; 

-после изучения данной дисциплины изучается: Экономическая информатика, 

Бухгалтерский учет и анализ, Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

ОПК-1 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

4 з.е. 

Владеть 

- информационной и библиографической культурой применения 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности для решения стандартных задач 

профессиональной деятельностиВ1(ОПК-1); 

- навыками самостоятельного освоения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии, специальной терминологией и 

лексикой высшего образованияВ2(ОПК-1); 

- основными представлениями об архитектуре современных электронных 

вычислительных машин и системВ3(ОПК-1); 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

процессов в соответствующих сферах профессиональной деятельностиВ4(ОПК-

1); 

- методами и средствами поисканормативных и правовых документов для 

использования в своей профессиональной деятельностиВ5(ОПК-1); 

- технологией применения современными информационными технологиями для 

оформления документов и проведения статистического анализа 

информацииВ6(ОПК-1); 

- приемами антивирусной защитыВ7(ОПК-1); 

- навыками работы с экономической информацией в специализированном 

программном обеспеченииВ8(ОПК-1). 

-оперировать понятиями и категориями информатикиУ1(ОПК-1); 

- применять знания в области информатики для решения прикладных 

профессиональных задачУ2(ОПК-1); 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

информации экономического содержанияУ3(ОПК-1); 

- пользоваться офисными приложениями: текстовым процессором, 

электронными таблицами, базами данныхУ4(ОПК-1); 

-использовать современные информационные технологии для оформления 

документов и проведения статистического анализа информацииУ5(ОПК-1); 

- соблюдать требования информационной безопасностиУ6(ОПК-1); 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 



информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасностиУ7(ОПК-1); 

- систематизировать и обобщать полученную информациюУ8(ОПК-1). 

Знать 

- основы информационной и библиографической культуры для решения задач 

профессиональной деятельностиЗ1(ОПК-1); 

- основы информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельностиЗ2(ОПК-1); 

- основные требования информационной безопасности при решении задач 

профессиональной деятельностиЗ3(ОПК-1); 

- природу и сущность информации и информационных процессовЗ4(ОПК-1); 

-основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессовЗ5(ОПК-1); 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки информацииЗ6(ОПК-

1); 

- основы государственной политики в области информатикиЗ7(ОПК-1); 

- способы работы с экономической информацией в специализированном 

программном обеспеченииЗ8(ОПК-1). 

Содержание учебной дисциплины. 
Раздел 1: Информация и информационные процессы 
Основные понятия и определения информатики. Основные понятия и определения 

информатики. 

Математические основы информатики. 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения 

информации. 

Информационные ресурсы и информатизация общества. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Раздел 2: Программное обеспечение 

Системное программное обеспечение персональных компьютеров. 

Прикладное программное обеспечение персональных компьютеров. Компьютерная 

графика. 

Текстовый процессор MicrosoftWord. 

Табличный процессор MicrosoftExcel. 

Создание презентаций MicrosoftPowerPoint. 

Базы и банки данных. 

Система управления базами данных MicrosoftAccess. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Искусственный 

интеллект. 

Экспертные системы. 

Раздел 3: Алгоритмизация и программирование 

Элементы алгоритмизации и программирования. 
Раздел 4: Вычислительные сети и телекоммуникации 
Вычислительные сети. 
Глобальная информационная сеть Интернет. Защита информации. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 1 курсе в 1 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

СТАТИСТИКА 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины «Статистика» является: 
Обеспечение профессионального образования с учѐтом формирования  

формирование у обучающихся теоретических знаний о системе статистических 

показателей, используемых для отражения состояния и развития явлений и процессов 

общественной жизни.  

Формирование у обучающихся знаний в области теоретической базы 

(концептуальной и методологической) и практических навыков применения 

статистических методов для обработки и анализа количественной и качественной 

информации о развитии социально-экономических процессов и явлений. 

Изучение учебной дисциплины направлено на освоение основных методов и 

приѐмов статистики при сборе данных, их обработке и использования их в практической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Статистика» относится к базовой части учебного плана 

(Б1.Б.17). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам 

«Линейная алгебра» и «Микроэкономика». Знания по дисциплине «Статистика» могут 

использоваться в курсах «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Страхование», «Оценочная 

деятельность», «Эконометрика». Дисциплина изучается на 3 курсе. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ОПК-2) 
Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

-навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;В1(ОПК-2) 

-методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;В2(ОПК-2)  

-средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;В3(ОПК-2) 

-этикой осуществления процессов сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;В4(ОПК-2)  

Уметь: 
- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;У1(ОПК-2) 

- провести анализ показателей, характеризующих эффективность использования 

ресурсов предприятия;У5(ОПК-2) 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;У6(ОПК-2)  

- находить и использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;У7(ОПК-2)  

-использовать этические положения и понятия для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений, формулировать и 

аргументированно излагать собственное видение этических проблем и способов 

их разрешения; У8(ОПК-2)  

- давать характеристику ведущих отраслей мирового хозяйства;У9(ОПК-2) 



Знать: 
- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;З1(ОПК-2) 

 – средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;З2(ОПК-2) 

- общие черты и особенности методик, используемых для расчетов социально-

экономических показателей деятельности предприятий и организаций;З4(ОПК-2) 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства;З8(ОПК-2) 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Введение в статистику 

Понятие статистики. Предмет статистики. Основные категории статистики. 

Структура статистической науки. Статистическая методология. Организация 

государственной статистики в Российской Федерации. 

Раздел 2: Статистическое наблюдение 

Понятие статистического наблюдения. Организационные формы, виды и способы 

статистического наблюдения. Программно - методологические вопросы статистического 

наблюдения. Ошибки наблюдения 

Раздел 3: Сводка статистических данных 

Понятие сводки, группировки статистических данных. Виды группировок. 

Методологические вопросы проведения группировок. Особенности их решения для 

разных видов группировок. Практическое решение задач проведения группировок. Ряды 

распределения. Система группировок 

Раздел 4: Статистические показатели 

Виды статистических величин . Понятие средней величины. Виды средних 

величин. Правила выбора формы средних. Средняя арифметическая, способы расчета. 

Структурные средние. 

Раздел 5: Ряды динамики в статистике 

Задачи статистического изучения явлений во времени. Ряды динамики, 

классификация . Правила построения рядов динамики. Показатели анализа рядов 

динамики. Способы выравнивания динамических рядов 

Раздел 6: Индексы в статистике 

Понятие индексов. Элементарные и сложные индексы. Агрегатная форма индексов. 

Индексы средник величин. Территориальные индексы 

Раздел 7: Выборочное наблюдение в статистике 

Статистическое изучение взаимосвязей, их классификация. Задачи изучения 

взаимосвязей. Понятие корреляционно-регрессионного анализа, условия его применения. 

Показатели тесноты связи, линейный коэффициент корреляции 

 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе  

 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МАРКЕТИНГ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых 

знаний по организации и структуре маркетинговой деятельности организации, 

классификации маркетинговых инструментов и механизмов их функционирования и 

профессиональных умений и навыков, необходимых экономисту. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о 

предмете маркетинг, теории маркетингового управления, маркетингового исследования 

рынка, сегментации, продвижения, информационного обеспечения и применение 

практики управления маркетинга в современных рыночных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части учебного плана 

(Б1.Б.18). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин:  

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Микроэкономика 

-после изучения данной дисциплины изучается: Ценообразование, 

Предпринимательство.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-4 

 

Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

Владеть: 

- навыками нахождения организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности В1(ОПК-4)  

- мерой ответственности за последствия принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности В2(ОПК-

4)  

- навыками анализа направления экономической политики государства 

В3(ОПК-4)  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) В4(ОПК-4)  

- навыками нахождения альтернативных решений, выбора наилучших 

решений из предложенного набора В5(ОПК-4)  

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности У1(ОПК-4)  

- проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии 

решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов 

реализации принимаемых решений У2(ОПК-4) 

- выявлять основные рыночные проблемы предприятия и 

разрабатывать программы их преодоления У3(ОПК-4)  

- изучать и сегментировать рынок для конкретного товара (услуги) 

У4(ОПК-4)  

- оптимизировать каналы товародвижения, обладать умением 

организовать и провести торговую сделку У5(ОПК-4) 



Знать: 

- принципы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; З1(ОПК-4) 

- меры ответственности за последствия принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности; З2(ОПК-

4)  

- виды конкуренции, конкурентоспособность организации;  З3(ОПК-4)  

- методы формирования спроса и стимулирования сбыта; З4(ОПК-4)  

- внешнюю и внутреннюю среду организации;  З5(ОПК-4)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Система маркетинговой деятельности организации.   

Понятие и содержание маркетинга. 

Стратегия и система маркетинга 

Покупательское поведение потребителя 

Маркетинговые исследования 

Сегментация рынка. Комплексное исследование рынка 

Раздел 2. Товарная политика в маркетинге. 

Товар и товарная политика в маркетинге 

Товародвижение и методы распространения товаров 

Раздел 3. Управление маркетингом 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. 

Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия. Маркетинговый 

контроль. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен на 2 курсе в 4 семестре 

 
 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых знаний по 

менеджменту и профессиональным умениям и навыкам, необходимым бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направленной на обеспечение профессионального 

образования, способствующего социальной, академической мобильности, востребованности на 

рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству. Формирование у студентов 

систематизированных профессионально значимых знаний по организации и структуре 

менеджмента организации, классификации инструментов менеджмента и механизмов их 

функционирования, профессиональных умений и навыков, необходимых экономисту. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина Менеджмент  относится к вариативной части учебного плана (Б1.Б.19). 
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых 

дисциплин:  

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины:  макроэкономика, микроэкономика. 

-после изучения данной дисциплины изучается:  маркетинг, экономика. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-4 
Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Владеть: 

- навыками нахождения организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; В1(ОПК-4) 

- мерой ответственности за последствия принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности; В2(ОПК-4)  

- навыками анализа направления экономической политики государства; 

В3(ОПК-4)  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); В4(ОПК-4)  

- навыками нахождения альтернативных решений, выбора наилучших 

решений из предложенного набора; В5(ОПК-4)  

- современной научной методологией исследования проблем менеджмента; 

В6(ОПК-4)  

- навыками нахождения путей активизации процесса производства и 

повышения эффективности труда; В7(ОПК-4)  

- навыками применения типовых моделей к расчетам макро-, медиа- и микро- 

показателей, с использованием информационных технологий; В8(ОПК-4)  

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; У1(ОПК-4)  

- проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, 

учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых 

решений У2(ОПК-4)  

- выявлять основные рыночные проблемы предприятия и разрабатывать 

программы их преодоления; У3(ОПК-4)  

- изучать и сегментировать рынок для конкретного товара (услуги); У4(ОПК-4)  

- оптимизировать каналы товародвижения, в т.ч. обладать умением 

организовать и провести торговую сделку; У5(ОПК-4)  

- систематизировать и обобщать информацию о состоянии внутренней и 

внешней среды организации; У6(ОПК-4)  

- выявлять и объяснять причины необходимости внедрения управленческого 

подхода в практику работы организации и осуществления систематической 



управленческой деятельности в подразделениях российских организаций; 

У7(ОПК-4)  

- применять современную научную методологию исследования и решения 

конкретных проблем менеджмента; У8(ОПК-4)  

Знать: 

- принципы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; З1(ОПК-4)  

- меры ответственности за последствия принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности; З2(ОПК-4)  

- виды конкуренции, конкурентоспособность организации;  З3(ОПК-4)  

- методы формирования спроса и стимулирования сбыта; З4(ОПК-4)  

- внешнюю и внутреннюю среду организации; З5(ОПК-4)  

- принципы построения организационной структуры управления; З6(ОПК-4)  

- методику принятия решений; З7(ОПК-4)  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; З8(ОПК-4)  

 

Содержание учебной дисциплины. 
Раздел 1 Предмет и методы менеджмента 
Сущность и содержание менеджмента. Предмет и методы менеджмента 

Развитие науки управления в нашей стране и за рубежом 

Цели и стратегия управления. Функции управления. 

Принципы построения и функционирования систем управления. 

Организационные структуры управления. 

Экономический механизм управления 

Раздел 2: Механизмы управления 

Организационный механизм хозяйствования 

Психолого-социальный механизм управления. 

Особенности управления в различных формированиях 

Процессы и технология управления 

Управленческие решения 

Управление персоналом 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе в 4 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 
 

Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются:  

Обеспечение профессионального образования, с учѐтом современных особенностей 

денежно-кредитных отношений; 

Формирование у обучающихся современных знаний в области теории денег, 

денежного, кредитного рынков, правильного понимания роли банков в финансовой 

системе, организации применение этих знаний на практике в современных рыночных 

условиях;  

Изучение учебной дисциплины для подготовки бакалавра к решению задач в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и аналитической  деятельности в организациях  в соответствии со 

спецификой профиля подготовки. 
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части учебного плана 

(Б1.Б.20). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых 

дисциплин: макроэкономика, микроэкономика, введение в профессию. 

Дисциплина является необходимой базой для последующего освоения таких дисциплин 

основной образовательной программы таких как: «Корпоративные финансы», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Международные валютно-кредитные отношения», «Финансовые 

рынки и институты» и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

ОПК-3  

Способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

и обосновать полученные 

выводы 

 

Владеть: 

-навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей В3(ОПК-3) , 

-навыками анализа результатов и обоснования полученных выводов при 

обработке экономических данных В4(ОПК-3), 

- владение навыками логического мышления для выработки системного 

взгляда на проблемы профессиональной деятельности В6(ОПК-3), 

-владение приемами анализа синтеза, обобщения, классификации и 

выявления причинно-следственных связей при оценке ситуации В7(ОПК-3), 

- научной методологией оценки и разрешения возникающих экономических 

проблем, всеми методами научного познания, способствующими решению 

своих профессиональных задач В8(ОПК-3) 

Уметь: 

- применять инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей У1(ОПК-3), 

- анализировать результаты и обосновывать полученные выводы при 

обработке экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

У3(ОПК-3), 

- применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач У4(ОПК-3), 

-ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат У5(ОПК-3), 

-давать точные формулировки и определения (дефиниции) У7(ОПК-3) 

Знать: 

-  инструментальные средства, используемые для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей З2(ОПК-3), 



- способы анализа результатов и обоснования полученных выводов при 

обработке экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

З3 (ОПК-3), 

- основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач З4 (ОПК-3), 

- различные приемы и операции, используемые при формировании понятий, 

в процессе рассуждения и умозаключения, а также правил употребления 

языковых выражений З5 (ОПК-3), 

- тенденции и перспективы финансового развития страны З8 (ОПК-3)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Модуль 1. Денежно-кредитная система. 

Тема 1. Деньги, их функции роль в условиях рыночной экономики 

Тема 2. Организация денежного обращения 

Тема 3. Денежная система 

Тема 4. Инфляция 

Тема 5. Валютная система 

Тема 6. Система кредитных отношений 

Модуль 2. Банковская система 

Тема 7. Основы банковской деятельности 

Тема 8. Операции коммерческих банков 

Тема 9. Международные кредитные отношения и институты 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе в 4 семестре 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых знаний по 

вычислительным методам в экономике и профессиональных умений и навыков, необходимых 

бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете 

вычислительные методы в экономике и умение применять основные вычислительные методы при 

решении экономических задач. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Вычислительные методы в экономике» относится к базовой части 

учебного плана (Б1.Б.21). 
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика, Линейная алгебра, 

Математический анализ, Линейная алгебра, Теория вероятностей и математическая статистика. 

-после изучения данной дисциплины изучается: Планирование и прогнозирование 

экономики, Статистика финансов, Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач В1(ОПК-2); 

- методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач В2(ОПК-2); 

- средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач В3(ОПК-2); 

-этикой осуществления процессов сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач В4(ОПК-2); 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задачВ5(ОПК-2); 

-навыками использования современного программного обеспечения для решения 

вычислительных задачВ6(ОПК-2); 

-навыками применения основных вычислительных методов для решения 

экономических задачВ7(ОПК-2); 

-современной методикой построения оптимизационных моделейВ8(ОПК-2). 

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач У1(ОПК-2); 

-применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных вычислительных задач в экономикеУ2(ОПК-2); 

-использовать современное программное обеспечение для решения 

вычислительных задач в экономикеУ3(ОПК-2); 

-читать и интерпретировать данные информационной базы для проведения 

разнообразных аналитических расчетовУ4(ОПК-2); 

-провести анализ показателей, характеризующих эффективность использования 

ресурсов предприятияУ5(ОПК-2); 

-обрабатывать эмпирические и экспериментальные данныеУ6(ОПК-2);  

- находить и использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информацииУ7(ОПК-2); 



-использовать этические положения и понятия для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений, формулировать и 

аргументированно излагать собственное видение этических проблем и способов 

их разрешенияУ8(ОПК-2). 

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач З1(ОПК-2); 

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач З2(ОПК-2); 

-современные программные продукты, необходимые для решения 

вычислительных задач в экономике З3(ОПК-2); 

- общие черты и особенности методик, используемых для расчетов социально-

экономических показателей деятельности предприятий и организаций З4(ОПК-

2); 

- основные темы и проблемы этики, формы социальной практики, ведущие к 

возникновению новых морально-этических проблем З5(ОПК-2); 

- основные математические методы и модели принятия решений З6(ОПК-2); 

- основные аналитические информационные системы и базы данных 

экономической информации З7(ОПК-2); 

-основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства З8(ОПК-2). 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1. Экономико-математические методы. 

Корреляционный анализ. Парная корреляция и еѐ место в математической 

статистике. Сущность регрессионного анализа. Метод статистических испытаний. 
Тема 2.Введение в численные методы. 

Этапы решения вычислительной задачи на ЭВМ. Виды погрешностей. 

Неустойчивость. 
Тема 3. Линейное и нелинейное программирование. 

1. Линейное программирование. 

Общая формулировка задач линейного программирования. Применение симплекс-метода 

при решении задач линейного программирования.  

2. Нелинейное программирование. 

Методы гиперболического программирования решения задач планирования. Методы 

векторной оптимизации. Метод сжимающегося симплекса. 

Тема 4. Решение нелинейного уравнения с одним переменным. 

Метод простой итерации. Метод половинного деления. Метод хорд. Метод касательных. 

Тема 5. Решение систем уравнений с несколькими переменными. 

Системы линейных уравнений: метод Гаусса, метод простой итерации, метод Зейделя. 

Системы линейных уравнений. 

Тема 6. Численное интегрирование. Численное дифференцирование. 

1. Численное интегрирование. 

Метод прямоугольников. Метод трапеций. Метод Симпсона. Приближенное 

вычисление производных.  
2. Численное дифференцирование. 

Решение дифференциального уравнения первого порядка, разрешенного 

относительно производной, с начальным условием (задача Коши) методом Эйлера и 

методом Рунге-Кутта. Примеры использования численного дифференцирования в 

экономике. 
Тема 7. Интерполяция и аппроксимация. 

1. Интерполяция.  

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционный многочлен Ньютона. 

Сплайны.  
2. Аппроксимация. 

Использование степенных и тригонометрических рядов. Многочлены Чебышева. 

Метод наименьших квадратов, его применение в решении задач экономического 

содержания. 



Тема 8. Основы регрессионного анализа. Парная, множественная регрессия. 

1. Основы регрессионного анализа. Парная регрессия. 

Модель парной линейной регрессии. Оценка параметров линейной модели по методу 

наименьших квадратов (МНК). Статистические свойства оценок метода наименьших 

квадратов. Проверка адекватности регрессионной модели. Метод максимального 

правдоподобия для оценки параметров регрессии. 
2. Множественная регрессия. 

Модель множественной линейной регрессии. Проблема оценивания параметров модели. 

Многомерный метод наименьших квадратов. Статистические свойства оценок параметров 

линейной модели множественной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка адекватности 

моделей множественной регрессии. Точечное и интервальное прогнозирование на основе модели 

множественной регрессии. Метод максимального правдоподобия в многомерном случае. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 6 семестре 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Основная цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» заключается в 

формировании у студентов экономических специальностей системы теоретических и 

практических навыков в сфере управления финансами хозяйствующих субъектов. 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний по 

учету активов, источников собственных и заемных средств предприятия, а также практических 

навыков по проведению экономического анализа при разработке решений по управлению 

хозяйственной деятельностью организации.  

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений об основных 

принципах и приемах бухгалтерского учѐта; идентификации, оценки, классификации и 

систематизации объектов бухгалтерского наблюдения; приобретения навыков применения 

принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части учебного 

плана (Б1.Б.23.). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Финансы», 

«Экономика предприятия». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ОПК-2) 

Способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач В1(ОПК-2)  

- методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач В2(ОПК-2)  

- средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач В3(ОПК-2)  

-этикой осуществления процессов сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач В4(ОПК-2)  

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач В5(ОПК-2)  

- навыками использования современного программного обеспечения для решения 

вычислительных задач В6(ОПК-2)  

-навыками применения основных вычислительных методов для решения 

экономических задач В7(ОПК-2)  

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач У1(ОПК-2)  

- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных вычислительных задач в экономике У2(ОПК-2)  

- использовать современное программное обеспечение для решения вычислительных 

задач в экономике У3(ОПК-2)  

- читать и интерпретировать данные информационной базы для проведения 

разнообразных аналитических расчетовтУ4(ОПК-2)  

- провести анализ показателей, характеризующих эффективность использования 

ресурсов предприятия У5(ОПК-2)  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные У6(ОПК-2)  



- находить и использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации У7(ОПК-2)   

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач З1(ОПК-2)  

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач З2(ОПК-2)  

- современные программные продукты, необходимые для решения вычислительных 

задач в экономике З3(ОПК-2)  

- общие черты и особенности методик, используемых для расчетов социально-

экономических показателей деятельности предприятий и организаций З4(ОПК-2)  

- основные темы и проблемы этики, формы социальной практики, ведущие к 

возникновению новых морально-этических проблем З5(ОПК-2)  

- основные математические методы и модели принятия решений З6(ОПК-2)  

- основные аналитические информационные системы и базы данных экономической 

информации З7(ОПК-2)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Бухгалтерский учет 

Основы организации бухгалтерского учета.Учет денежных средств. Учет труда и 

заработной платы. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет материально-

производственных запасов. Формирование себестоимости и учет готовой продукции. Учет 

реализации и финансовых результатов деятельности. Учет капитала, резервов и заемных 

средств. Учетная политика и бухгалтерская отчетность. 

Раздел 2: Экономический анализ 

Способы обработки информации в экономическом анализе. Экономико-

математические методы анализа хозяйственной деятельности. Основы факторного 

анализа. Методика анализа основных показателей 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе в 4 семестре. 
 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству включая использование знаний, навыков и умения в сфере корпоративных 

финансов. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых знаний по 

корпоративным финансам и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру 

экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете 

корпоративных финансов, средствах решения проблем по этому направлению, освоение 

принципов и методов решения различных задач. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части учебного 

плана (Б1.Б.22). 
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Микроэкономика, Экономика фирмы,  

Финансовый менеджмент, Финансовое право,  Финансовые рынки и институты; 

-после изучения данной дисциплины изучается: Международные стандарты финансовой 

отчѐтности, Финансовая политика компании, Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика, Кредитная политика, Финансовый анализ предприятия, Бухгалтерский учет и анализ, 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

Владеть 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; В1(ОПК-2) 

- методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; В2(ОПК-2) 

- средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; В3(ОПК-2) 

-этикой осуществления процессов сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В4(ОПК-2) 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; В5(ОПК-2) 

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; У1(ОПК-2) 

- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных вычислительных задач в экономике; У2(ОПК-2) 

- использовать современное программное обеспечение для решения 

вычислительных задач в экономике; У3(ОПК-2) 

- читать и интерпретировать данные информационной базы для проведения 

разнообразных аналитических расчетов; У4(ОПК-2) 

- провести анализ показателей, характеризующих эффективность использования 

ресурсов предприятия; У5(ОПК-2) 

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; З1(ОПК-2) 

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; З2(ОПК-2)  



- современные программные продукты, необходимые для решения 

вычислительных задач в экономике; З3(ОПК-2) 

- общие черты и особенности методик, используемых для расчетов социально-

экономических показателей деятельности предприятий и организаций; З4(ОПК-

2) 

- основные темы и проблемы этики, формы социальной практики, ведущие к 

возникновению новых морально-этических проблем; З5(ОПК-2) 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1: Финансы корпораций: основы организации и  содержание их финансовой среды 

Основные элементы национальной и мировой валютных систем и их характеристика. Финансы 

как стоимостная категория. Функции финансов. Принципы организации корпоративных финансов. 

Формы организации и преимущества корпоративных структур. Финансовая политика корпорации. 

Задачи финансовых служб корпорации 

Тема 2: Затраты на производство и реализацию продукции корпорации и их 

финансирование. 

Общая характеристика затрат корпораций. Затраты на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). Планирование (прогнозирование) текущих издержек по обычным видам 

деятельности. 

Тема  3: Формирование и распределение доходов корпораций 

Совокупный доход предприятия. Модель финансового механизма. Доход от реализации 

продукции, работ и услуг основной источник финансирования корпораций. Доход (убыток) от 

неосновной и чрезвычайной деятельности корпораций. Чистый доход корпораций, его значение и 

распределение.  Система показателей рентабельности, методы ее определения и пути повышения. 

Тема 4: Стоимость и структура капитала корпорации. 

Экономическая природа капитала (понятие и классификация). Способы и источники 

привлечения капитала. Методологический подход к формированию капитала. Средневзвешенная 

стоимость (цена) капитала и важнейшие аспекты ее использования в деятельности корпорации. 

Методы расчета оптимальной структуры капитала. 

Тема 5: Собственный капитал корпорации.  

Собственный капитал корпораций, его состав, структура и роль в деятельности корпорации. 

Уставный капитал - основной первоначальный источник собственных средств корпорации. 

Добавочный капитал. Резервный капитал и нераспределенный доход корпорации. Политика 

формирования собственного капитала. Оценка отдельных элементов собственного капитала. 

Тема 6: Заемные источники финансирования корпорации 

Состав заемного капитала и оценка стоимости привлечения банковского кредита. 

Формирование заемного капитала в форме облигационных займов, оценка стоимости его 

привлечения. Эффект финансового рычага (левериджа), предельная ставка процента за кредит и 

их использование при управлении заемным капиталом. Организация процесса кредитования 

заемщика. Показатели эффективности заемного капитала. 

Тема 7:Основной капитал корпораций 

Экономическая природа, состав и структура основного капитала корпораций. Амортизация 

и ее роль в обновлении основного капитала. Показатели движения и использования основного 

капитала. Источники финансирования воспроизводства основных средств. 

Тема 8: Оборотный капитал корпораций. 

Экономическое содержание оборотного капитала корпораций. Классификация оборотного 

капитала. Источники финансирования оборотного капитала. Определение потребности 

корпораций в оборотном капитале. Показатели эффективности использования оборотного 

капитала и пути ускорения его оборачиваемости. 

Тема 9: Финансовое планирование корпораций. 

Содержание и задачи финансового планирования. Принципы финансового планирования. 

Методы финансового планирования. Виды и содержание финансовых планов. Планирование 

потоков денежных средств.  

Тема 10: Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой устойчивости 

корпорации. 

Источники финансовой информации о корпорации. Методы анализа финансовой 

отчетности. Основные финансовые коэффициенты отчетности. Оценка финансового состояния 

корпорации. Финансовая стратегия корпорации, ее роль и задачи в достижении финансовой 



устойчивости корпорации. 

Тема 11: Финансовая несостоятельность корпораций. 

Система фундаментальной диагностики финансового кризиса корпорации. Финансовое 

управление процессами стабилизации, реорганизации и ликвидации корпорации. Финансовое 

обеспечение ликвидационных процедур при банкротстве корпорации. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 1 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Основная цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» заключается в 

формировании у студентов экономических специальностей системы теоретических и 

практических навыков в сфере управления финансами хозяйствующих субъектов. 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний по 

учету активов, источников собственных и заемных средств предприятия, а также практических 

навыков по проведению экономического анализа при разработке решений по управлению 

хозяйственной деятельностью организации.  

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений об основных 

принципах и приемах бухгалтерского учѐта; идентификации, оценки, классификации и 

систематизации объектов бухгалтерского наблюдения; приобретения навыков применения 

принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части учебного 

плана (Б1.Б.23.). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых 

дисциплин: «Микро и макроэкономика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Финансы», «Экономика 

предприятия». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ОПК-2) 

Способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач В1(ОПК-2)  

- методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач В2(ОПК-2)  

- средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач В3(ОПК-2)  

-этикой осуществления процессов сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач В4(ОПК-2)  

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач В5(ОПК-2)  

- навыками использования современного программного обеспечения для решения 

вычислительных задач В6(ОПК-2)  

-навыками применения основных вычислительных методов для решения 

экономических задач В7(ОПК-2)  

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач У1(ОПК-2)  

- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных вычислительных задач в экономике У2(ОПК-2)  

- использовать современное программное обеспечение для решения вычислительных 

задач в экономике У3(ОПК-2)  

- читать и интерпретировать данные информационной базы для проведения 

разнообразных аналитических расчетовтУ4(ОПК-2)  

- провести анализ показателей, характеризующих эффективность использования 

ресурсов предприятия У5(ОПК-2)  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные У6(ОПК-2)  



- находить и использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации У7(ОПК-2)   

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач З1(ОПК-2)  

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач З2(ОПК-2)  

- современные программные продукты, необходимые для решения вычислительных 

задач в экономике З3(ОПК-2)  

- общие черты и особенности методик, используемых для расчетов социально-

экономических показателей деятельности предприятий и организаций З4(ОПК-2)  

- основные темы и проблемы этики, формы социальной практики, ведущие к 

возникновению новых морально-этических проблем З5(ОПК-2)  

- основные математические методы и модели принятия решений З6(ОПК-2)  

- основные аналитические информационные системы и базы данных экономической 

информации З7(ОПК-2)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Бухгалтерский учет 

Основы организации бухгалтерского учета.Учет денежных средств. Учет труда и 

заработной платы. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет материально-

производственных запасов. Формирование себестоимости и учет готовой продукции. Учет 

реализации и финансовых результатов деятельности. Учет капитала, резервов и заемных 

средств. Учетная политика и бухгалтерская отчетность. 

Раздел 2: Экономический анализ 

Способы обработки информации в экономическом анализе. Экономико-

математические методы анализа хозяйственной деятельности. Основы факторного 

анализа. Методика анализа основных показателей 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе в 4 семестре. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

является: 

- формирование комплексного понятия о системе государственных и 

муниципальных финансов, как элементе социально-экономической системы в 

современных условиях;  

- обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

- изучение теории управления финансами организации, управления активами, 

информационного обеспечения и применение практики финансового менеджмента в 

современных рыночных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 

вариативной части учебного плана (Б1.Б.24). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

предшествует освоению данной дисциплины: Экономическая теория;  

Микроэкономика;  Макроэкономика; Финансы, Деньги, кредит, банки. 

после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, Налоги и 

налогообложение, Финансовый менеджмент, Рынок ценных бумаг. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3 курсе в 3 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты и обосновать 

полученные выводы. 

Владеть: 

-навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

В1(ОПК-3)  

-навыками анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных; В2(ОПК-3)  

-методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов; В3(ОПК-3)  

- владение навыками логического мышления для выработки 

системного взгляда на проблемы профессиональной деятельности; 

В4(ОПК-3)  

-владение приемами анализа синтеза, обобщения, классификации и 

выявления причинно-следственных связей при оценке ситуации; 

В5(ОПК-3)  

-научной методологией оценки и разрешения  возникающих 

экономических проблем, всеми методами научного познания, 

способствующими решению своих профессиональных задач; 

В6(ОПК-3)  

- владение навыками ясного выражения своих мыслей и 

доказательного отстаивания собственных позиций и решений; 

В7(ОПК-3)  

- владение навыками логического построения публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий; В8(ОПК-3)  



Уметь: 

-применять инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

У1(ОПК-3)  

-анализировать результаты и обосновывать полученные выводы при 

обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; У2(ОПК-3)  

-применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач; У3(ОПК-3)  

-ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат; 

У4(ОПК-3)  

-давать точные формулировки и определения (дефиниции); 

У5(ОПК-3)  

- применять различные приемы и операции, используемые при 

формировании понятий, в процессе рассуждения и умозаключения, а 

также правила употребления языковых выражений; 

У6(ОПК-3)  

-последовательно и непротиворечиво рассуждать, делать выводы, 

анализировать и классифицировать информацию и фактический 

материал; У7(ОПК-3)  

-использовать методологию научного познания при разрешении своих 

непосредственных исследовательских задач; У8(ОПК-3)  

Знать: 

- инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

З1(ОПК-3)  

- способы анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; З2 (ОПК-3)  

-основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; З3 (ОПК-3)  

- различные приемы и операции, используемые при формировании 

понятий, в процессе рассуждения и умозаключения, а также правил 

употребления языковых выражений; З4 (ОПК-3)  

-основы теории аргументации; З5 (ОПК-3)  

-структуру научного знания, специфику эмпирического и 

теоретического уровней научного познания; З6 (ОПК-3)  

- основные законы и принципы логики; З7 (ОПК-3)  

- тенденции и перспективы  финансового развития страны; 

З8 (ОПК-3)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1. Государственный и муниципальный секторы экономики 

Государственная и муниципальная собственность. Современное состояние госу-

дарственного и муниципального секторов экономики. 

Тема 2. Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции 

Функции государственных и муниципальных финансов. Принципы и роль 

государственных и муниципальных финансов.   

Тема 3. Основы финансов и кредита 

Звенья финансово-кредитной системы. Функции и принципы кредита. Функции 

финансов. Тема 4. Финансово-кредитная система 

Структура банковской системы. Основные операции Центрального банка. 

Коммерческие банки. Кредитные инструменты. Кредитный рынок. Институты рынка 

ценных бумаг. Финансово-кредитная политика.  

Тема 5. Бюджетная система  



Структура бюджетной системы. Принципы функционирования бюджетной системы 

Правовая основа функционирования бюджетной системы. Бюджетная 

классификация 

Сбалансированность, дефицит и профицит бюджетов. Перспективы развития 

бюджетной системы 

Тема 6. Государственный и муниципальный кредит 

Государственные и муниципальные кредиты отраслям экономики. Государственные 

и муниципальные займы. Государственные и муниципальные гарантии. Государственный 

и муниципальный долг 

Тема 7. Внебюджетные фонды  

Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд социального страхования 

Российской Федерации. Фонды обязательного медицинского страхования  

Тема 8. Основы финансов домашних хозяйств 

Семейный бюджет. Социальные и финансовые индикаторы уровня жизни. 

Сбережения и индексация доходов домашних хозяйств  

Тема 9. Страхование 

Виды страхования. Порядок и условия страхования. 

Тема 10. Территориальные финансы 

Региональные финансы. Баланс финансовых ресурсов (финансовый баланс) субъекта 

Российской Федерации. Особенности формирования бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Основы местного самоуправления. Муниципальные (местные) финансы.  

Тема 11. Финансы социальной сферы 

Финансовые аспекты социальной политики на макроуровне. Нормативы финансовых 

затрат на социальные услуги. Финансирование социально-культурной сферы. 

Финансирование жилищно-коммунальной сферы. Социальное партнерство. Социальные 

фонды и программы предприятий 

Тема 12. Институты законодательной и исполнительной власти и их функции 

в сфере финансов 

Бюджетное администрирование. Минфин РФ. Федеральное казначейство. Счетная 

палата. Налоговое администрирование. ФНС РФ. Таможенное администрирование. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 3 семестре. 
 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Целями освоения дисциплины «Экономическая политика государства» 

является: 

Обеспечение профессионального образования с учѐтом современных особенностей 

государственного регулирования экономического развития страны и овладение навыками 

анализа устойчивых долгосрочных тенденций в динамике национальной экономики; 

Формирование у обучающихся знаний в области государственного регулирования 

экономики и умения использовать их в профессиональной деятельности, решать вопросы 

социально-экономического развития страны в условиях рыночных отношений;  

Изучение учебной дисциплины теоретических аспектов государственного 

регулирования экономического развития страны и овладение навыками анализа 

устойчивых долгосрочных тенденций в динамике национальной экономики. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Экономическая политика государства» относится к базовой части 

учебного плана (Б1.Б.25). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Обществознание;  Математический 

анализ; История; Иностранный язык (английский язык), Микроэкономика, 

Макроэкономика, Введение в профессию. 

-после изучения данной дисциплины изучается: Маркетинг; Менеджмент; Деньги, 

кредит, банки; Корпоративные финансы; Государственные и муниципальные финансы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-3 

Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты и обосновать 

полученные выводы 

Владеть 

-навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

В1(ОПК-3) 

-навыками анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных; В2(ОПК-3) 

-методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов В3(ОПК-3) 

- владение навыками логического мышления для выработки 

системного взгляда на проблемы профессиональной деятельности 

В4(ОПК-3) 

-владение приемами анализа синтеза, обобщения, классификации и 

выявления причинно-следственных связей при оценке ситуации 

В5(ОПК-3) 

-научной методологией оценки и разрешения  возникающих 

экономических проблем, всеми методами научного познания, 

способствующими решению своих профессиональных задач В6(ОПК-

3) 

- владение навыками ясного выражения своих мыслей и 

доказательного отстаивания собственных позиций и решений В7(ОПК-

3) 

- владение навыками логического построения публичной речи, 



аргументации, ведения дискуссий В8(ОПК-3) 

Уметь: 

-применять инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

У1(ОПК-3) 

-анализировать результаты и обосновывать полученные выводы при 

обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей У2(ОПК-3) 

-применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач У3(ОПК-3) 

-ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат У4(ОПК-

3) 

-давать точные формулировки и определения (дефиниции) У5(ОПК-3) 

- применять различные приемы и операции, используемые при 

формировании понятий, в процессе рассуждения и умозаключения, а 

также правила употребления языковых выражений У6(ОПК-3) 

-последовательно и непротиворечиво рассуждать, делать выводы, 

анализировать и классифицировать информацию и фактический 

материал У7(ОПК-3) 

-использовать методологию научного познания при разрешении своих 

непосредственных исследовательских задач У8(ОПК-3) 

Знать: 

- инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

З1(ОПК-3) 

- способы анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей З2 (ОПК-3) 

-основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач З3 (ОПК-3) 

- различные приемы и операции, используемые при формировании 

понятий, в процессе рассуждения и умозаключения, а также правил 

употребления языковых выражений З4 (ОПК-3) 

-основы теории аргументации З5 (ОПК-3) 

-структуру научного знания, специфику эмпирического и 

теоретического уровней научного познания З6 (ОПК-3) 

- основные законы и принципы логики З7 (ОПК-3) 

- тенденции и перспективы  финансового развития страны З8 (ОПК-3) 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Предмет и задачи государственного регулирования экономики. 

Сущность и цели госрегулирования. Необходимость государственного 

регулирования экономики в целом и в условиях переходного к рынку периода. Факторы, 

определяющие целесообразность вмешательства государства в экономику. Типы 

государственного регулирования, известные в мировой практике, их характеристика.  

Направления классических функций государства в современном обществе, без 

которых эффективная рыночная экономика немыслима, их содержание. Основные 

инструменты государственного регулирования, их содержание. 

Раздел 2: Государственная политика в области инвестиций, их регулирование. 

Основные задачи государственного регулирования, их содержание. Экономическая 

сущность категории «инвестиции», в том числе «капитальные вложения», «реальные» и 

«финансовые» инвестиции. Источники инвестиций, их экономическая сущность. 

Амортизационные отчисления как источник инвестиций; ускоренная амортизация, ее 

особенность. Основные направления инновационной политики государства, их сущность. 

Прямые и косвенные методы воздействия государства на инновационную деятельность. 

Основные факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность. Понятие 



«инвестиционный климат», способы привлечения иностранного капитала в экономику. 

Раздел 3: Государственное регулирование социальных процессов. 

Основные задачи социальной политики. Наиболее известные в современном 

обществе модели социальной политики, их характеристики. Основные методы и подходы 

к решению задач социальной политики; инструменты реализации социальной политики 

государства, их содержание. Экономические понятия: «прожиточный минимум», 

«потребительская корзина». Их сущность. Основные направления социальной политики, 

их содержание. 

Раздел 4: Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Органы, регулирующие ВЭД. Основные принципы, задачи внешнеэкономической 

политики, их сущность. Проблема разумного сочетания экономических и 

административных методов регулирования ВЭД в нынешних реалиях России. Таможенно-

тарифное регулирование ВЭД, его содержание, значение. Нетарифные методы 

регулирования ВЭД, их значение.  Экспортная и импортная политика государства в 

современной России.  Иностранное инвестирование как источник финансирования 

развития экономики и его значение. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе в 5 семестре 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8.  

Знать: понятия и категории, характеризующие физические здоровье и здоровый 

образ жизни человека; основы здорового образа жизни человека; принципы здорового 

образа жизни человека; основные методы физического воспитания и самовоспитания; 

возможности адаптационных резервов организма человека; возможности укрепления 

здоровья человека.  

Уметь: использовать принципы здорового образа жизни человека; применять 

основные методы физического воспитания и самовоспитания; развивать адаптационные 

резервы своего организма; укреплять свое физическое здоровье; логично и 

аргументировано представить необходимость здорового образа жизни человека.  

Владеть: опытом использования принципов здорового образа жизни; опытом 

применения основных методов физического воспитания и самовоспитания; навыками 

развития адаптационных резервов своего организма; навыками укрепления своего 

физического здоровья; готовностью к достижения оптимального уровня своего 

физического здоровья. 

Основными разделами дисциплины являются:  

Раздел 1. Теоретическая подготовка обучающихся  

Методические основы физического совершенствования и самосовершенствования 

обучающихся. Положение о комплексе ГТО. Основы здорового образа жизни 

обучающихся; Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья; контроль и 

самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом  

Раздел 2. Методическая подготовка обучающихся  

Методика развития скоростных возможностей. Методика развития выносливости. 

Методика развития силы. Методика развития гибкости. Методика развития скоростно-

силовых возможностей. Методика развития координационных способностей. Методика 

овладения прикладными навыками. Методика самооценки работоспособности, усталости, 

утомления, состояния здоровья и физического развития. Гигиеническо-восстановительные 

мероприятия после занятий физическими упражнениями. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ВЫЖИВАНИЕ ФИРМЫ В РАЗНОНАПРАВЛЕННОЙ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЕ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру 

экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 

информатики, о технических и программных средствах реализации информационных 

процессов, освоение принципов и методов решения на персональных компьютерах 

различных задач с использованием современного программного обеспечения (в том числе 

связанных с обработкой данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения). 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Выживание фирмы в разнонаправленной внешней среде» 

относится к базовой части учебного плана (Б1.В.01). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: «Деньги, кредит, банки», «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения», «Организация деятельности коммерческого банка», «Финансы». 

Дисциплина «Кредитная политика компании» является необходимойэкономико-

правовой базой для последующего освоения дисциплин профессионального цикла 

основной образовательной программы таких как: «Финансовая политика компании», 

«Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика», «Международные стандарты 

финансовой отчетности» и др. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-21 

Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана организации; В1(ПК-

21)  

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной хозяйственной 

ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; В3(ПК-

21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; В4(ПК-21)  

-подходами к проектированию организации с учетом складывающихся 

условий финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; В5(ПК-21)  

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 



проблемам экономической истории России; В6(ПК-21)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации; У1(ПК-21)  

- применять систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому планированию организации 

при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления; У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования организации; 

У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления; У4(ПК-21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, 

органов местного самоуправления и государственной власти; 

У5(ПК-21)  

-понимать структуру финансовых планов организации; У6(ПК-21) 

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации; 

З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления; З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования организации; З3(ПК-21)  

-структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления; З4(ПК-21)  

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного 

самоуправления и государственной власти; З5(ПК-21)  

-структуру финансовых планов организации; З6(ПК-21)   

 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Фирма в условиях рынка 

1. Организационно-правовые формы фирм 

2. Издержки производства и их виды 

3. Прибыль и еѐ роль в деятельности фирмы 

4. Оценка хозяйственной деятельности фирмы 

Тема 2. Сущность и основные элементы внешней среды 

1. Содержание понятия «среда фирмы» 

2. Внешняя среда функционирования фирмы: понятие, структура.  

3. Финансовая система народного хозяйства, функционирование фирмы в ней.  

4. Влияние государства на финансово-экономическое поведение фирмы.  

5. Влияние уровня инфляции на финансовую среду фирмы 

Тема 3. Миссия и стратегические цели фирмы  

1. Видение и миссия фирмы 

2. Стратегические цели фирмы 

3. Процесс стратегического целеполагания фирмы 

Тема 4. Планирование деятельности фирмы 

1. Цели, этапы, типы стратегии фирмы. Анализ внешней среды.  

2. Содержание и методы планирования. Роль планирования, основные задачи и 

принципы.  

3. Характеристика плана развития фирмы, его основных разделов.  

4. Методика проведения маржинального анализа.  

Тема 5. Инвестиционная деятельность фирмы 

1. Понятие инноваций как экономической категории. Классификация 

инноваций.  

2. Содержание инновационной деятельности. Характеристика инновационного 

процесса.  

3. Экономическая сущность и задачи инвестирования.  



4. Основные направления инвестиционной политики фирмы. Источники 

инвестирования.  

5. Виды инвестиционных вложений.Оценка фирмы в системе инвестирования. 

Тема 6. Общая теория предпринимательских рисков 

1. Понятие «риск». Условия неопределенности и риск.  

2. Функции предпринимательского риска. Структурная характеристика риска.  

3. Факторы, определяющие представление о риске. Варианты оценок риска. 

4. Экономические и предпринимательские риски 

Тема 7. Разработка мероприятий по стабилизации работы фирмы при изменении 

внешней среды 

1. Методы уменьшения рисков фирмы: избежание возможных рисков, 

лимитирование концентрации риска, передача риска,  

2. Хеджирование, диверсификация, страхование и самострахование,  

3. Повышение информационного обеспечения хозяйственной деятельности 

фирмы 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе 7 семестре 
 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 

- обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

- формирование у обучающихся представлений о ведущих факторах исторического 

развития; приобретение комплексных знаний о важнейших событиях и процессах 

всемирной и отечественной истории, их причинах, особенностях и последствиях; 

ознакомление с основными этапами в истории человечества, их важнейшими 

особенностями; ознакомление с историческим опытом, как положительным, так и 

отрицательным, накопленным в истории человечества; формирование навыков 

исторического мышления, необходимых для понимания специфики настоящего и 

возможных перспектив будущего развития.  

- изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о 

предмете, средствах решения проблем по этому направлению, освоение принципов и 

методов решения различных задач. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.В.02). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:  

-предшествует освоению данной дисциплины: микроэкономика, макроэкономика, 

экономическая география и регионалистика, история, социология. 

-после изучения данной дисциплины изучается: маркетинг; менеджмент; деньги, 

кредит, банки; корпоративные финансы; экономическая политика государства; 

государственные и муниципальные финансы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

(ПК-21) 

Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана организации; В1(ПК-

21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; В4(ПК-21)  

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

проблемам экономической истории России; В6(ПК-21)  

- навыками оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; В8(ПК-

21)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации; У1(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования организации; 

У3(ПК-21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, 



органов местного самоуправления и государственной власти; У5(ПК-

21)   

- использовать основы оценки производственного и финансового риска 

при составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; У8(ПК-

21)  

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации; 

З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления; З2(ПК-21)  

-структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления; З4(ПК-21)  

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного 

самоуправления и государственной власти; З5(ПК-21)  

 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Введение.  Типы докапиталистического хозяйства 

Предмет, метод и функции дисциплины «История и основные направления 

экономической мысли  экономики». Основные этапы хозяйственного развития в 

доиндустриальную эпоху. 

Раздел 2: Капиталистическое хозяйство 

Развитие экономики ведущих стран в эпоху становления индустриального общества 

(мануфактурный и промышленный капитализм) 

Раздел 3: Современная экономика 

Экономика ведущих стран на рубеже XIX-XX вв. и в первой половине XX в 

Особенности мирового хозяйственного развития в годы Второй мировой войны и в 

послевоенный период Особенности экономического развития зарубежных стран во второй 

половине XX – начале XXI вв. 

Раздел 4: Экономика России 

Этапы экономического развития России во второй половине XX - начале XXI вв. 

Тенденции мирового экономического развития в началеXXIв. 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 3 семестре. 

 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Основная цель освоения дисциплины «Корпоративное финансовое планирование и 

бюджетирование» заключается в формировании у студентов экономических специальностей 

системы теоретических и практических навыков по экономике, а также выработку целостного 

представление о функционировании рыночной системы страны, закономерностях развития 

рыночных отношений. 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых знаний и 

профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете 

«Корпоративное финансовое планирование и бюджетирование», подготовку студентов к 

самостоятельному поиску работы, взаимодействию с работодателем, адаптации к рынку труда и 

формированию компетенций, необходимых для трудоустройства и построения карьеры. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.В.03). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

- предшествует освоению данной дисциплины: экономическая теория, микро- и 

макроэкономика. 
-после изучения данной дисциплины изучается: корпоративные финансы, государственные и 

муниципальные финансы, финансовое право, мировая экономика и международные 

экономические отношения, предпринимательство, ценообразование, финансы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

(ПК-21) –I 

Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана организации;В1(ПК-

21)   

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления;В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной 

ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления;В3(ПК-

21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления;В4(ПК-21)  

-подходами к проектированию организации с учетом складывающихся 

условий финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления;В5(ПК-21)  

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

проблемам экономической истории России;В6(ПК-21)  

- навыками соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 



финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления;В7(ПК-21)  

- навыками оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления;В8(ПК-

21)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации; У1(ПК-21)  

- применять систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому планированию организации 

при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления; У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования 

организации;У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления;У4(ПК-21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, 

органов местного самоуправления и государственной власти;У5(ПК-

21)  

-понимать структуру финансовых планов организации;У6(ПК-21)  

- применять принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; У7(ПК-21)  

- использовать основы оценки производственного и финансового риска 

при составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления;У8(ПК-

21)  

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования 

организации;З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления;З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования организации;З3(ПК-21)  

-структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления;З4(ПК-21)  

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного 

самоуправления и государственной власти;З5(ПК-21)  

-структуру финансовых планов организации;З6(ПК-21)  

- принципы соблюдения этических норм при составлении финансовых 

планов организации, обеспечении осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления;З7(ПК-21)  

- основы оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления;З8(ПК-

21)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Основные понятия и типы прогнозирования и планирования 

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. 

Раздел 2: Организация планирования и прогнозирования 



Диалектическое единство прогнозирования, планирования и государственного 

регулирования развития национальной экономики. Прогноз и план – 

взаимообусловленность и взаимозависимость. Роль и место прогнозирования в системе 

регулирования хозяйственных отношений. Виды, задачи и классификация прогнозов. 

Типы прогнозирования. Моделирование экономики, понятие и место в системе 

прогнозирования и планирования развития национальной экономики.  

Сущность, содержание и виды макроэкономического планирования. Методы 

макроэкономического планирования (балансовый, нормативный, программно-целевой, 

математические методы). Процедуры и этапы прогнозирования и планирования 

российской экономики. 

Раздел 3: Прогнозирование и планирование экономики 

Специфика планирования и развития основных форм и направлений 

международного экономического сотрудничества. Планирование внешнеэкономической 

деятельности в рамках различных форм межгосударственных объединений. 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 4семестре. 
 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 

Обеспечение профессионального образования теоретическими знаниями, умениями 

и практическими навыками в области экономической оценке инвестиций, необходимыми 

для выбора экономически предпочтительных и эффективных инвестиционных решений. 

Формирование у обучающихся знаний в областиинвестиционного анализа при 

разработке, реализации и оценке экономической эффективности инвестиционных 

проектов, направленных на развитие предприятия.  

Изучение учебной дисциплины теоретических знаний по оценке экономической 

эффективности инвестиций и выбору экономически емких показателей, способных дать 

количественную оценку этой эффективности; приобретение навыков анализа показателей 

инвестиционных проектов. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Инвестиции» относится к базовой части учебного плана 

(Б1.В.04). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми обучающимися: Микроэкономика, Макроэкономика, Право, 

Статистика, Финансы, Ценообразование. 

- после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, 

Международные стандарты финансовой отчетности, Краткосрочная и долгосрочная  

финансовая политика, Финансовая политика, Кредитная политика, Финансовый анализ 

предприятия. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 4,5 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

ПК-19 

Способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

 

Владеть: 

- способами  расчета показателей при формировании  проекта бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации; В1(ПК-19)  

- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений; 

В2(ПК-19)  

-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В3(ПК-19)  

- навыками контроля бюджетных смет казенных учреждений; В4(ПК-

19)  

- навыками контроля планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;В5(ПК-19)  

- навыками установления логических взаимосвязей при расчете 

показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечении их исполнения и контроля; В6(ПК-19)  

- навыками установления логических взаимосвязей при составлении 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;В7(ПК-19)  

- навыками соблюдения этических норм при расчете показателей 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечении их исполнения и контроля;В8(ПК-19)  

- навыками соблюдения этических норм при составлении бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений;В9(ПК-19)  



- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики при расчете показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении их 

исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В10(ПК-19)  

- навыками использования направлений государственной 

инвестиционной политики РФ при расчете показателей проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении 

их исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В11(ПК-19)  

Уметь: 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; У1(ПК-19)  

- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;У2(ПК-19)  

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений;У3(ПК-19)  

- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;У4(ПК-19)  

- анализировать результаты исполнения сметы казенных учреждений и 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;У5(ПК-19)  

-  устанавливать логические взаимосвязи при расчете показателей 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечении их исполнения и контроля; У6(ПК-19)  

- устанавливать логические взаимосвязи при составлении бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений;У7(ПК-19)  

- соблюдать этические нормы  при расчете показателей проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении 

их исполнения и контроля;У8(ПК-19)  

- соблюдать этические нормы  при составлении бюджетных смет 

казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений;У9(ПК-19)  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики при расчете показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении их 

исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;У10(ПК-19)  

- использовать положения государственной инвестиционной политики 

РФ при расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, 

составлении бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;У11(ПК-19)  

Знать: 

- структуру показателей для формирования проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;З1(ПК-19)  

- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;З2(ПК-19)  

- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для 

бюджетных и автономных учреждений;З3(ПК-19)  

- структуру бюджетной сметы казенных учреждений;З4(ПК-19)  

- методы анализа результатов исполнения сметы казенных учреждений 

и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;З5(ПК-19)  

-  принципы установления логических взаимосвязей при расчете 

показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечении их исполнения и контроля; З6(ПК-19)  

- принципы установления логических взаимосвязей при составлении 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-



хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;З7(ПК-19)  

- принципы соблюдения этических норм  при расчете показателей 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечении их исполнения и контроля;З8(ПК-19)  

- принципы соблюдения этических норм при составлении бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений;З9(ПК-19)  

- методы анализа и интерпретации данные отечественной и 

зарубежной статистики при расчете показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении их 

исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; З10(ПК-19)  

- положения государственной инвестиционной политики РФ при 

расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, 

составлении бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;З11(ПК-19)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Институциональные аспекты регулирования и управление 

инвестициями 

Экономическая сущность и классификация инвестиций. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений в России.Понятие инвестиционного проекта. Понятие инвестиционного 

портфеля. Источники финансовых ресурсов, направленных на капитальные вложения 

Раздел 2: Финансирование и кредитование инвестиций 

Инвестиции в обновление и воспроизводство основных фондов. Определение 

экономической эффективности инвестиций, осуществляемых  в форме капитальных 

вложений. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Финансирование и 

кредитование затрат на техническое перевооружение предприятий и приобретение 

оборудования. Иностранные инвестиции. 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 4семестре. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых 

знаний по планированию и прогнозированию в системе экономической деятельности, 

инструментов и механизмов планирования, их функционирования и профессиональных 

умений и навыков, необходимых экономисту. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о 

предмете планирование и прогнозирование в экономике, теории управления финансами 

организации, управления активами и применение практики финансового управления в 

современных рыночных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Планирование и прогнозирование в экономике» относится 

к базовой части учебного плана (Б1.В.05). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

- предшествует освоению данной дисциплины: экономическая теория, микро- и 

макроэкономика, менеджмент, маркетинг, основы бухгалтерского и управленческого 

учета. 

-после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, Международные 

стандарты финансовой отчетности, Финансовая политика компании, Кредитная политика 

компании, Краткосрочная и долгосрочная политика компании, Финансовый анализ 

предприятия. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

(ПК-21) –I 

Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана организации;В1(ПК-

21)  

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления;В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной 

ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления;В3(ПК-

21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления;В4(ПК-21)  

-подходами к проектированию организации с учетом складывающихся 

условий финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления;В5(ПК-21) 

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

проблемам экономической истории России;В6(ПК-21) I 

- навыками соблюдения этических норм при составлении финансовых 

планов организации, обеспечении осуществления финансовых 



взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления;В7(ПК-21)  

- навыками оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления;В8(ПК-

21)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации; У1(ПК-21)  

- применять систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому планированию организации 

при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления; У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования 

организации;У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления;У4(ПК-21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, 

органов местного самоуправления и государственной власти;У5(ПК-

21)  

-понимать структуру финансовых планов организации;У6(ПК-21)  

- применять принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; У7(ПК-21) 

- использовать основы оценки производственного и финансового риска 

при составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления;У8(ПК-

21)  

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования 

организации;З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления;З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования организации;З3(ПК-21)  

-структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления;З4(ПК-21)  

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного 

самоуправления и государственной власти;З5(ПК-21)  

-структуру финансовых планов организации;З6(ПК-21)  

- принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления;З7(ПК-21)  

- основы оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления;З8(ПК-

21)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Основные понятия и типы прогнозирования и планирования 

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. 

Раздел 2: Организация планирования и прогнозирования 



Диалектическое единство прогнозирования, планирования и государственного 

регулирования развития национальной экономики. Прогноз и план – 

взаимообусловленность и взаимозависимость. Роль и место прогнозирования в системе 

регулирования хозяйственных отношений. Виды, задачи и классификация прогнозов. 

Типы прогнозирования. Моделирование экономики, понятие и место в системе 

прогнозирования и планирования развития национальной экономики.  

Сущность, содержание и виды макроэкономического планирования. Методы 

макроэкономического планирования (балансовый, нормативный, программно-целевой, 

математические методы). Процедуры и этапы прогнозирования и планирования 

российской экономики. 

Раздел 3: Прогнозирование и планирование экономики 

Специфика планирования и развития основных форм и направлений 

международного экономического сотрудничества. Планирование внешнеэкономической 

деятельности в рамках различных форм межгосударственных объединений. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 8 семестре 
 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - 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. 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру 

экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 

информатики, о технических и программных средствах реализации информационных 

процессов, освоение принципов и методов решения на персональных компьютерах 

различных задач с использованием современного программного обеспечения (в том числе 

связанных с обработкой данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения). 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится кбазовой части 

учебного плана (Б1.В.06). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Финансы», 

«Ценообразование». 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является необходимойэкономико-

правовой базой для последующего освоения дисциплин профессионального цикла 

основной образовательной программы таких как: «Финансовая политика компании», 

«Бюджетная система РФ», «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Экономика фирмы» и др. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ПК-20) 

Способность вести 

работу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Владеть: 

-навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-

экономических, бюджетных, профессиональных и налоговых 

знаний;В1(ПК-20) 

- представлением о структурных изменениях и тенденциях развития 

российской и мировой экономики; В2(ПК-20)  

- навыками анализа бюджетной, социальной, профессиональной и 

налоговой информацией и использования ее для составления 

бюджетов в составе бюджета Российской Федерации; В3(ПК-20)  

- навыками подготовительной работы по налоговому планированию 

при составлении бюджета РФ.В4(ПК-20)  

- навыками выделения системы категорий и методов, направленных на 

формирование работы по налоговому планированию бюджета; В5(ПК-

20)  



- навыками применения закономерностей налогового планирования 

при составлении бюджетов в составе бюджетной системы РФ; В6(ПК-

20)  

Уметь: 

- составить системное представление о структурных изменениях и 

тенденциях развития российской и мировой экономики; У1(ПК-20)  

- анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и 

налоговую информацию и использовать ее для составления бюджетов 

в составе бюджета Российской Федерации; У2(ПК-20)  

- провести подготовительную работу по налоговому планированию 

при составлении бюджета РФ. У3(ПК-20)  

- в целях самообразования применять технологии приобретения, 

использования и обновления социально-экономических, бюджетных, 

профессиональных и налоговых знаний; У4(ПК-20)  

- выделить систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по налоговому планированию бюджета; 

У5(ПК-20)  

- применить закономерности налогового планирования при 

составлении бюджетов в составе бюджетной системы РФ; У6(ПК-20)   

Знать: 

- пути и средства налогового планирования для  российской 

бюджетной системы;З1(ПК-20)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по налоговому планированию бюджета;З2(ПК-20)  

- закономерности налогового планирования при составлении 

бюджетов в составе бюджетной системы РФ;З3(ПК-20)  

- бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую 

информацию для использования ее при составления бюджетов в 

составе бюджета Российской Федерации;З4(ПК-20)  

- этапы подготовительной работы по налоговому планированию при 

составлении бюджета РФ;З5(ПК-20)  

- направления организации самообразования, технологии 

приобретения, использования и обновления социально-

экономических, бюджетных, профессиональных и налоговых 

знаний;З6(ПК-20) 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Теоретические основы налогообложения  

1. Возникновение и развитие налогообложения.  

2. Эволюция теории налогообложения.  

3. Принципы налогообложения и их современные интерпретации. 

Экономическая сущность налогов 

1. Понятие налога и сбора.  

2. Элементы налога и способы их взимания.  

3. Классификация налогов.  

4. Функции и их взаимосвязь.  

5. Налоговое бремя: понятие и способы расчета.  

Налоговая политика государства 

1. Сущность, цели и задачи налоговой политики.  

2. Налоговый механизм и его элементы.  

Налоговая система РФ 

1. Основы законодательства о налогах и сборах РФ.  

2. Состав и структура, функции, права и обязанности налоговых органов.  

3. Налогоплательщики и налоговые агенты:  права и обязанности.  

4. Налоговое обязательство и его исполнение.  



5. Налоговый контроль: формы и методы проведения.  

6. Налоговые проверки: камеральная и выездная.  

7. Налоговые нарушения и ответственность за их совершение. 

Федеральные налоги и сборы. Страховые взносы. 

1. Налог на добавленную стоимость. Акцизы.  

2. Налог на прибыль организаций.  

3. Налог на доходы физических лиц.  

4. Государственная пошлина.  

5. Прочие налоги и сборы: сборы за пользование объектами животного мира и 

объектами водных биологических ресурсов; водный налог; налог на добычу полезных 

ископаемых.  

6. Страховые взносы. 

Региональные налоги 

1. Транспортный налог.  

2. Налог на игорный бизнес.  

3. Налог на имущество организаций 

Местные налоги 

1. Земельный налог.  

2. Налог на имущество физических лиц.  

3. Торговый налог. 

Специальные налоговые режимы 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

2. Упрощенная система налогообложения.  

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

5. Патентная система налогообложения.  

Форма итогового контроля знаний Зачет на заочной форме обучения в 4 семестре 

на 4 курсе. 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЭКОНОМИКА ФИРМЫ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний по 

экономике фирмы, структуре источников финансовых ресурсов фирмы, организационно-правовым 

формам и финансовым ресурсам фирмы,  

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете 

экономика фирмы, теории экономического планирования, распределении и использовании 

прибыли предприятия, управлении формированием прибыли, рентабельности работы 

предприятия, финансовом обеспечении работы предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Экономика фирмы» относится к вариативной части учебного плана 

(Б1.В.07). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых 

дисциплин: микро- и макроэкономика, финансы организаций, финансовый менеджмент, 

статистика. 
Дисциплина «Экономика фирмы» является необходимой базой для последующего освоения 

дисциплин профессионального цикла основной образовательной программы таких как: выживание 

фирмы в разнонаправленной внешней среде, экономика организации, финансовый менеджмент, 

рынок ценных бумаг и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4,5 курсах в 7-9 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-21 

Способностью составлять 

финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного 

составления финансового плана организации; В1(ПК-21) 

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; В2(ПК-21) 

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной 

ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; В3(ПК-21) 

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления;В4(ПК-21) 

- подходами к проектированию организации с учетом складывающихся 

условий финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; В5(ПК-21) 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам 

экономической истории России;В6(ПК-21) 

- навыками соблюдения этических норм    при составлении финансовых 

планов организации, обеспечении осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления; В7(ПК-21) 

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации; У1(ПК-21) 

- применять систему категорий и методов, направленных на формирование 



работы по финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления; У2(ПК-21) 

-понимать закономерности финансового планирования организации; 

У3(ПК-21) 

-понимать структуру финансовых планов организации; У4(ПК-21) 

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, органов 

местного самоуправления и государственной власти; У5(ПК-21) 

- понимать структуру финансовых планов организации; У6(ПК-21) 

- применять принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления; У7(ПК-21) 

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации; З1(ПК-21) 

- систему категорий и методов, направленных на формирование работы по 

финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления; З2(ПК-21) 

-закономерности финансового планирования организации; З3(ПК-21) 

-структуру государственной власти и органов местного самоуправления; 

З4(ПК-21) 

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного 

самоуправления и государственной власти; З5(ПК-21) 

-структуру финансовых планов организации; З6(ПК-21) 

- основы оценки производственного и финансового риска при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления; З7(ПК-21) 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1: Понятие фирмы. 

Эволюция понятия «фирма». Сущность современной фирмы, ее характеристики, роль в 

рыночной экономике и место в системе экономических наук. 

Тема 2. Факторы, определяющие специфику фирмы. 

Функции, цели фирмы и факторы, определяющие специфику фирмы. 
Тема 3 Организационно-правовые формы фирм 

Организационные формы фирм. 

Тема 4: Источники финансовых ресурсов фирм 

Источники  финансовых ресурсов фирм. Объединения предпринимателей. 

Тема 5. Бизнес-план фирмы. 

Сущность, цели и характеристика  бизнес-плана. Анализ рынка сбыта. Оценка 

конкурентов. Стратегия маркетинга. План производства. Организационный план. 

Финансовый план. 
Тема 6: Издержки производства и обращения. 

Сущность и классификация издержек. Постоянные и переменные издержки. 

Определение предельных издержек производства. Основные направления снижения 

издержек производства. 
Тема 7: Пути оптимизации затрат. 

Меры по оптимизации затрат. Сущность и значение реинжиниринга. Задачи 

реинжиниринга. 
Тема 8. Рыночное поведение фирмы. 

Основные факторы развития российских фирм по операционному, финансовому и 

инвестиционному направлениям ее деятельности. Возможные направления и условия развития 

фирм в условиях рыночной экономике России. 

Тема 9. Прибыль и рентабельность как итоговые показатели фирмы. 

Доход фирмы, его сущность и значение. Прибыль как мера эффективности работы 

предприятия. Распределение и использование прибыли предприятия. Управление 

формированием прибыли. Рентабельность работы предприятия. Финансовое обеспечение 

предприятия. 



Тема 10. Финансовые ресурсы фирмы. 

Кредиты. Прямые инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Форма итогового контроля знаний зачет на 4 курсе в 8 семестре, экзамен на 5 курсе в 9 

семестре. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНДЖМЕНТ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования в области менеджмента, 

формирование у обучающихся соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной 

деятельности, формирование современных фундаментальных знаний в области 

теории управления финансами организации (предприятия), раскрытие сущностных основ 

взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, необходимости 

управления финансами, роли и значения в современных рыночных отношениях. 

Формирование у обучающихсязнаний в области теории и практики управления 

финансами организации и приобретение навыков принятия финансовых управленческих 

решений. 

Изучение учебной дисциплины направлено на освоение теоретических основ, 

принципов организации и управления финансовой деятельностью; изучение современных 

подходов, методов и моделей формирования дивидендной политики, управления активами 

и источниками средств, структурой капитала, финансовыми и предпринимательскими 

рисками, анализа и планирования денежных потоков; формирование навыков 

использования унифицированных приемов и методов управления финансами, решения 

типовых задач. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится квариативной части 

учебного плана (Б1.В.08). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: «Микро и макроэкономика»,  «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Экономика предприятия». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ПК-21)  

Способность 

составлять 

финансовые 

планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотноше

ний с 

организациями

, органами 

государственн

ой власти и 

местного 

самоуправлени

я 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного составления 

финансового плана организации; В1(ПК-21)  

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной хозяйственной ситуации форм 

заимствования и оценивания кредитных рисков при осуществлении финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; В3(ПК-21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области ценообразования при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; В4(ПК-21)  

-подходами к проектированию организации с учетом складывающихся условий 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления; В5(ПК-21)  

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам экономической 

истории России; В6(ПК-21)  

- навыками соблюдения этических норм при составлении финансовых планов 

организации, обеспечении и осуществления финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; В7(ПК-21) 



Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении финансовых планов 

организации; У1(ПК-21)  

- применять систему категорий и методов, направленных на формирование работы по 

финансовому планированию организации при обеспечении взаимоотношений с органами 

местного самоуправления; У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования организации; У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти органов местного самоуправления; У4(ПК-

21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, органов местного 

самоуправления и государственной власти;У5(ПК-21)  

-понимать структуру финансовых планов организации; У6(ПК-21)  

- применять принципы соблюдения этических норм при составлении финансовых планов 

организации, обеспечении осуществления финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; У7(ПК-21)  

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации; З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование работы по финансовому 

планированию организации при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления; З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования организации;З3(ПК-21)  

-структуру государственной власти и органов местного самоуправления; З4(ПК-21)  

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного самоуправления и 

государственной власти; З5(ПК-21)  

-структуру финансовых планов организации; З6(ПК-21)  

- принципы соблюдения этических норм при составлении финансовых планов 

организации, обеспечении осуществления финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; З7(ПК-21)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Финансовый менеджмент как наука. 

1. Финансы, их роль и функции в процессе общественного воспроизводства. 

2. Финансовая деятельность компании в контексте окружающей среды. 

3. Эволюция финансового менеджмента. 

Функции и методы финансового менеджмента. 

1. Общий финансовый анализ и планирование. 

2. Управление источниками средств. 

3. Инвестиционная политика и управление активами. 

Концептуальные основы финансового менеджмента. 

1.Фундаментальные концепции финансового менеджмента. 

2. Сущность и виды финансовых инструментов. 

3. Производственные и финансовые инструменты. Методы хеджирования. 

4. Основные типы моделей, используемых в финансовом анализе и 

прогнозировании. 

Информационная база финансового менеджмента. 

1. Бухгалтерская отчетность как средство коммуникации. 

2. Принципы регулирования бухгалтерской отчетности в России. 

3. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Экономическая интерпретация 

основных статей отчетности. 

Основы финансового анализа. 

1. Основные принципы и логика анализа финансовой деятельности. 

2. Процедуры анализа финансовой деятельности: экспресс-анализ финансовой 

деятельности; углубленный анализ финансовой деятельности. 

3. Показатели и модели оценки имущественного положения. 

4. Показатели и модели оценки ликвидности и платежеспособности. 

5. Показатели и модели оценки финансовой устойчивости. 

6. Показатели и модели оценки деловой активности. 



7. Показатели и модели оценки прибыли и рентабельности. 

8. Показатели и модели оценки рыночной активности и положения компании на 

рынке ценных бумаг. 

Финансовое планирование и методы прогнозирования. 

1. Виды планов, содержание и последовательность их разработки. 

2. Основные финансовые показатели в системе бизнес - планирования. 

3. Финансовое планирование в системе текущей деятельности фирмы. 

4. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

Методы оценки, риск и доходность финансовых активов. 

1. Базовая модель оценки финансовых активов. 

2. Оценка долговых и долевых ценных бумаг. 

3. Концепция риска и методы его оценки. 

4. Риск инвестиционного портфеля. 

5. Принципы формирования портфеля инвестиций. 

Анализ и управление оборотными средствами.  

1. Политика предприятия в области оборотного капитала. 

2. Анализ и управление дебиторской задолженностью. 

3. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами. 

Финансовые инструменты и риски  

1. Финансовые инструменты: понятие, виды и классификация. 

2. Ценные бумаги в финансовой деятельности организации. 

3. Инвестиционный портфеля. 

4. Классификация и виды финансовых рисков. 

Форма итогового контроля знаний Зачет, курсовая работа, экзамен на 4курсе 7,8 

семестрах 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний по 

организации и структуре рынка ценных бумаг, классификации ценных бумаг и механизма их 

функционирования и профессиональных умений и навыков, необходимых экономисту. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете рынок 

ценных бумаг, теории управления ценными бумагами, финансами, управления активами, 

информационного обеспечения и применение практики управления ценными бумагами в 

современных рыночных условиях, а также профессиональную ориентацию студентов при выборе 

специализации. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Рынок ценных Бумаг» относится к базовой (вариативной) части 

учебного плана (Б1.В.09). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Финансовые рынки и институты 

-после изучения данной дисциплины изучается: Финансовая политика компании.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-21 

Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана организации В1(ПК-

21)  

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления В2(ПК-21) 

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной 

ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления В3(ПК-

21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления В4(ПК-21)  

-подходами к проектированию организации с учетом складывающихся 

условий финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления В5(ПК-21) 

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации У1(ПК-21) 

- применять систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому планированию организации 

при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления У2(ПК-21) 

-понимать закономерности финансового планирования организации 

У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти и органов местного 



самоуправления У4(ПК-21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, 

органов местного самоуправления и государственной власти У5(ПК-

21) 

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации 

З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления З2(ПК-21) 

-закономерности финансового планирования организации З3(ПК-21)  

-структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления З4(ПК-21) 

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного 

самоуправления и государственной власти З5(ПК-21) 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Фондовый рынок.  

1. Организация рынка ценных бумаг. 

2. Структура рынка ценных бумаг. 

Раздел 2. Участники фондового рынка. 

3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

4. Виды и классификация ценных бумаг. 

Раздел 3. Виды ценных бумаг. 

5. Облигации. 

6. Акции.  

7. Конвертируемые ценные бумаги. 

8. Права, варранты, депозитарные расписки. 

9. Государственные ценные бумаги.  

10. Муниципальные ценные бумаги. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен на 4 курсе в 8 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству включая использование знаний, навыков и умения в сфере 

международных валютно-кредитных отношений. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по международным валютно-кредитным отношениям и профессиональных умений 

и навыков, необходимых бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о 

предмете международных валютно-кредитных отношений (МВКО), средствах решения 

проблем по этому направлению, освоение принципов и методов решения различных 

задач. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина Международные валютно-кредитные отношения относится к 

базовой части учебного плана (Б1.В.10). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Микроэкономика, Финансовый 

менеджмент, Финансовое право,  Финансовые рынки и институты; 

-после изучения данной дисциплины изучается: Международные стандарты 

финансовой отчѐтности, Финансовая политика компании, Краткосрочная финансовая 

политика, Кредитная политика компании, Финансовый анализ предприятия. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

ПК-22 

Способностью 

применять нормы 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учѐта и 

контроля 

Владеть: 

- механизмом определения платежеспособности и финансовой устойчивости 

страховых организаций; В1(ПК-22); 

-методикой ведения бухгалтерского учета в организации; В2(ПК-22) 

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

В3(ПК-22) 

-навыками решения на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в финансовых отчетах; В4(ПК-22) 

- методами, регулирующими проведение аналитических исследований 

финансовых и денежно-кредитных явлений и процессов; В5(ПК-22) 

навыками оценки эластичности спроса; обоснования целесообразности 

применения известных стратегий и тактических приемов ценообразования; 

В6(ПК-22) 

-навыками оформления документов бухгалтерского и финансового характера; 

В7(ПК-22) 

-навыками проведения статистических и прогнозных исследований динамики 

цен; осуществления анализа безубыточности ценовых решений; В8(ПК-22) 

Уметь: 

-последовательно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых 

и валютных отношений в банковской и страховой деятельностях; У1(ПК-22) 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 



последующего ее представления в финансовых отчетах; У2(ПК-22) 

-использовать методы, регулирующие проведение аналитических исследований 

финансовых и денежно-кредитных явлений и процессов; У3(ПК-22) 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности; У4(ПК-22) 

- оценить эластичность спроса; обосновать целесообразность применения 

известных стратегий и тактических приемов ценообразования; У5(ПК-22) 

- оформлять документы бухгалтерского и финансового характера; У6(ПК-22) 

- провести статистические и прогнозные исследования динамики цен; 

осуществить анализ безубыточности ценовых решений; У7(ПК-22) 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

У8(ПК-22) 

Знать: 

- законодательные и нормативные документы в области страхования; З1(ПК-22) 

- нормы, регулирующие валютные отношения в области банковской 

деятельности; З2(ПК-22) 

- нормативно-правовую базу, регулирующую экономические отношения в 

области учета и контроля; З3(ПК-22) 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля; З4(ПК-22) 

- виды страховой и банковской деятельности, учета и контроля; З5(ПК-22) 

-основные законодательные и нормативные акты в области ценообразования; 

З6(ПК-22) 

-основные принципы организации документооборота, виды банковских 

документов, требования к их оформлению и хранению; З7(ПК-22) 

-действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в Российской федерации; З8(ПК-22) 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1: Валютно-кредитные отношения как особый вид экономических отношений. 

Эволюция мировой валютной системы. 

Основные элементы национальной и мировой валютных систем и их 

характеристика. Понятие валюты. Виды валют. 

Валютные кризисы и их роль в становлении современной валютной системы, 

особенности функционирования причины возникновения и принципы их 

функционирования в современных условиях 

Тема 2: Валютная политика, валютный курс, валютные операции, валютные риски 

и методы их страхования. 

Формы валютной политики и их общая характеристика.. 

Понятие и виды валютных курсов.Валютные сделки. Валютная позиция. Понятие 

валютной позиции ириски.Валютный и процентный риски как двусторонние риски. 

Разновидности валютного риска. 

Тема  3: Роль золота в мировой валютной системе. Балансы международных 

расчетов. 

Изменение роли золота в валютной сфере на различных этапах развития мировой 

валютной системы. Использование золота как резервного актива центральных банков. 

Платежный баланс.Методы составления платежных балансов. 

Отличия расчетного и платежного баланса. Баланс международной задолженности. 

Международная инвестиционная позиция страны. 

Тема 4: Международные расчеты и их основные формы. 

Понятие международных расчетов. 

Формы международных расчетов и их особенности. Аккредитивная и инкассовая 

форма расчетов. 

Банковский перевод. Расчет в форме аванса и по открытому счету. Расчеты с 

использованием векселей и чеков. Иные формы в переводных рублях. 



Тема 5 :Формы международного кредита. Регулирование международных 

кредитных отношений. 

Понятие и функции международного кредита. Классификация международных 

кредитов - коммерческого и банковского кредита.  

Формы государственного и  межгосударственного регулирования международного 

кредита.  

Международный валютный фонд: задачи, структура и органы управления. 

Источники финансирования МВФ. 

Тема 6:Мировые финансовые рынки. Валютная система и валютная политика 

России. 

Характеристика современного мирового валютного рынка: объемы торговли 

валютой, динамика и факторы развития. Рынок FOREX.Понятие евровалюты и 

евровалютного рынка. Причины возникновения и развития евровалютного рынка. 

Валютная система РФ. Валютный рынок в структуре финансового рынка России. 

Валютные операции в России.Политика валютного курса Центрального банка. 

Управление официальными золотовалютными резервами. Международное кредитование и 

финансирование России. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в  7 семестре. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - изучение теоретических, методических и практических 

подходов к оценке эффективности управления стоимостью бизнеса. Оценка стоимости 

бизнеса предназначена для определения эффективности экономической и финансовой 

деятельности фирмы. Данная дисциплина позволяет освоить современный 

инструментарий оценки финансового управления.  

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру 

экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 

информатики, о технических и программных средствах реализации информационных 

процессов, освоение принципов и методов решения на персональных компьютерах 

различных задач с использованием современного программного обеспечения (в том числе 

связанных с обработкой данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения). 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится кбазовой части 

учебного плана (Б1.В.11). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: «Финансы», «Экономика фирмы». 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является необходимойэкономико-

правовой базой для последующего освоения дисциплин профессионального цикла 

основной образовательной программы таких как: «Право», «Математический анализ», 

«Информационные технологии в экономике», «Бухгалтерский учет и анализ» и др. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ПК-23) 

Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Владеть: 

- навыками проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; В1(ПК-23)  

- навыками участия в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления; В2(ПК-23)  

- навыками принятия мер по реализации выявленных отклонений 

при проведении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; В3(ПК-23)  

- технологиями выбора и расчета ключевых показателей 

эффективности деятельности компании, современными 

методиками расчета экономических показателей; В4(ПК-23) 

- методологией разработки прогнозов и планов; В5(ПК-23) 

- современными методиками расчета показателей оценки 

стоимости бизнеса; В6(ПК-23)  

Уметь: 

- реализовывать мероприятия по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и 



муниципального управления; У1(ПК-23)  

- выявлять имеющиеся отклонения при проведении финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального 

управления; У2(ПК-23)  

- принимать меры по реализации выявленных отклонений при 

проведении финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления; У3(ПК-23)  

- прогнозировать, планировать и разрабатывать финансовые 

бюджеты, управленческие решения, направленные на 

практическую реализацию долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики предприятия; У4(ПК-23)  

- анализировать финансово-экономические условия, в которых 

работает субъект; У5(ПК-23)  

- 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; 

У6(ПК-23) 

Знать: 

- основные мероприятия по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления; З1(ПК-23)  

- структуру сектора государственного и муниципального 

управления; З2(ПК-23) 

- критерии выбора и интерпретации динамики ключевых 

оценочных показателей, используемых для оценки 

экономического и финансового состояния и деловой активности 

компании; З3(ПК-23)  

- основные методы и приемы принятия управленческих решений 

при оценке бизнеса; 

З4(ПК-23)  

- основные принципы международных стандартов  финансовой 

отчетности и базовые общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного 

капитала; З5(ПК-23)  

- экономическую сущность и содержание финансовой политики 

предприятия; З6(ПК-23)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Основы оценки стоимости бизнеса 

1. Сущность, необходимость и организация оценочной деятельности в рыночной 

экономике  

2. Объекты и субъекты стоимостной оценки  

3. Цели оценки и виды стоимости  

4. История развития оценочной деятельности в PФ  

5. Регулирование оценочной деятельности в PФ  

6. Виды стоимости, используемые при оценке бизнеса  

7. Доходы и денежные потоки как результаты деятельности предприятия  

8. Риски и способы их учета в оценке стоимости бизнеса 

Подготовка и анализ информации для оценки бизнеса. Отчет об оценке стоимости 

бизнеса 

1. Информационная база оценки, ее состав и структура  

2. Внешняя и внутренняя информация  

3. Общая и специфическая информация  

4. Финансовая отчетность. Основные методы ее анализа и корректировки  

5. Информационная инфраструктура оценки  

6. Автоматизированные информационные технологии в оценке стоимости бизнеса 

7.Согласование результатов оценки. Отчет об оценке стоимости бизнеса 



Доходный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса) 

1. Подходы и методы в оценке стоимости бизнеса 

2. Экономическое содержание и основные этапы метода дисконтирования денежного 

потока  

3. Определение длительности прогнозного периода и его единицы измерения 

4. Проведение ретроспективного анализа валовой выручки от реализации и ее 

прогноз  

5. Проведение ретроспективного анализа и подготовка прогноза расходов  

6. Определение ставки дисконтирования  

7. Расчѐт величины стоимости компании в постпрогнозный период 

8. Расчѐт обоснованной величины стоимости бизнеса методом дисконтированных 

денежных потоков с учетом заключительных поправок  

9. Метод капитализации дохода 

Сравнительный подход к оценке бизнеса 

1. Общая характеристика сравнительного подхода  

2. Основные принципы отбора предприятий-аналогов  

3. Характеристика ценовых мультипликаторов  

4. Метод отраслевых коэффициентов 

5. Применение математических методов в сравнительном подходе 

Затратный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса) 

1. Метод стоимости чистых активов  

2. Метод ликвидационной стоимости  

3. Оценка финансовых активов и обязательств в рамках затратного подхода к оценке 

бизнеса 

Основы оценки стоимости ценных бумаг 

1. Ценные бумаги как объект оценки.  

2. Методы анализа и оценки стоимости долевых ценных бумаг  

3. Долговые ценные бумаги как объект оценки.  

4. Процесс ценообразования на рынке облигаций.  

5. Отчет об оценке рыночной стоимости облигаций 

Оценка бизнеса в системе антикризисного управления  

1. Место и роль оценки бизнеса в системе антикризисного управления  

2. Практическая реализация основных принципов оценки в процессе антикризисного 

управления  

3. Оценка бизнеса на разных стадиях арбитражного управления  

Оценка бизнеса в системе управления стоимостью бизнеса 

1. Место и роль оценки бизнеса в системе управления стоимостью предприятия  

2. Специфика оценки бизнес-направлений в системе управления стоимостью 

предприятия  

3. Современные технологии оценки бизнеса 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 4курсе 7 семестре 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

 

Цели освоения дисциплины: В условиях формирования рыночных 

отношений повышается роль таких экономических рычагов, как финансы, 

кредит, бюджет, налоги и другие, с помощью которых государство управляет 

общественными процессами, реализуя поставленные перед ним цели и 

задачи.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ПК-22.  

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» на основе изучения 

содержания и практики применения источников законодательства являются:  

- ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики 

их применения;  

- уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой 

сфере;  

- получения комплексного представления о финансовом праве;  

- формирование навыков применения финансовых правовых норм в 

практической деятельности.  

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОП.  

Для изучения дисциплины «Финансовое право» бакалавру необходим 

достаточный набор знаний в области теории права.  

Финансовое право является самостоятельной отраслью российского 

права и имеет тесную взаимосвязь с нормами конституционного права РФ, 

поскольку именно в Конституции РФ заложены основные принципы 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Также 

финансовое право взаимосвязано с гражданским правом (по предмету 

правового регулирования), административным правом (по методу правового 

регулирования), уголовным правом (в части привлечения к ответственности 

за совершение преступлений в финансовой сфере), правом социального 

обеспечения (в части регулирования вопросов об отчислениях на пенсионное 

обеспечение, обязательное медицинское страхование и социальное 

страхование). Взаимосвязь финансового права прослеживается и с нормами 

международного права.  

Важное значение имеют и отрасли процессуального права (гражданский 

процесс, арбитражный процесс, уголовно-процессуальное право), т.к. 

полученные в ходе их изучения навыки позволят бакалавру в практической 

деятельности применять знания в области финансового права, в частности, в 



случае отстаивания интересов субъектов финансовых правоотношений в 

органах государственной власти и судах.  

Таким образом, изучение таких важных институтов и подотраслей 

финансового права, как, например, финансовый контроль, бюджетное право, 

налоговое право, кредитование, денежное обращение, валютное 

регулирование и др. включает в себя решение задачи применения на 

практике полученных знаний.  

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования направлено на познание 

методологических основ и практическоеовладение приемами сбора, обработки 

статистической информации и экономико-статистического анализа.. 

Формирование у обучающихся системы фундаментальных знаний о понятиях и 

методах статистики финансов; приобретение практических умений и навыков, 

необходимых для решения задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплиныпозволяет анализировать тенденции 

развитияфинансовой системы в современных рыночных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Статистика финансов» относится кбазовой части учебного 

плана (Б1.В.13). 

Преподавание «Статистики финансов» предполагает обращение к знаниям и 

научным понятиям и категориям, освоенным в математических дисциплинах, и углубляет 

знания, умения и навыки общепрофессиональных дисциплин. Знания и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Статистика финансов», необходимы 

для освоения других специальных вариативных дисциплин, обеспечивающих 

профильность подготовки бакалавра по направлению Экономика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам 

«Линейная алгебра» и «Микроэкономика». Знания по дисциплине «Статистика финансов» 

могут использоваться в курсах «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Страхование», «Оценочная 

деятельность», «Эконометрика».  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ПК-19) 

Способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

Владеть: 

- способами  расчета показателей при формировании  проекта бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации; В1 (ПК-19)  

- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений; В2 (ПК-

19)  

-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;  В3(ПК-19)  

- навыками контроля бюджетных смет казенных учреждений; В4 (ПК-19)  

- навыками контроля планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В5(ПК-19)  

- навыками установления логических взаимосвязей при расчете 

показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечении их исполнения и контроля; В6 (ПК-19)   

Уметь: 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; У1(ПК-19)  

- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; У2(ПК-19)  

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; У3(ПК-19)  

- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; У4(ПК-19) 

- анализировать результаты исполнения сметы казенных учреждений и 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 



учреждений; У5(ПК-19)  

-  устанавливать логические взаимосвязи при расчете показателей 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечении их исполнения и контроля; У6(ПК-19)  

Знать: 

- структуру показателей для формирования проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; З1(ПК-19)  

- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; З2(ПК-19)  

- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных 

и автономных учреждений; З3(ПК-19)  

- структуру бюджетной сметы казенных учреждений. З4(ПК-19)  

- методы анализа результатов исполнения сметы казенных учреждений и 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; З5(ПК-19)  

-  принципы установления логических взаимосвязей при расчете 

показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечении их исполнения и контроля; З6(ПК-19)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Предмет, метод и задачи статистики финансов 

Предмет статистики финансов. Значение статистического изучения финансов в 

современных условиях. Связь статистики финансов с другими экономическими 

дисциплинами. Организация статистики в финансово-кредитной сфере. Понятие о системе 

показателей статистики финансов. 

Статистика государственного бюджета 

Задачи статистического изучения консолидированного, федерального и 

территориального бюджетов. Классификация и показатели доходов государственного 

бюджета. Классификация и показатели расходов государственного бюджета. Направления 

статистического анализа исполнения государственного бюджета, структуры и динамики 

доходной и расходной части бюджета. Связь показателей госбюджета с важнейшими 

макроэкономическими показателями. 

Статистика денежного обращения 

Понятие, виды денежного обращения и задачи его статистического изучения. 

Статистика денежной массы. Анализ структуры и динамики денежной массы. Оценка 

скорости обращения денег. Определение количества денег, необходимого для обращения. 

Факторы, влияющие на объем денег в обращении. Анализ купюрного строения. Система 

показателей безналичного платежного оборота. 

Статистика цен 

Задачи статистического изучения цен и тарифов. Организация статистического 

наблюдения за ценами и тарифами. Статистика уровня и структуры цен. Методология 

исчисления среднего уровня цен. Методы изучения динамики цен: способы расчета 

индексов цен, проблемы использования. Задачи статистического изучения инфляционных 

процессов. Статистические методы оценки уровня инфляции. Статистический анализ 

влияния инфляционных процессов на важнейшие экономические показатели. 

Статистика кредитных отношений 

Система показателей статистики кредита. Статистический анализ эффективности 

использования кредитных вложений. Скорость обращения кредита по совокупности 

объектов кредитования. Определение эффекта в результате изменения оборачиваемости 

кредита. Показатели эффективности долгосрочного кредитования.  

Статистика финансов предприятий (организаций) 

Экономическое значение оборотных средств и задачи статистического изучения. 

Показатели наличия оборотных средств на определенную дату и методы исчисления 

среднего их остатка в целом за отчетный период. Группировки, применяемые в статистике 

для изучения состава оборотных средств. Значение экономного и рационального 



расходования материальных ресурсов в современных условиях и обобщающие показатели 

материалоемкости производства. Индексы, применяемые для изучения динамики и оценки 

выполнения плана по снижению удельных расходов важнейших видов материальных и 

топливно-энергетических ресурсов. Оценка эффективности снижения удельных расходов 

сырья, материалов, топлива. Понятие о себестоимости продукции и социально-

экономическое значение ее статистического изучения для усиления режима экономии и 

укрепления хозяйственного расчета. Группировки затрат по экономическим элементам и 

по статьям калькуляции; цели, преследуемые этими группировками. 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе в 7 семестре 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых знаний по 

стандартизации учета и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру 

экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 

международные стандарты финансовой отчетности, о регулировании учетной деятельности на 

международном уровне, освоение принципов и методов ведения учета, трансформации 

отчетности, составленной по РСБУ и составления отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина Международные стандарты финансовой отчетности относится 

к вариативной части учебного плана (Б1.В.14). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Бухгалтерский учет и анализ; 

-после изучения данной дисциплины изучается: Финансовая политика компании . 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 5 курсе в 9, 10 семестрах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-23 

Способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений. 

Владеть: 

- навыками проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления В1(ПК-23); 

- навыками участия в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления В2(ПК-23); 

- навыками принятия мер по реализации выявленных отклонений при 

проведении финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления В3(ПК-23); 

- технологиями выбора и расчета ключевых показателей 

эффективности деятельности компании, современными методиками 

расчета экономических показателей В4(ПК-23); 

- методологией разработки прогнозов и планов В5(ПК-23); 

- современными методиками расчета показателей оценки стоимости 

бизнеса В6(ПК-23);  

Уметь: 

- реализовывать мероприятия по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления У1(ПК-23);  

- выявлять имеющиеся отклонения при проведении финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления 

У2(ПК-23); 

- принимать меры по реализации выявленных отклонений при 

проведении финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления У3(ПК-23); 

- прогнозировать, планировать и разрабатывать финансовые бюджеты, 

управленческие решения, направленные на практическую реализацию 

долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия 



У4(ПК-23); 

- анализировать финансово-экономические условия, в которых 

работает субъект У5(ПК-23); 

- 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 У6(ПК-23) 

Знать: 

- основные мероприятия по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления 

З1(ПК-23);  

- структуру сектора государственного и муниципального управления 

З2(ПК-23); 

- критерии выбора и интерпретации динамики ключевых оценочных 

показателей, используемых для оценки экономического и финансового 

состояния и деловой активности компании З3(ПК-23); 

- основные методы и приемы принятия управленческих решений при 

оценке бизнеса З4(ПК-23); 

- основные принципы международных стандартов  финансовой 

отчетности и базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского 

учета активов, обязательств и собственного капитала З5(ПК-23) ; 

- экономическую сущность и содержание финансовой политики 

предприятия З6(ПК-23); 

 

 

Содержание учебной дисциплины. 
Раздел 1: Международная система координации учета. 
Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности в гармонизации 

системы бухгалтерского учета  

Классификация моделей бухгалтерского учета.  

Основополагающие принципы зарубежных учетных систем и требования к качеству 

информации.  

Международная система координации учета.  

Использование международных стандартов в российской практике. 

Литература: 

Пользователи финансовой отчетности.  

Основополагающие принципы финансовой отчетности.  

Качественные характеристики финансовой отчетности.  

Элементы финансовой отчетности. 

Раздел 2:Стандарты финансовой отчетности 

Стандарт № 1 - «Представление финансовой отчетности».  

Требования к составлению финансовой отчетности.  

Структура финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс.  

Отчет о финансовых результатах. 

Отчет о движении капитала.  

Раскрытие положений учетной политики.  

Стандарт № 34. «Промежуточная финансовая отчетность». Минимальное содержание 

финансовой отчетности.  

Основные принципы признания и оценки статей на промежуточные даты.  

Стандарт № 7 - «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.  

Стандарт № 14 - «Сегментная отчетность». 

Переход российских компаний на МСФО (InternationalFinancialReportingStandards 1). 

Способы подготовки отчетности по МСФО.  

Основные этапы перехода на составление финансовой отчетности по МСФО. 

Основные средства. Стандарт № 16. «Основные средства».  

Инвестиционная недвижимость. Стандарт № 17 - «Учет аренды».  



Нематериальные активы. Стандарт № 38 «Нематериальные активы».  

Запасы. Стандарт № 2 - «Запасы».  

Оценка стоимости обесцененного актива. Стандарт № 36 «Обесценение активов». 

Обязательства.  

Собственный капитал.  

Стандарт № 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 

Выручка.  Стандарт № 18 - «Выручка». 

Стандарт № 8 - «Чистая прибыль или убыток отчетного периода, фундаментальные ошибки 

и изменения в учетной политике».  

Стандарт № 33 - «Прибыль в расчете на акцию».  

Затраты по займам. Стандарт № 23 - «Затраты по займам».  

Расходы по налогу на прибыль. Стандарт № 12 - «Налоги на прибыль». 

Форма итогового контроля знаний: зачет на 5 курсе в 10 семестре 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

СТРАХОВАНИЕ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 
Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний по 

организации и структуре 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 учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете 

страхование, об основах 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, а также на профессиональную ориентацию студентов при выборе специализации. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Страхование» относится к обязательным  дисциплинам учебного 

плана (Б1.В.15). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  
-предшествует освоению данной дисциплины: финансовое право; статистика, финансовые 

рынки и институты 

-после изучения данной дисциплины изучается: экономика фирмы, финансовый анализ  

предприятия 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП: 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-22 
Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Владеть: 
-  механизмом определения платежеспособности и финансовой 

устойчивости страховых организаций; В1(ПК-22)  

 - методикой ведения бухгалтерского учета в организации; 

В2(ПК-22); 

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля; В3(ПК-22)  

- навыками решения на примере конкретных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера с целью последующего ее представления 

в финансовых отчетах; В4(ПК-22); 

- методами, регулирующими проведение аналитических 

исследований финансовых и денежно-кредитных явлений и 

процессов; В5(ПК-22); 

- навыками оценки эластичности спроса; обоснования 

целесообразности применения известных стратегий и 

тактических приемов ценообразования; В6(ПК-22); 
Уметь: 

- последовательно следовать нормам при регулировании 

бюджетных, налоговых и валютных отношений в банковской и 

страховой деятельностях У1(ПК-22); 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 



учетной регистрации и накопления информации финансового 

характера с целью последующего ее представления в 

финансовых отчетах; У2(ПК-22); 

- использовать методы, регулирующие проведение 

аналитических исследований финансовых и денежно-кредитных 

явлений и процессов; У3(ПК-22); 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности; У4(ПК-22)  

- оценить эластичность спроса; обосновать целесообразность 

применения известных стратегий и тактических приемов 

ценообразования; У5(ПК-22); 

- оформлять документы бухгалтерского и финансового 

характера; У6(ПК-22); 
Знать: 

- законодательные и нормативные документы в области 

страхования; З1(ПК-22); 

- нормы, регулирующие валютные отношения в области 

банковской деятельности; З2(ПК-22);  

- нормативно-правовую базу, регулирующую экономические 

отношения в области учета и контроля; З3(ПК-22); 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

З4(ПК-22); 

- виды страховой и банковской деятельности, учета и контроля; 

З5(ПК-22); 

- основные законодательные и нормативные акты в области 

ценообразования; З6(ПК-22); 
 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел I. Общие основы страхования 

Тема 1. Сущность страхования. 

Тема  2. Классификация в страховании 

Тема 3. Формы проведения страхования. 

Тема 4. Юридические основы страховых отношений. 

Тема 5. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы 

страхования и страховой деятельности на территории России. 

Тема 6. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. 

Раздел II.  Финансовые основы страховой деятельности 

Тема 7 Состав и структура тарифной ставки. 

Тема 8. Основы построения страховых тарифов. 

Тема 9. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. 

Тема 10. Понятие финансовой устойчивости страховщиков. 

Тема 11. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 

Тема 12. Страховые резервы, их виды  

Тема 13. Обеспечение платежеспособности страховой компании. 

 Тема 14.  Экономическая работа в страховой компании.. 

Тема 15.  Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. 

Тема 16. Необходимость проведения инвестиционной деятельности. 

Тема 17. Принципы инвестирования временно-свободных, свободных средств страховщика. 

Раздел III. Имущественное страхование, страхование ответственности, личное 

страхование. 

Тема 18. Имущественное страхование. 

Тема 19. Страхование ответственности. 

Тема 20. Личное страхование. 

Раздел IV. Состояние страхового рынка. 

Тема 21. Страховой рынок России.  



Тема 22 Современное состояние страхового рынка России. 

Тема 23 Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. 

 

Форма итогового контроля знаний: зачѐт на 4 курсе в 8 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования способствующего социальной, 

академической мобильности и  востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству.  

Формирование у обучающихся знаний формирование теоретических и практических 

навыков по организации аналитической деятельности на предприятии во всех вариантах ее 

проявления и взаимодействия для выявления резервов повышения эффективности 

хозяйственных решений и финансовых результатов, объемов производства и реализации 

продукции. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  получение общих сведений о 

предмете экономики,  теоретическое освоение современных экономических концепций и 

моделей; приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных 

ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок); 

понимание текущих экономических проблем России. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» относится к базовой части учебного плана (Б1.В.16). 

Предшествует освоению данной дисциплины: Экономика организаций (предприятий), 

Финансы, Статистика, Теория экономического анализа, Формирование и анализ 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

После изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, Международные 

стандарты финансовой отчѐтности, Финансовая политика, Кредитная политика, 

Финансовый анализ предприятия. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7, 8 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

Формируемая компетенция Показатели сформированности компетенции 

ПК-19 

Способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

 

Владеть: 

-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; В3(ПК-19)  

- навыками контроля планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений;В5(ПК-19)  

- навыками соблюдения этических норм при составлении 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;В9(ПК-19)  

- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики при расчете показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении их 

исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В10(ПК-19)  

- навыками использования направлений государственной 

инвестиционной политики РФ при расчете показателей проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении 



их исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В11(ПК-19) 

Уметь: 

- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;У4(ПК-19)  

- устанавливать логические взаимосвязи при составлении 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;У7(ПК-19)  

- соблюдать этические нормы  при составлении бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений;У9(ПК-19)  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики при расчете показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении их 

исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;У10(ПК-19)  

- использовать положения государственной инвестиционной 

политики РФ при расчете показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечении их исполнения и 

контроля, составлении бюджетных смет казенных учреждений и 

планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;У11(ПК-19)  

Знать: 

- методы анализа результатов исполнения сметы казенных 

учреждений и плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;З5(ПК-19)  

- принципы установления логических взаимосвязей при 

составлении бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;З7(ПК-19)  

- принципы соблюдения этических норм    при составлении 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;З9(ПК-19)  

- методы анализа и интерпретации данные отечественной и 

зарубежной статистики при расчете показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении их 

исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; З10(ПК-19)  

- положения государственной инвестиционной политики РФ 

при расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, 

составлении бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;З11(ПК-19)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1:Содержание комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности и его роль в управлении предприятием 

Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и 

управленческого анализа и последовательность его проведения 

Раздел 2:Методология комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности. 

Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей. Виды, направления и основные методы анализа. 

Раздел 3:Система комплексного анализа хозяйственной деятельности. 



Приемы экономического анализа. Анализ в системе маркетинга. Анализ и 

управление объѐмом производства и продаж. Анализ технической оснащенности 

производства, возрастного состава основных фондов. Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции. Анализ использования производственных ресурсов. 

Комплексная оценка резервов производства. Финансовые результаты коммерческой 

организации и методы их анализа. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 8 семестре. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 

Обеспечение профессионального образования с учѐтом формирования 

современного экономического мышления, знания теоретических основ, закономерностей 

формирования и экономических последствий функционирования рыночных структур, 

включая особенности поведения предприятий на уровне отдельных отраслей и регионов.  

Формирование у обучающихся знаний в области анализа и прогнозирования 

развития отраслевых рынков и поведения фирм.  

Изучение учебной дисциплинытеоретических основ, моделей и инструментария 

теории отраслевых рынков. 

 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина Теория отраслевых рынков относится к вариативной части 

учебного плана Дисциплины по выбору (Б1.В.17). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Макроэкономика, Микроэкономика, 

История экономики, Основные направления экономической мысли. 

-после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, Международные 

стандарты финансовой отчѐтности, Финансовая политика, Кредитная политика, 

Финансовый анализ предприятия. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7, 8 семестрах. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

ПК-23 

Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Владеть: 

- навыками проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления;В1(ПК-23)  

- навыками участия в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления;В2(ПК-23)  

- навыками принятия мер по реализации выявленных отклонений при 

проведении финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления;В3(ПК-23)  

- технологиями выбора и расчета ключевых показателей 

эффективности деятельности компании, 

современными методиками расчета экономических 

показателей;В4(ПК-23)  

- методологией разработки прогнозов и планов;В5(ПК-23)  

Уметь: 

- реализовывать мероприятия по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления;У1(ПК-23)  

- выявлять имеющиеся отклонения при проведении финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального 

управления;У2(ПК-23)  

- принимать меры по реализации выявленных отклонений при 

проведении финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления;У3(ПК-23)  



- прогнозировать, планировать и разрабатывать финансовые бюджеты, 

управленческие решения, направленные на практическую реализацию 

долгосрочной и краткосрочной финансовой политики 

предприятия;У4(ПК-23)  

- анализировать финансово-экономические условия, в которых 

работает субъект;У5(ПК-23)  

Знать: 

- основные мероприятия по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального 

управления;З1(ПК-23)  

- структуру сектора государственного и муниципального 

управления;З2(ПК-23)  

- критерии выбора и интерпретации динамики ключевых оценочных 

показателей, используемых для оценки экономического и финансового 

состояния и деловой активности компании;З3(ПК-23)  

- основные методы и приемы принятия управленческих решений при 

оценке бизнеса;З4(ПК-23)  

- основные принципы международных стандартов  финансовой 

отчетности и базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского 

учета активов, обязательств и собственного капитала; 

З5(ПК-23)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1:Отраслевая организация рынка 

Введение. Фирма в теории организации рынков.Рыночная концентрация и 

монопольная власть. 

Раздел 2:Результативность отраслевых рынков 

Монополия и потери общества. Доминирующая фирма. Информация, 

асимметричность рынков и дифференциация продукта. Информация, рынков и 

дифференциация продукта. Вертикальная интеграция, вертикальные ограничения и 

стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. Ценовая дискриминация и 

государственная отраслевая политика. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 8 семестре. 
 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» являются:  

 обеспечение профессионального образования, в соответствии со спецификой 

профиля подготовки, с учѐтом современных тенденций развития мировой экономики и 

международных экономических отношений; 

 формирование у обучающихся современных знаний в области теории развития 

мировой экономики и практики международных экономических отношений, организации 

применения этих знаний в процессе профессиональной деятельности, в рыночных 

условиях;  

 изучение учебной дисциплины служит делу подготовки бакалавра к решению задач 

в производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и аналитической  деятельности в организации (на предприятии)для 

установления и развития международных экономических отношений, с учѐтом  

специфики профиля подготовки обучаемого. 
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина Мировая экономика и международные экономические отношения 

относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.18). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых 

дисциплин: макроэкономика, микроэкономика, введение в профессию, экономическая политика 

государства, деньги, кредит, банки, экономическая география и регионалистика. 

Дисциплина является необходимой историко-правовой базой для последующего освоения 

таких дисциплин основной образовательной программы таких как: «Планирование и 

прогнозирование экономики», «Международные валютно-кредитные отношения», «Проблемы 

экономической безопасности» и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3 курсе в 5-6 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

ПК-22 

Способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

 

Владеть: 

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля В1(ПК-22), 

- навыками решения на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации и накопления информации финансового характера с 

целью последующего ее представления в финансовых отчетах В2 (ПК-22), 

- методами, регулирующими проведение аналитических исследований 

финансовых и денежно-кредитных явлений и процессов В3 (ПК-22), 

- навыками оценки эластичности спроса; обоснования целесообразности 

применения известных стратегий и тактических приемов ценообразования 

В4(ПК-22), 

- навыками оформления документов бухгалтерского и финансового 

характера В5(ПК-22), 

- навыками проведения статистических и прогнозных исследований 

динамики цен; осуществления анализа безубыточности ценовых решений 

В6(ПК-22) 



Уметь: 

- последовательно следовать нормам при регулировании бюджетных, 

налоговых и валютных отношений в банковской и страховой деятельностях 

У1(ПК-22), 

-использовать методы, регулирующие проведение аналитических 

исследований финансовых и денежно-кредитных явлений и процессов 

У2(ПК-22), 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности У3(ПК-22), 

- оценить эластичность спроса; обосновать целесообразность применения 

известных стратегий и тактических приемов ценообразования У4(ПК-22), 

- провести статистические и прогнозные исследования динамики цен; 

осуществить анализ безубыточности ценовых решений У5(ПК-22), 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля У6(ПК-22)  

Знать: 

- нормы, регулирующие валютные отношения в области банковской 

деятельности З1(ПК-22), 

- нормативно-правовую базу, регулирующую экономические отношения в 

области учета и контроля З2(ПК-22), 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля З3(ПК-22), 

- виды страховой и банковской деятельности, учета и контроля З4(ПК-22), 

-основные законодательные и нормативные акты в области 

ценообразования З5(ПК-22), 

-действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в Российской федерации З6(ПК-22). 

 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1. Современное мировое хозяйство: структура, субъекты и тенденции развития 

хозяйства. 

Тема 2. Ресурсы в современной мировой экономике 

Тема 3. Глобальные экономические проблемы  

Тема 4. Мировой рынок и его конъюнктура. 

Тема 5. Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. 

Тема 6. Государственное регулирование внешней торговли. Тарифные и нетарифные 

методы. 

Тема 7. Международное регулирование торговли. Роль ВТО в регулировании 

международной торговли. 

Тема 8. Внешняя торговля России: динамика, структура и формы государственного 

регулирования. 

Тема 9. Международный рынок услуг. 

Тема 10. Международное движение капитала: сущность, структура, динамика.  

Тема 11. Транснациональные корпорации в мировой экономике. 

Тема 12. Иностранные инвестиции в России. Вывоз капитала из России.  

Тема 13.Платѐжный и расчѐтный балансы страны 

Тема 14. Международный рынок рабочей силы, его регулирование. 

Тема 15.Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Формы интеграционных 

объединений. Европейский Союз 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 6 семестре 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины: 

- обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

- формирование у обучающихся нормативно-правовых, экономических и 

организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения 

предпринимательской деятельности в условиях российской экономики. 

-изучение учебной дисциплины направленной на профессиональную подготовку и 

развитие у обучающихся практических навыков по предпринимательской деятельности, а 

также выработка целостного представления о функционировании рыночной системы 

страны, закономерностях развития рыночных отношений.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина Предпринимательство относится квариативной части учебного 

плана (Б1.В.ДВ.01.01.). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин:микро- и макроэкономика, финансы организаций, финансовый 

менеджмент. 

Дисциплина «Предпринимательство» является необходимой базой для 

последующего освоения дисциплин профессионального цикла основной образовательной 

программы таких как:выживание фирмы в разнонаправленной внешней среде, экономика 

фирмы, финансовый менеджмент, рынок ценных бумаг и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3 курсе в 6  семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-21 
Способность составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана организации; 

В1(ПК-21)  

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  

хозяйственной ситуации форм заимствования и оценивания 

кредитных рисков при осуществлении финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; В3(ПК-21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; В4(ПК-21)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при 

составлении финансовых планов организации; У1(ПК-21)  

- применять систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому планированию 

организации при обеспечении взаимоотношений с органами 

местного самоуправления; У2(ПК-21)  

- понимать закономерности финансового планирования 

организации; У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления; У4(ПК-21)  



Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации; 

З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию организации при 

обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления; З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования организации; З3(ПК-

21)  

-структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления; З4(ПК-21)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1: Развитие предпринимательства в России. Предпринимательство как процесс. 

1. Зарождение предпринимательства 

2. Этапы развития предпринимательства в России 

3. Особенности становления современного российского предпринимательства 

4. Стадии предпринимательского процесса 

5. Содержание предпринимательской идеи 

6. Стратегическое планирование как важная составляющая предпринимательской 

деятельности 

7. Права и обязанности предпринимателей 

Тема 2. Индивидуальный предприниматель: основные  характеристики 

1 . Характеристика индивидуального предпринимателя 

2. Порядок регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

3. Постановка на учет в налоговом органе 

4. Книга учета доходов и расходов хозяйственных операций 

5. Достоинства и недостатки индивидуального предпринимательства 

Тема 3 Малые предприятия: понятие, сущность, государственная поддержка 

1. Сущность малого предпринимательства 

2. Субъекты малого предпринимательства 

3. Государственная поддержка малого предпринимательства 

4. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства 

5. Причины, препятствующие развитию малого предпринимательства 

Тема 4: Основные организационно - правовые формы предпринимательской 

деятельности 

1. Основные положения, классификация 

2. Коммерческие корпоративные организации 

3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

4. Некоммерческие корпоративные организации 

5. Некоммерческие унитарные организации 

Тема 5. Бизнес - планирование в предпринимательской деятельности 
1. Цели и задачи бизнес - планирования 

2. Структура бизнес-плана 

3. Виды товаров и услуг 

4. Рынки сбыта товаров и услуг 

5. Конкуренция на рынках сбыта 

6. План маркетинга 

7. Производственный и организационный планы 

8. Финансовый план 

Тема 6: Конкуренция в системе предпринимательства 

1. Историческое развитие конкуренции 

2. Типы конкурентного поведения фирмы 

3. Стратегии конкуренции 

4. Основные виды конкуренции 

5. Роль конкуренции на современном этапе 

Тема 7: Предпринимательский риск. Предпринимательская тайна. 

1. Понятие и виды риска 



2. Факторы риска 

3. Анализ риска и методы количественного анализа 

4. Способы снижения риска 

5. Управление предпринимательскими рисками 

6. Основные направления передачи финансовых рисков 

7. Сущность предпринимательской тайны 

8. Основные аспекты защиты предпринимательской информации 

9. Важные вопросы относительно защиты предпринимательской информации 

10. Порядок отнесения сведений к коммерческой тайне организации 

11. Предотвращение утечки информации 

12. Коммерческий шпионаж 

Тема 8. Ответственность предпринимателей 

1. Сущность и виды предпринимательской ответственности 

2. Ответственность за качество и безопасность товаров 

3. Ответственность за неисполнение обязательств перед бюджетом 

4. Ответственность за нарушение законодательства об уплате обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды 

5. Ответственность за нарушение санитарного законодательства 

6. Ответственность за нарушение таможенных правил 

7. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 3 курсе в 6 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины: 

- обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

- формирование у студентов современных знаний в сфере финансового контроля, 

управления финансами организации, управления активами, информационного 

обеспечения и применение практики финансового менеджмента в современных рыночных 

условиях. 

- изучение учебной дисциплины направленной на профессиональную подготовку и 

развитие у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области 

финансового контроля, а также выработка целостного представления о 

функционировании рыночной системы страны, закономерностях развития рыночных 

отношений.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина Предпринимательство относится квариативной части учебного 

плана (Б1.В.ДВ.01.02.). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин:микро- и макроэкономика, финансы организаций, финансовый 

менеджмент. 

Дисциплина «Финансовый контроль» является необходимойбазой для 

последующего освоения дисциплин профессионального цикла основной образовательной 

программы таких как: выживание фирмы в разнонаправленной внешней среде, экономика 

фирмы, финансовый менеджмент, рынок ценных бумаги др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3 курсе в 6  семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-21 
Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного 

составления финансового плана организации; В1(ПК-21)  

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной ситуации 

форм заимствования и оценивания кредитных рисков при осуществлении 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; В3(ПК-21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

В4(ПК-21)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении финансовых 

планов организации; У1(ПК-21)  

- применять систему категорий и методов, направленных на формирование работы 

по финансовому планированию организации при обеспечении взаимоотношений с 

органами местного самоуправления; У2(ПК-21)  

- понимать закономерности финансового планирования организации; У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти и органов местного самоуправления; 

У4(ПК-21)  



Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации; З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование работы по 

финансовому планированию организации при обеспечении взаимоотношений с 

органами местного самоуправления; З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования организации; З3(ПК-21)  

-структуру государственной власти и органов местного самоуправления; З4(ПК-

21)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы финансового контроля. 

Эволюция понятия «финансовый контроль». Современное понимание понятия финансового 

контроля. Особенности финансового контроля и его отличие от других видов контроля. 

Финансовый контроль в системе функций финансов. Цели и задачи финансового контроля. 

Трансформация содержания и методов финансового контроля в условиях перехода к рынку. 

Финансовый контроль как элемент системы управления. Возрастание роли финансового контроля 

в рыночной экономике. Основные элементы финансового контроля: предмет; объект; субъект; 

сфера деятельности; принципы, процесс, метод (методика), техника и технология; механизм; сбор 

и обработка исходных данных (информации) для проведения контроля; результат; субъект 

принятия решения по результатам контроля; принятие решения по результатам контроля. 

Заказчики и потребители финансовой информации.  

Раздел 2. Виды финансового контроля  

Классификация финансового контроля. Внутренний и внешний контроль. Предварительный, 

текущий и последующий финансовый контроль. Документальный (формальный) и фактический 

контроль. Проверка, обследование, надзор, анализ финансовой деятельности, наблюдение 

(мониторинг), ревизия. Государственный финансовый контроль. Негосударственный финансовый 

контроль. Бюджетный, налоговый, валютный, страховой, инвестиционный, денежно -кредитный 

контроль.   

Раздел 3. Субъекты финансового деятельностью.  

Центральный Банк Российской Федерации. Федеральная служба по финансовым рынкам. 

Территориальные и местные органы финансового контроля. Субъекты негосударственного 

финансового контроля: аудиторский контроль; внутрихозяйственный финансовый контроль.  

Раздел 4. Аудит как метод финансового контроля  

Цели и задачи аудиторской деятельности. Организационно -экономические основы 

аудиторской деятельности. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. 

Особенности проведения обязательного аудита государственных муниципальных унитарных 

предприятий. Ответственность экономических субъектов за уклонение от обязательного аудита. 

Контроль уровня профессионализма аудиторов. Система аттестации на право осуществления 

аудиторской деятельности. Порядок проведения аттестации на право заниматься аудиторской 

деятельностью. Независимость аудитора и аудиторской организации. Этика аудитора. 

Лицензирование аудиторской деятельности как метода контроля. Порядок выдачи лицензий на 

право заниматься аудиторской деятельностью. Инструменты контроля качества аудита. Права и 

обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Ответственность аудиторов 

и аудиторских организаций. Права, обязанности и ответственность проверяемого субъекта.   

Раздел 5. Стандарты аудита и организация аудиторской деятельности  

Понятие и классификация стандартов аудиторской деятельности. Федеральные аудиторские 

стандарты. Внутренние аудиторские стандарты. Подготовка аудиторской проверки. Планирование 

аудиторской проверки. Аудиторские доказательства. Выборочный метод получения аудиторских 

доказательств. Оценка аудитором результатом аудиторской проверки. Аудиторское заключение – 

результат аудиторской проверки. Методика проведения аудита. Особенности проведения аудита и 

сопутствующих услуг при использовании современных информационных технологий. Аудит 

общих документов организации. Аудит отчетности экономического субъекта Аудит учета 

расчетов по налогам и сборам. 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 3 курсе в 6 семестре 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВАЯ СРЕДА И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 
 

Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 

Обеспечение профессионального образованияорганизации финансов 

предприятия в рыночных условиях.  

Формирование у обучающихся знаний в области проблем формирования 

финансовых ресурсов, основного и оборотного капитала и целого ряда других основных 

вопросов, позволяющих сформировать у обучающихся правильный подход к организации 

финансовых отношений на предприятии. 

Изучение учебной дисциплины заключается в получении базовых знаний о 

сущности, функциях и принципах проявления рисков и разработки методов анализа 

рисков, необходимых для выявления финансовых опасностей, их прогнозирования, 

анализа и оценки уровня, повышения финансовой устойчивости фирм и предприятий в 

условиях рыночной экономики.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина Финансовая среда и финансовые риски относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.02.01). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Микроэкономика, Макроэкономика, 

Право, Статистика, Финансы, Ценообразование. 

-после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, 

Международные стандарты финансовой отчетности, Краткосрочная финансовая 

политика, Финансовая политика, Кредитная политика, Финансовый анализ предприятия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-2 

Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 
- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; В1(ОПК-2) ; 

-методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; В2(ОПК-2) ; 

-навыками применения основных вычислительных методов для решения 

экономических задач; В7(ОПК-2) ; 

-современной методикой построения оптимизационных моделей;В8(ОПК-2)  

Уметь: 
- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач;У1(ОПК-2)  

-применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных вычислительных задач в экономике; У2(ОПК-2)  

- находить и использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации;У7(ОПК-2)  

-давать  характеристику  ведущих  отраслей  мирового  хозяйства;У9(ОПК-2) 

Знать: 
- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;З1(ОПК-2)  

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;З2(ОПК-2)  

- общие черты и особенности методик, используемых для расчетов социально-

экономических показателей деятельности предприятий и организаций; 

З4(ОПК-2)  



-основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства;З8(ОПК-2)  

ПК-19 

Способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Владеть: 
-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В3(ПК-19)  

- навыками контроля планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;В5(ПК-19)  

- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики при расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, составлении 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; В10(ПК-19)  

- навыками использования направлений государственной инвестиционной 

политики РФ при расчете показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, 

составлении бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; В11(ПК-

19)  

Уметь: 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений;У3(ПК-19)  

- анализировать результаты исполнения сметы казенных учреждений и плана 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;У5(ПК-19)  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики при расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, составлении 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений;У10(ПК-19)  

- использовать положения государственной инвестиционной политики РФ при 

расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, составлении бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;У11(ПК-19)  

Знать: 

- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и 

автономных учреждений;З3(ПК-19)  

- методы анализа результатов исполнения сметы казенных учреждений и плана 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;З5(ПК-19)  

- методы анализа и интерпретации данные отечественной и зарубежной 

статистики при расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, составлении 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; З10(ПК-19)  

- положения государственной инвестиционной политики РФ при расчете 

показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечении их исполнения и контроля, составлении бюджетных смет 

казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;З11(ПК-19)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1 Предпринимательство: этапы становления, виды, макро и микроокружение 

Тема 1. Исторические аспекты предпринимательства 

Зарождение предпринимательства на Руси и этапы дальнейшего развития. Трактовка 

термина предпринимательства различными учеными-экономистами. Р. Кантильон и его 

первая концепция предпринимательства. Теории предпринимательства. 

Тема  2.  Сущность предпринимательства его виды и формы. 

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Особенности 

предпринимателей. Классификация видов предпринимательской деятельности. 

Организационно- правовые формы предпринимательской деятельности. Корпоративное 

предпринимательство: российская и зарубежная практика. 

Тема 3. Финансовые ресурсы предприятия 

Сущность и классификация финансовых ресурсов предприятия. Характеристика 



собственных средств. Заемные средства предприятия: банковские кредиты, торговые 

кредиты и займы. Современные формы кредитования: овердрафт, вексельный кредит, 

факторинг, форфейтинг и др. Арендные отношения. Договор аренды Финансовая аренда 

(лизинг). Классификация видов лизинговой сделки. Документы, необходимые для 

оформления лизинга. Лизинговые платежи. Анализ эффективности лизинговых операций. 

Тема 4. Сущность предпринимательской среды, факторы, влияющие на деятельность 

фирмы. 

Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. Внешние факторы, 

определяющие деятельность предприятия. Внутренние факторы формирования бизнес - 

среды предприятия. SWOT – анализ для комплексной оценки рыночного положения и 

перспектив деятельности предприятий. 

Тема 5. Роль государства в формировании финансовой среды предпринимательства 

Особенности поддержки малого предпринимательства в России. Государственное 

регулирование инвестиционно - заемной системы предпринимательства. Формы 

государственной финансово-кредитной поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 

Раздел 2.  Предпринимательские риски и методы их анализа 

Тема 1.  Место и роль предпринимательских рисков в экономической деятельность 

хозяйствующих субъектов. Сущность риска. Источники возникновения рисков. 

Подходы к определению понятия «риск». Основные свойства риска. Основы управления 

предпринимательскими рисками.  Классификация рисков: по опасности, по 

характеристике подверженности риску, по характеристике уязвимости, по имеющейся 

информации о риске и по величине риска. 

Тема 2.  Система показателей оценки риска. 

Показатели оценки риска в условиях определенности: абсолютные показатели 

оценки риска, относительные показатели оценки риска, средние показатели оценки риска 

Показатели оценки риска в условиях частичной определенности: вероятностные 

показатели оценки риска, статистические показатели оценки риска. Показатели оценки 

риска в условиях неопределенности: методы экспертных оценок 

Тема 3.   Виды и методы анализа риска 

Основные показатели, используемые при анализе рисков. Методы анализа рисков: 

качественный метод. Количественные методы анализа рисков: статистические методы и 

модели, аналитические методы и модели и прочие методы Выработка решения в условиях 

риска 

Тема 4. Система управления предпринимательским риском. 

Общая характеристика системы управления риском. Управление риском как часть 

общего менеджмента фирмы. Цели и задачи системы управления риском. Ограничения 

системы управления риском. Специфика управления портфелем рисков. Этапы 

управления риском 

Тема 5.  Методы управление риском. 

Методы трансформации риска: методы отказа от риска, методы снижения частоты 

ущерба или предотвращение убытков, метод уменьшения размера убытка, метод 

разделения риска, метод аутсорсинга риска. Методы финансирования риска: покрытие 

убытка из текущего дохода, покрытие убытков из резерва, покрытие убытка за счет 

использования займа, покрытие убытка на основе самострахования, покрытие убытков на 

основе страхование рисков, покрытие убытка за счет передачи ответственности на основе 

договора, покрытие убытков на основе поддержки государственных и/или 

муниципальных органов. 

Тема 6.  Страхование, как способ управления предпринимательскими рисками 

Классификация рисков в страховании. Оценка риска. Предупредительные 

мероприятия по уменьшению страховых рисков и источники их финансирования. 

Имущественное страхование: сущность принципы и основные условия. Понятие 



страхования финансовых и предпринимательских рисков. Страхование коммерческих 

рисков. Страхование технических рисков и рисков внедрения новой техники и 

технологии. Страхование валютных рисков. 

Тема 7. Страхование имущественных, финансовых, коммерческих, технических и 

валютных рисков. Имущественное страхование: сущность принципы и основные 

условия. 

Понятие страхования финансовых и предпринимательских рисков. Страхование 

коммерческих рисков. Страхование технических рисков и рисков внедрения новой 

техники и технологии. Страхование валютных рисков 

Тема 8.Методы управления и предотвращения финансовых рисков 

Возникновение и предпосылки изучения предпринимательских рисков. Сущность и 

функции предпринимательских рисков. Классификация предпринимательских рисков. 

Система неопределенностей при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Тема 9.  Риски финансирования инвестиционных проектов 

Основные показатели, используемые при анализе рисков. Методы анализа рисков 

Количественные методы анализа рисков. Выработка решения в условиях риска. Методы 

уклонения от рисков. Методы локализации рисков. Методы диверсификации рисков. 

Методы компенсации рисков. 

Тема 10. Лизинг и анализ лизинговых операций 

Понятие и сущность лизинга. Виды и типы лизинга. Состав лизинговых платежей. 

Раздел 3 Оценка отдельных видов финансовых рисков 

Тема 1. Сущность и классификация финансовых, предпринимательских, кредитных 

и инвестиционных рисков. Сущность и виды инвестиций.  

Тема 2. Капитальные вложения и их классификация. Проектно – сметная 

документация, порядок еѐ разработки и утверждения. Планирование капитальных 

вложений. Договор подряда. Виды и факторы рисков при разработке и реализации 

инвестиционных проектов. Тема 3. Виды и методы анализа инвестиционных рисков. Виды 

и методы анализа финансовых рисков. Виды и методы анализа кредитных рисков. Виды и 

методы анализа предпринимательских рисков. 

Тема 4. Имущественное страхование: сущность принципы и основные условия. 

Понятие 

страхования финансовых и предпринимательских рисков. Страхование 

коммерческих 

рисков.  

Тема 5. Понятие, сущность и процедуры банкротства хозяйствующих субъектов. 

Определение факторов риска банкротства на основе оценки показателей финансового 

состояния организации. Российские модели оценки вероятности наступления банкротства. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на  2 курсе в 4 семестре. 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является: 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых знаний 

для решения задач в проектной, производственно-технологической, организационно-

управленческой, научно-исследовательской и аналитической деятельности в организациях в 

соответствии со спецификой профиля подготовки. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений об основных 

принципах 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. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной чисти учебного плана 

(Б1.В.ДВ.02.02). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика; 

-после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, Бухгалтерский учет и 

анализ, Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-2 

Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. В1(ОПК-2). 

- методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. В2(ОПК-2). 

- средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. В3(ОПК-2). 

- навыками использования современного программного обеспечения 

для решения вычислительных задач. В6(ОПК-2). 

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач. У1(ОПК-2). 

- использовать современное программное обеспечение для решения 

вычислительных задач в экономике. У3(ОПК-2). 

- читать и интерпретировать данные информационной базы для 

проведения разнообразных аналитических расчетов. У4(ОПК-2). 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. У6(ОПК-

2). 

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, 



необходимых для решения профессиональных задач. З1(ОПК-2). 

-средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. З2(ОПК-2). 

- современные программные продукты, необходимые для решения 

вычислительных задач в экономике. З3(ОПК-2). 

- основные аналитические информационные системы и базы данных 

экономической информации. З7(ОПК-2). 

ПК-19 

Способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений. 

Владеть: 

- способами расчета показателей при формировании проекта бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. В1(ПК-19). 

- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений. 

В2(ПК-19). 

- навыками исполнения планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. В3(ПК-19). 

- навыками контроля планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. В5(ПК-19). 

Уметь: 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. У1(ПК-19). 

- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. У2(ПК-19). 

- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. У4(ПК-19). 

- анализировать результаты исполнения сметы казенных учреждений и 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. У5(ПК-19). 

Знать: 

- структуру показателей для формирования проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. З1(ПК-19). 

- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. З2(ПК-19). 

- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для 

бюджетных и автономных учреждений. З3(ПК-19). 

- методы анализа результатов исполнения сметы казенных учреждений 

и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. З5(ПК-19). 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1.Информационные процессы в организационно-экономической сфере. 

Основные понятия информационных систем в бухгалтерском учете. 

Информационные системы в бухгалтерском учете на примере системы «1С: Бухгалтерия». 
Тема 2.Основные принципы построения и использования автоматизированных систем в 

экономической деятельности. 

Информационная система (ИС). Автоматизированная информационная система 

(АИС). Принципы построения и функционирования автоматизированных систем 

бухгалтерского учета (АСБУ). Классификация АСБУ. 
Тема 3.Подготовка и запуск программы. Сведения об организации. 

Ввод общих сведений. Ввод сведений о банковском счете. Загрузка классификатора банков. 

Контактная информация. Загрузка адресного классификатора. Ответственные лица организации. 

Настройка параметров учета. Учетная политика. Подразделения организации. Основные 

настройки пользователя. Панель функций. 

Тема 4.Дата актуальности учета. Заполнение справочников. 

Справочник «Номенклатура». Справочник «Типы цен номенклатуры». Справочник «Склады 

(места хранения)». Справочник «Статьи затрат». Справочник «Физические лица». Ввод сведений о 

физическом лице Севостьянове. Справочник «Должности». Справочник «Сотрудники 

организаций». Справочник «Контрагенты». Создание группы контрагентов. Ввод сведений о 

покупателе. Ввод сведений о прочих контрагентах. 

Тема 5.План счетов. Ввод начальных остатков. 

Ввод остатков по материалам. Ввод остатков по кассе и по расчетному счету. Ввод остатков 

по поставщикам и покупателям. Ввод остатков по подотчетному лицу и уставному капиталу. Ввод 



остатков по основным средствам. Проверка правильности ввода остатков. 

Тема 6. Приобретение товаров. Прием на работу. 

Схема документооборота при поступлении товаров, условные обозначения. 

Оформление доверенности. Поступление товаров на склад. Ввод счета-фактуры 

полученного, проведение документа. Оплата поставщику. Прием на работу нового 

сотрудника. 
Тема 7.Учет реализации товаров в оптовой торговле. 

Схема документооборота при оптовой торговле. Документ «Установка цен 

номенклатуры». Счет на оплату покупателю. Реализация товаров и услуг. Счет-фактура 

выданный. Учет операций по расчетному счету. Банковская выписка. Поступление оплаты 

от покупателя. 
Тема 8.Оформление операций по возврату товаров от покупателя. Складские операции. 

Возврат товаров от покупателя. Оформление операции по возврату денег покупателю. 

Перемещение товаров. Инвентаризация товаров на оптовом складе. Списание товаров. 

Оприходование товаров. 

Тема 9. Торговля в розницу. 

Схема документооборота при розничной торговле. Автоматизированная торговая точка 

(АТТ). Отчет о розничных продажах. Приходный кассовый ордер. Неавтоматизированная торговая 

точка (НТТ). Поступление товара в НТТ. Оприходование выручки в кассу предприятия. 

Инвентаризация в рознице. 

Тема 10. Учет материалов и производства. Учет готовой продукции. 

Схемы документооборота при учете материалов. Поступление материалов от поставщика. 

Дополнительные расходы по приобретению материалов. Передача материалов в производство. 

Продажа материалов. Передача готовой продукции на склад. Учет реализации готовой продукции. 

Тема 11. Оказание услуг. Учет основных средств. Учет кассовых операций. 

Схема документооборота при учете основных средств. Приобретение отдельных объектов 

основных средств. Ввод в эксплуатацию ОС «Компьютер Пентиум – 4». Передача (продажа) 

основных средств. Поступление оплаты от покупателя в кассу предприятия. Расходный кассовый 

ордер. 

Тема 12. Учет банковских операций. Расчеты с подотчетными лицами. 

Получение денежных средств из банка на хозяйственные расходы. Выдача денежных 

средств подотчетному лицу. Оформление авансового отчета. Заполнение шапки, закладка 

«Авансы». Закладка «Товары». Закладка «Прочее», проведение документа. 

Тема 13. Операции комиссионной торговли. 

Схема документооборота при реализации товаров, принятых на комиссию. Работа с 

комитентами. Прием товаров на комиссию. Реализация комиссионного товара. Отчет комитенту о 

продажах товаров. Работа с комиссионерами. Схема документооборота при передаче товара на 

комиссию. Передача товаров на комиссию. Отчет комиссионера о продажах товаров. 

Взаиморасчеты с комиссионером. 

Тема 14. Акты взаиморасчетов. Книга покупок и книга продаж. 

Акт зачета взаимных требований (взаимозачет). Акт сверки взаиморасчетов. Ведение книги 

продаж. Ведение книги покупок. 

Тема 15. Учет оплаты труда. 

Начисление заработной платы работникам. Начисление страховых взносов с фонда оплаты 

труда. Заполнение документа «Зарплата к выплате». Получение денег на выплату заработной 

платы в банке. Выплата зарплаты. Отражение произведенной выплаты. Возврат депонированной 

зарплаты в банк. 

Тема 16. Формирование отчетности. 

Завершение операции отчетного периода. Закрытие месяца. Ведомость по амортизации 

основных средств. Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль. Регистры 

налогового учета. Обработка «Экспресс-проверка ведения учета». Технологический анализ 

бухгалтерского учета. 

Тема 17. Стандартные отчеты. Кассовая книга. Специализированные отчеты. 

Регламентированные отчеты. Сохранение и восстановление данных. 

Оборотно-сальдовая ведомость. Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Анализ счета. 

Карточка счета. Формирование кассовой книги. Список работников организации. Налоговая 



карточка 1-НДФЛ. Справка о доходах 2-НДФЛ. Подготовка сведений для ПФР. Управление 

бухгалтерскими итогами. Ввод данных по форме СЗВ-4. Сведения о страховом стаже и заработке. 

Передача документов СЗВ-4 в ПФР. Подготовка данных в ПФР на магнитных носителях. 

Декларация по налогу на добавленную стоимость. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках. Удаление объектов. Сохранение данных. Восстановление данных. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний в 

русле  обеспечения экономически безопасного хозяйствования в сочетании с необходимостью 

соблюдения национальных интересов и приоритетов на внутренних и внешних рынках. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений, касающихся основ 

безопасности ведения хозяйственной деятельности, встроенных в систему взаимоотношений 

участников рынка, методов и механизмов защиты предпринимательства. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Проблемы экономической безопасности» относится к базовой 

(вариативной) дисциплины по выбору части учебного плана (Б1.В.ДВ.03.01). 
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых 

дисциплин:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Финансы 

-после изучения данной дисциплины изучается: Финансовая политика компании.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК -2 

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач В1(ОПК-2)  

- методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач В2(ОПК-2)  

- средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач В3(ОПК-2)   

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач У1(ОПК-2) 

-применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных вычислительных задач в экономике 

У2(ОПК-2)  

-использовать современное программное обеспечение для решения 

вычислительных задач в экономике У3(ОПК-2)   

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач З1(ОПК-2)  

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач З2(ОПК-2)  

-современные программные продукты, необходимые для решения 

вычислительных задач в экономике З3(ОПК-2)   

ПК-19 
способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

Владеть: 

- способами  расчета показателей при формировании проекта бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации В1(ПК-19)  

- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений 

В2(ПК-19)  

-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений В3(ПК-19) 

Уметь: 



хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации У1(ПК-19)  

- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации У2(ПК-19)  

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений У3(ПК-19)  

Знать: 

- структуру показателей для формирования проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации З1(ПК-19)  

- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации З2(ПК-19)  

- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для 

бюджетных и автономных учреждений З3(ПК-19)  

 
Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические аспекты экономической безопасности 

Теория безопасности: основные понятия и категории 

Особенности современной бизнес среды в России.  

Современные угрозы экономической безопасности бизнеса 

Корпоративные конфликты.   

Раздел 2.  Экономическая безопасность: система и управление 

Роль государства в обеспечении безопасности бизнеса. 

Информационное обеспечение защиты предпринимательства. 

Управление экономической безопасностью корпорации. 

Оценка уровня экономической безопасности компании. Финансовая и информационная 

безопасность бизнеса. 

Форма итогового контроля знаний: зачѐт на 4 курсе в 8 семестре 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 

Обеспечение профессионального образования с учѐтом формирования  знаний и 

навыков в области управления фондами бюджетных средств.  

Формирование у обучающихся знаний в области теории управления финансами 

организации, управления активами, информационного обеспечения и применение 

практики финансового менеджмента в современных рыночных условиях. 

Изучение учебной дисциплины теоретических знаний в области построения и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, организации бюджетного 

процесса в Российской Федерации, а также  практических аспектов процесса 

формирования и использования бюджетных средств. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина Бюджетная система РФ относится к базовой части учебного плана 

(Б1.В.ДВ.03.02). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Микроэкономика, Макроэкономика, 

Право, Статистика, Финансы, Ценообразование. 

-после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, 

Международные стандарты финансовой отчетности, Краткосрочная финансовая 

политика, Финансовая политика, Кредитная политика, Финансовый анализ предприятия. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-2 

Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В1(ОПК-2) ; 

-методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В2(ОПК-2) ; 

- средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В3(ОПК-2) ;  

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач;У1(ОПК-2)  

-применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных вычислительных задач в экономике; 

У2(ОПК-2)  

-использовать современное программное обеспечение для решения 

вычислительных задач в экономике;У3(ОПК-2)  

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;З1(ОПК-2)  

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;З2(ОПК-2)  

-современные программные продукты, необходимые для решения 

вычислительных задач в экономике;З3(ОПК-2)   



ПК-19 

Способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Владеть: 

- способами  расчета показателей при формировании  проекта бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации; В1(ПК-19)  

- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений; 

В2(ПК-19)  

-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В3(ПК-19)   

Уметь: 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; У1(ПК-19)  

- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;У2(ПК-19)  

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений;У3(ПК-19)   

Знать: 

- структуру показателей для формирования проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;З1(ПК-19)  

- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;З2(ПК-19)  

- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для 

бюджетных и автономных учреждений;З3(ПК-19)   

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: Основы построения бюджетной системы. 

Сущность и функции бюджета. Понятие и структура бюджетной системы РФ. 

Принципы построения бюджета. Нормативное регулирование бюджетных 

правоотношений. Бюджетные права органов государственной власти и местного 

самоуправления 

Раздел 2: Система бюджетных доходов и расходов. 

Анализ структуры доходов и расходов федерального бюджета РФ. Структура 

доходов и расходов бюджетов субъектов РФ. Оценка структуры местных бюджетов. 

Сущность и содержание бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов. 

Рассмотрение и утверждение бюджетов. Исполнение бюджетов. Составление отчетов об 

исполнении бюджетов и их утверждение. Бюджетная классификация: понятие, ее 

значение и состав. Классификация доходов бюджетов РФ. Функциональная, 

экономическая, ведомственная классификация расходов. Классификация источников 

финансирования дефицитов бюджетов. Сущность и основные задачи бюджетного 

регулирования. Формы сбалансированности бюджетов. Механизм вертикального 

бюджетного выравнивания. Механизм горизонтального бюджетного выравнивания. 

Сущность бюджетного контроля. Роль и задачи государственных органов, 

осуществляющих бюджетный контроль . 

Раздел 3: Бюджетный и налоговый контроль. 

Понятие и формы государственного долга. Социально-экономическое значение 

государственного долга. Рынок государственного долга. Управление государственным 

долгом. Сущность государственных внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. 

Фонд социального страхования. Государственная поддержка экономики. 

Фундаментальные научные исследования и научно-технический прогресс. Расходы на 

образование и культуру. Расходы на здравоохранение. Расходы на обеспечение 

социальной политики. Расходы на управление. Расходы на обеспечение 

правоохранительной деятельности и охраны государства 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе в 7 семестре. 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых 

знаний по организации и структуре деятельности организации в области ценовой 

политики и ценообразовании, классификации цен, методов и принципов ценообразования.   

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о 

предмете ценообразование, изучение принципов и стратегий установления цен, их 

взаимодействия с денежным обращением и кредитом, а так же методов и форм ценовой 

политики фирмы в современных рыночных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Ценообразование»относится к базовой (вариативной) части 

дисциплин по выбору учебного плана (Б1.В. ДВ 04.01). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Маркетинг 

-после изучения данной дисциплины изучается: Финансовый менеджмент.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-3 

 

Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты и обосновать 

полученные выводы 

Владеть 

-навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

В1(ОПК-3)  

-навыками анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных; В2(ОПК-3)  

-методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов В3(ОПК-3) 

Уметь: 

-применять инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

У1(ОПК-3)  

-анализировать результаты и обосновывать полученные выводы при 

обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей У2(ОПК-3)  

-применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач У3(ОПК-3)   

Знать: 

- инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

З1(ОПК-3)  

- способы анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей З2 (ОПК-3)  

-основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач З3 (ОПК-3)  



ПК-22 

Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Владеть 

- механизмом определения платежеспособности и финансовой 

устойчивости страховых организаций В1(ПК-22) 

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля В3(ПК-22)   

Уметь: 

-последовательно следовать нормам при регулировании бюджетных, 

налоговых и валютных отношений в банковской и страховой 

деятельностях У1(ПК-22) 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с 

целью последующего ее представления в финансовых отчетах У2(ПК-

22)   

Знать: 

-основные законодательные и нормативные акты в области 

ценообразования З6(ПК-22) 

-действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в Российской федерации З8(ПК-22) 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Система ценообразования   

Ценообразование и характеристики рынка 

Теория эластичности спроса как основа оценки поведения покупателей. 

Система цен в экономике. 

Методы государственного регулирования цен. 

Ценообразование и налогообложение. 

Анализ безубыточности решений в ценообразовании. 

Детальный анализ безубыточности решений в ценообразовании. 

Раздел 2. Ценовая политика и ценообразование 

Методы затратного ценообразования. 

Методы ценностного ценообразования. 

Ценообразование на конкурсные проекты. 

Стратегия ценообразования. 

Тактика ценообразования. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен на 3 курсе в 6 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых 

знаний по организации и структуре деятельности коммерческого банка, классификации 

банковских рыночных инструментов и механизмов их функционирования. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о 

предмете организация деятельности коммерческого банка, изучение роли банков в 

экономике и регулировании банковской системы, их организационно-функциональной 

структуре, применяемых инструментах и методах денежно-кредитной политики, усвоить 

практические навыки в области технологий регулирования и надзора за деятельностью 

кредитных организаций. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Организация деятельности коммерческих банков» 

относится к базовой (вариативной) части дисциплин по выбору учебного плана (Б1.В. ДВ 

04.02). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Экономическая политика государства 

-после изучения данной дисциплины изучается: Международные валютно-

кредитные отношения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-3 

Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты и обосновать 

полученные выводы 

Владеть 

-навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

В1(ОПК-3)  

-навыками анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных; В2(ОПК-3)  

-научной методологией оценки и разрешения  возникающих 

экономических проблем, всеми методами научного познания, 

способствующими решению своих профессиональных задач В6(ОПК-

3)  

Уметь: 

-применять инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

У1(ОПК-3)  

-анализировать результаты и обосновывать полученные выводы при 

обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей У2(ОПК-3)  

-применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач У3(ОПК-3)  

Знать: 

- инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

З1(ОПК-3)  



- способы анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей З2 (ОПК-3)  

-основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач З3 (ОПК-3)  

ПК-22 

Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Владеть 

- механизмом определения платежеспособности и финансовой 

устойчивости страховых организаций В1(ПК-22) 

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля В3(ПК-22)  

Уметь: 

-последовательно следовать нормам при регулировании бюджетных, 

налоговых и валютных отношений в банковской и страховой 

деятельностях У1(ПК-22) 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с 

целью последующего ее представления в финансовых отчетах У2(ПК-

22)  

Знать: 

- законодательные и нормативные документы в области страхования 

З1(ПК-22)  

- нормы, регулирующие валютные отношения в области банковской 

деятельности З2(ПК-22)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Институт банка в экономике   

Сущность, функции и историческое развитие института банковской деятельности.  

Технологии организации денежного обращения и регулирования государственных 

финансов со стороны ЦБ. 

Международное сотрудничество в системе банковской деятельности 

Денежно-кредитная политика и поддержание финансовой стабильности  

Раздел 2. Система деятельности коммерческого банка. 

Принципы и технологии организации деятельности коммерческого банка 

Деятельность банка на рынке банковских продуктов и услуг. 

Финансовые риски в системе деятельности банка   

Роль ЦБ России в развитии технологий взаимодействия с банковской системой и 

банковской сферы РФ. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен на 3 курсе в 6 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования теоретических основ финансовых 

расчетов, в том числе математических понятий дисциплины. 

Формирование у обучающихся формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков по использованию методов финансовых вычислений. 

Изучение учебной дисциплиныосновных, используемых на практике 

математических моделей для применения их в финансовом менеджменте 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Основы финансовых расчетов» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.05.01). 

Перечень предшествующих учебных дисциплин, формирующих знания, умения и 

навыки, необходимые для изучения данной учебной дисциплины: Маркетинг, 

Менеджмент, Бухгалтерский учет и аудит, Деньги, кредит, банки, Экономическая 

политика государства, Инвестиции. Перечень последующих учебных дисциплин, для 

которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Финансы, Финансовый менеджмент, Экономика фирмы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-3 

 

Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты и обосновать 

полученные выводы 

Владеть 

-навыками анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных; В2(ОПК-3)  

-методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов В3(ОПК-3) 

-владение приемами анализа синтеза, обобщения, классификации и 

выявления причинно-следственных связей при оценке ситуации 

В5(ОПК-3)  

-научной методологией оценки и разрешения  возникающих 

экономических проблем, всеми методами научного познания, 

способствующими решению своих профессиональных задач В6(ОПК-

3) 

Уметь: 

-анализировать результаты и обосновывать полученные выводы при 

обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей У2(ОПК-3)  

-применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач У3(ОПК-3)  

-давать точные формулировки и определения (дефиниции) У5(ОПК-3)  

- применять различные приемы и операции, используемые при 

формировании понятий, в процессе рассуждения и умозаключения, а 

также правила употребления языковых выражений У6(ОПК-3)   

Знать: 

- способы анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей З2 (ОПК-3)  

-основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач З3 (ОПК-3)  

-структуру научного знания, специфику эмпирического и 



теоретического уровней научного познания З6 (ОПК-3)  

- тенденции и перспективы  финансового развития страны З8 (ОПК-3)  

ПК-19 

Способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

 

Владеть: 

-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В3(ПК-19)  

- навыками установления логических взаимосвязей при расчете 

показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечении их исполнения и контроля; В6(ПК-19)  

- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики при расчете показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении их 

исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В10(ПК-19)  

- навыками использования направлений государственной 

инвестиционной политики РФ при расчете показателей проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении 

их исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В11(ПК-19)  

Уметь: 

- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;У4(ПК-19)  

- анализировать результаты исполнения сметы казенных учреждений и 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;У5(ПК-19)  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики при расчете показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении их 

исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;У10(ПК-19)  

- использовать положения государственной инвестиционной политики 

РФ при расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, 

составлении бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;У11(ПК-19)  

Знать: 

- структуру бюджетной сметы казенных учреждений;З4(ПК-19)  

- методы анализа результатов исполнения сметы казенных учреждений 

и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;З5(ПК-19)  

- методы анализа и интерпретации данные отечественной и 

зарубежной статистики при расчете показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечении их 

исполнения и контроля, составлении бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; З10(ПК-19)  

- положения государственной инвестиционной политики РФ при 

расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, 

составлении бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;З11(ПК-19)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Простые и сложные проценты. 

Тема1.  Простые и сложные проценты. Базовые понятия: процентные деньги 

(проценты), процентная ставка, наращение (рост) первоначальной суммы, период и 

интервал начисления, декурсивный и антисипативный способы начисления процентов, 



простые и сложные проценты. Наращение первоначальной суммы и дисконтирование по 

простой ставке ссудного процента. Германская, французская и английские практики 

начисления процентов. Дисконтирование по простой учетной ставке. Наращение и 

дисконтирование по ставке сложного ссудного процента. Операции по сложной учетной 

ставке. 

Раздел 2. Сравнение доходности различных видов вкладов. Учет инфляции. Расчет 

параметров контрактов при изменении контрактных условий. 

Тема 2. Сравнение доходности различных видов вкладов. Финансовая 

эквивалентность обязательств, эквивалентные процентные ставки, уравнение 

эквивалентности. Эффективная ставка сложных процентов. Учет инфляции. Уровень, 

темп и индекс инфляции. Механизм инфляционного увеличения суммы, формула 

Н.Фишера. Определение размера процентной ставки, компенсирующей потери от 

инфляции.  

Тема 3. Расчет параметров контрактов при изменении контрактных условий 

Раздел 3. Денежные потоки и аннуитеты. Анализ финансовых рент. 

Тема 4. Денежные потоки и аннуитеты. Классификация потоков. Обобщающие пара 

метры потоков платежей. Прямой метод расчета наращенной суммы и современной 

стоимости потоков платежей. Наращенная сумма и современная стоимость постоянной 

ренты по стнумерандо, коэффициенты наращения и приведения ренты.  

Тема 5.  Анализ финансовых рент. Определение параметров постоянных рент 

постнуме- рандо (члена и срока ренты). Определение размера процентной ставки методом 

линейной интерполяции и методом Ньютона-Рифсона. Наращение суммы и современные 

стоимости других видов постоянных рент (ренты постнумерандо и с выплатами в 

середине периодов, отложенные ренты и вечные ренты). Взаимосвязанные, 

последовательные потоки платежей. Постоянная непрерывная рента.  

Раздел 4. Использование моделей финансовых рент в кредитных операциях. 

Тема 6.  Использование моделей финансовых рент в кредитных операциях. 

Погашение займа одним платежом. Погашение основного долга одним платежом. 

Погашение основного долга равными долями. Погашение основного долга равными 

срочными уплатами.  

Раздел 5.  Расчет показателей окупаемости и сравнительной эффективности 

инвестиционных проектов. 

Тема 7. Основные показатели экономической эффективности инвестиционных 

проектов: чистый приведенный доход, срок окупаемости, внутренняя норма доходности и 

индекс доходности.  

Тема 8. Сравнение показателей эффективности инвестиционных проектов и их 

взаимосвязь.  

Раздел 6. Финансовые вычисления в операциях на рынке ценных бумаг. 

Лекция 9. Финансовые вычисления в операциях на рынке ценных бумаг. Доход и 

доходность операций с денежными обязательствами, учет векселей. Доходы от акций и 

эффективность операций с акциями в виде эквивалентной ставки простых и сложных 

ссудных процентов. Доход и доходность операций с облигациями. 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 3 курсе в 7 семестре.  

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования охватывает круг вопросов в 

области современных финансовых проблем предприятия, методов и моделей воздействия 

на увеличение его финансовых ресурсов, увеличение стоимости капитала предприятия, 

совершенствование его структуры, а так же оптимизации дивидендной политики 

предприятия. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний в области сформировать у обучающихся комплекса знаний в области 

долгосрочной финансовой деятельности предприятия. 

Изучение учебной дисциплины направлено на изучение  курса теоретических и 

практических вопросов формирования долгосрочной финансовой деятельности 

предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Долгосрочная финансовая политика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.05.02). 

Перечень предшествующих учебных дисциплин, формирующих знания, умения и 

навыки, необходимые для изучения данной учебной дисциплины: Маркетинг, 

Менеджмент, Бухгалтерский учет и аудит, Деньги, кредит, банки, Экономическая 

политика государства, Инвестиции. Перечень последующих учебных дисциплин, для 

которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Финансы, Финансовый менеджмент, Экономика фирмы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-3 

 

Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты и обосновать 

полученные выводы 

Владеть 

-навыками анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных; В2(ОПК-3)  

-владение приемами анализа синтеза, обобщения, классификации и 

выявления причинно-следственных связей при оценке ситуации 

В5(ОПК-3)  

-научной методологией оценки и разрешения  возникающих 

экономических проблем, всеми методами научного познания, 

способствующими решению своих профессиональных задач В6(ОПК-

3)  

Уметь: 

-анализировать результаты и обосновывать полученные выводы при 

обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей У2(ОПК-3)  

-применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач У3(ОПК-3)  

-давать точные формулировки и определения (дефиниции) У5(ОПК-3)  

Знать: 

- инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

З1(ОПК-3)  

- способы анализа результатов и обоснования полученных выводов 

при обработке экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей З2 (ОПК-3)  

-основы математического анализа, необходимые для решения 



экономических задач З3 (ОПК-3)  

ПК-19 

Способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

 

Владеть: 

-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; В3(ПК-19)  

- навыками контроля планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;В5(ПК-19)  

- навыками установления логических взаимосвязей при составлении 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

В7(ПК-19) 

Уметь: 

- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;У4(ПК-19)  

- анализировать результаты исполнения сметы казенных учреждений и 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;У5(ПК-19)  

- устанавливать логические взаимосвязи при составлении бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; У7(ПК-19) 

Знать: 

- структуру бюджетной сметы казенных учреждений;З4(ПК-19)  

- методы анализа результатов исполнения сметы казенных учреждений 

и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;З5(ПК-19)  

- принципы установления логических взаимосвязей при составлении 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;З7(ПК-19)   

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Экономическая сущность долгосрочной финансовой политики 

организации.  

Тема 1. Долгосрочная финансовая политика организации и ее роль в реализации 

стратегических целей развития организации.  

Сущность, основные положения, цели и задачи долгосрочной финансовой политики 

организации. Предмет, объект, и субъект финансовой политики организации.  Основные 

направления реализации финансовой политики организации. Современные подходы к 

формированию долгосрочной финансовой политики с учетом особенности внешней среды 

бизнеса. 

Раздел 2.  Классификация источников и форм долгосрочного финансирования 

деятельности предприятия. 

Тема 2.  Анализ эффективности долгосрочной финансовой политики.  

Информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики. 

Прогнозирование финансовой устойчивости и уровня деловой активности. Факторы, 

определяющие темпы устойчивого роста организации. Методы расчета устойчивых 

темпов роста. Модели прогнозирования банкротства. Критерии эффективности 

финансовой политики. Методика оценки финансовой политики: по целям и задачам 

финансовой стратегии, по информационно-аналитической базе, по показателям 

финансово- хозяйственной деятельности и эффективности деятельности организации. 

Тема 3. Финансовое прогнозирование как элемент долгосрочной финансовой 

политики организации. 

Финансовое прогнозирование и планирование. Финансовое прогнозирование  в 

организации: цели, задачи и принципы. Этапы финансового прогнозирования. Финансовая 

стратегия организации и роль финансового прогнозирования в осуществлении 

финансовой стратегии организации, в разработке модели финансовых потоков. Задачи 

прогнозирования и используемые методы. Организация управления, назначение и 



функции бюджетирования в разработке долгосрочной финансовой политики организации. 

Финансовый план как раздел бизнес- плана организации. 

Раздел 3.  Основные источники капитала и их стоимость 

Тема 4.   Стоимость и структура капитала организации, политика еѐ оптимизации.  

Составные элементы финансового капитала. Оценка стоимости капитала. Стоимость 

основных источников капитала и методы их оценки. Определение средневзвешенной 

цены капитала. Факторы, определяющие среднюю цену капитала.  

Тема5.  Политика управления структурой капитала. Оптимизация структуры 

капитала. 

Понятие и теории структуры капитала. Политика управления структурой капитала. 

Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость организации 

Раздел 5.  Финансовое управление основным капиталом организации.  

Тема 6.Управление основным капиталом организации.  

Цели и содержание. Состав основного капитала, источники формирования. 

Долгосрочные источники формирования и использования основного капитала. 

Альтернативные источники формирования долгосрочных активов. Эффективность 

использования основного капитала. Амортизационная политика в структуре финансового 

управления основным капиталом организации. 

Раздел 6. Дивиденды и дивидендная политика предприятия. 

Тема 7. Дивидендная политика предприятия.  

Содержание и место в структуре долгосрочной финансовой политики организации. 

Распределение прибыли и эффективность функционирования организации. Определение 

величины дивиденда. Реинвестиции и дивиденд. Эмиссионная и дивидендная политика.  

Эмиссионная политика организации. Дивидендная политика и цена акций.  

Форма итогового контроля знаний Зачет на 3 курсе в 6 семестре.  

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки и институты» является 

формирование у обучающихся базовых знаний и практических навыков в области 

финансовых рынков, формирование системы профессиональных компетенций на 

финансовых рынках. 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру 

экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 

информатики, о технических и программных средствах реализации информационных 

процессов, освоение принципов и методов решения на персональных компьютерах 

различных задач с использованием современного программного обеспечения (в том числе 

связанных с обработкой данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения). 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Учебная дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к вариативной 

части учебного плана дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.06.01). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика», 

«Экономика и финансы предприятия». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ПК-21) 

Способность составлять 

финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

 

 

(ОПК-2) 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной 

ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; В3(ПК-21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; В4(ПК-21)  

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В1(ОПК-2)  

- средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В3(ОПК-2)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации; У1(ПК-21)  

- применять систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому планированию организации при 

обеспечении взаимоотношений с органами местного самоуправления; 

У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования организации; 



У3(ПК-21)  

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; У1(ОПК-2)  

-читать и интерпретировать данные информационной базы для 

проведения разнообразных аналитических расчетов; У4(ОПК-2) 

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации; 

З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование работы по 

финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления; З2(ПК-21)  

- основы оценки производственного и финансового риска при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

З8(ПК-21)  

- общие черты и особенности методик, используемых для расчетов 

социально-экономических показателей деятельности предприятий и 

организаций; З4(ОПК-2)  

- основные аналитические информационные системы и базы данных 

экономической информации; З7(ОПК-2)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Финансовый рынок и финансовая инфраструктура: понятие, назначение, участники 

и взаимосвязи 

1. Подходы к понятию финансовой системы: функциональный и 

институциональный. 

2. Функциональный подход как система рыночных отношений.  

3. Институциональный подход  как квазистабильной упорядоченной 

совокупности специализированных институтов.  

4. Ведущие функции финансовой инфраструктуры. 

Финансовый рынок: характеристики, участники, инструменты, принципы 

1. Финансовый рынок как совокупность экономических отношений между 

участниками сделок по поводу купли-продажи финансовых активов и финансовых услуг. 

2. Основные функции финансового рынка. Классификация финансовых 

рынков.  

3. Инвестиционные институты, трастовые  компании и инвестиционные 

фонды.  

4. Некоммерческие финансовые институты: негосударственные пенсионные 

фонды, кредитные союзы.  

5. Основные финансовые инструменты и их характеристики. Принципы 

функционирования финансового рынка.  

Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные понятия, функции, виды, участники 

1. Обращение ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг.  

2. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, фондовые 

посредники. 

3. Инфраструктура рынка ценных бумаг.  

4. Система расчетов и учет прав на ценные бумаги  

5. Виды ценных бумаг и их характеристики 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Внебиржевые фондовые рынки 

1. Классификация ценных бумаг. Первичный рынок и эмиссия ценных бумаг. 

2. Вторичный рынок ценных бумаг и его юридические формы. 

3. Рынок государственных ценных бумаг. Рынок корпоративных ценных 

бумаг.  

4. Вексельный рынок. Рынок ипотечных ценных бумаг. 

5. Стихийный (неорганизованный) рынок. Простые аукционы. Двойные 



аукционы. Дилерский рынок. 

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (драгоценных камней) 

1. Валютный рынок как сфера экономических отношений.  

2. Структура валютного рынка. Биржевой и внебиржевой валютные рынки.  

3. Влияние инфляции на валютный курс. Влияние процентной политики на 

валютный курс. 

4. Рынок драгоценных металлов  как сфера экономических отношений. 

5. Участники рынка драгоценных металлов.  

Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования 

1. Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования.  

2. Кредитные отношения и их основные функции. 

3. Основные формы кредита. Кредитная система и ее состав.  

4. Кредитный рынок как объект инвестирования и его возможности.  

Ведущие институты финансового рынка и его институциональная среда 

1. Коммерческие банки: природа, классификация, банковские операции и 

услуги, активы и пассивы. Инвестиционные банки. 

2. Фондовые биржи и их организационно-правовая форма. Основные функции 

фондовой биржи. 

3. Валютные биржи: функции, операции. 

4. Биржи драгоценных металлов и драгоценных камней. Биржевые операции с 

драгоценными металлами.  

5. Фьючерсные биржи. Основные признаки фьючерсной торговли. 

6. Страховые компании как финансовые посредники.  

Государственное регулирование финансового рынка и финансовой инфраструктуры 

1. Государственное регулирование финансового рынка: нормативно-

законодательные, экономические и организационные аспекты. 

2. Регулирование РЦБ: прямое и косвенное. Объекты регулирования  

3. Саморегулируемые организации: функции, права и обязанности. 

4. Государственное регулирование рынка банковских продуктов и услуг. 

5. Государственная денежно-кредитная политика и ее влияние на финансовый 

рынок. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 5 семестре 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Кредитный рынок» - сформировать у студентов 

представление о механизме функционирования денежного и кредитного рынка и их связи 

с реальным сектором экономики. 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру 

экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 

информатики, о технических и программных средствах реализации информационных 

процессов, освоение принципов и методов решения на персональных компьютерах 

различных задач с использованием современного программного обеспечения (в том числе 

связанных с обработкой данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения). 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Кредитный рынок» относится квариативной части учебного 

плана дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.06.02). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика», 

«Экономика и финансы предприятия». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ПК-21)  

Способность составлять 

финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

(ОПК-2)  

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной 

ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; В3(ПК-21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; В4(ПК-21)  

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В1(ОПК-2)  

- средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В3(ОПК-2) 



Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации; У1(ПК-21)  

- применять систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому планированию организации при 

обеспечении взаимоотношений с органами местного самоуправления; 

У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования организации; 

У3(ПК-21)  

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; У1(ОПК-2)  

-читать и интерпретировать данные информационной базы для 

проведения разнообразных аналитических расчетов; У4(ОПК-2) 

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации; 

З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование работы по 

финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления; З2(ПК-21)  

- основы оценки производственного и финансового риска при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

З8(ПК-21)  

- общие черты и особенности методик, используемых для расчетов 

социально-экономических показателей деятельности предприятий и 

организаций; З4(ОПК-2)  

- основные аналитические информационные системы и базы данных 

экономической информации; З7(ОПК-2)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1. Кредит как особый финансовый инструмент 

1. Понятие кредита и сущность кредитных отношений 

2. Основные формы и функции кредита. Теория кредита Й.Шумпетера 

3. Кредитные продукты и их свойства 

4. Принципы кредитования 

Тема 2. Кредитный рынок, его основные характеристики и классификация 

1. Понятие кредитного рынка. Факторы, влияющие на кредитный рынок 

2. Особенности кредитного рынка. Функции кредитного рынка 

3. Участники кредитного рынка.  

4. Классификация видов кредитных рынков 

Тема 3. Банковский кредитный рынок: его сегменты, участники, кредитные 

продукты и кредитные технологии 

1. Рынок банковских депозитов (вкладов)  

2. Межбанковский кредитный рынок  

3. Инфраструктура банковского кредитного рынка и его регулирование 

Тема 4. Перспективы развития банковского кредитного рынка 

1. Показатели развития банковского сектора и его кредитного рынка 

2. Территориальная характеристика банковского кредитного рынка России 

3. Признаки и  стратегия развития банковского сектора 

Тема 5. Рынок ипотечного кредитования 

1. Структура рынка ипотечного кредитования, особенности его 

функционирования 

2. Особенности залога отдельных видов недвижимого имущества в Российской 

Федерации 

3. Инструменты ипотечного кредитования и ипотечные технологии 

4. Основные модели привлечения ресурсов на рынок ипотечного  



кредитования 

5. Рынок ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации 

Тема 6. Рынок микрокредитования (микрофинансирования)  

1. Сущность и задачи микрофинансирования 

2. Функции и принципы микрофинансирования 

3. Зарубежный опыт микрофинансирования  

4. Становление рынка микрофинансирования в России 

5. Участники рынка микрофинансовых услуг 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе 5 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
- обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству; 

- формирование умений и навыков использования экономического инструментария для 

управлению трудовыми ресурсами предприятия, организации и нормировании труда, 

производительности труда, мотивации, организации заработной платы, а также обеспечить 

овладение обучающимися методикой анализа и планирования показателей по труду 

организаций и предприятий в системе потребительской кооперации в условиях рыночной 

экономики; 

- изучение учебной дисциплины направленной на подготовку бакалавра к   анализу и 

планированию показателей по труду организаций и предприятий в системе потребительской 

кооперации в условиях рыночной экономики. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Экономика и социология  труда» относится к вариативной части 

учебного плана Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.07.01). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Микроэкономика, 

Макроэкономика,Право, Статистика, Финансы, Ценообразование. 

-после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, Международные 

стандарты финансовой отчетности, Краткосрочная и долгосрочная  финансовая политика, 

Финансовая политика, Кредитная политика,Финансовый анализ предприятия. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-2 

Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В1(ОПК-2) 

- методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В2(ОПК-2) 

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; У1(ОПК-2) 

- провести анализ показателей, характеризующих эффективность 

использования ресурсов предприятия; У5(ОПК-2)  

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; З1(ОПК-2) 

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; З2(ОПК-2)  

ПК-19 

Способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

Владеть: 

- способами расчета показателей при формировании проекта бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. В1(ПК-19)  

- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений. 

В2(ПК-19)  



исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Уметь: 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; У1(ПК-19) 

- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;У2(ПК-19) 

Знать: 

- структуру показателей для формирования проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;З1(ПК-19)  

- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;З2(ПК-19) 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1: ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ФОРМИРОВАНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Введение. Трудовой потенциал страны.Рынок труда и занятость населения. 

Раздел 2: РЫНОК ТРУДА И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Организация труда в современных условиях. Нормирование трудаработников. 

Производительность и эффективность труда. Организация оплаты труда в современных 

условиях. Уровень жизни и доходы населения. 

Раздел 3: СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социально-трудовые отношения. Социальное партнерство. 

Форма итогового контроля знаний Зачет на  2 курсе в 4 семестре. 
 

 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
- обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству; 

- формирование умений и навыков использования экономического инструментария для 

управлению трудовыми ресурсами предприятия, организации и нормировании труда, 

производительности труда, мотивации, организации заработной платы, а также обеспечить 

овладение студентами методикой анализа и планирования показателей по труду организаций 

и предприятий в системе потребительской кооперации в условиях рыночной экономики; 

- изучение учебной дисциплины направленной на подготовку бакалавра к решению 

задач в соответствии со спецификой профиля подготовки. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Финансовые отношения в современной экономике» относится к 

вариативной части учебного плана Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.07.02). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Микроэкономика, 

Макроэкономика,Право, Статистика, Финансы, Ценообразование. 

-после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, Международные 

стандарты финансовой отчетности, Краткосрочная и долгосрочная  финансовая политика, 

Финансовая политика, Кредитная политика,Финансовый анализ предприятия. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-2 

Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В1(ОПК-2) 

- методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; В2(ОПК-2) 

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; У1(ОПК-2) 

- провести анализ показателей, характеризующих эффективность 

использования ресурсов предприятия; У5(ОПК-2)  

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; З1(ОПК-2) 

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; З2(ОПК-2) 

ПК-19 

Способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

Владеть: 

- способами расчета показателей при формировании проекта бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. В1(ПК-19)  

- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений. 

В2(ПК-19)  



исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Уметь: 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; У1(ПК-19) 

- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;У2(ПК-19) 

Знать: 

- структуру показателей для формирования проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;З1(ПК-19)  

- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;З2(ПК-19) 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Понятие о финансах и управлении ими  

Тема 1.1. Финансы и финансовая система страны Сущность финансов.  

1.Финансы как экономическая категория товарного производства. Место финансов в 

системе товарно-денежных отношений. Специфические признаки финансов. Финансовые 

ресурсы как материальные носители финансовых отношений. Основы использования 

финансов в общественном воспроизводстве.  

2.Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. Взаимосвязь финансов с 

другими экономическими категориями в процессе стоимостного распределения. 

Необходимость финансов в условиях товарного производства. Причины, порождающие 

функционирование финансов.  

3.Содержание финансов; виды финансовых отношений. Появление новых видов 

финансовых отношений в условиях рынка. Функции финансов как проявление их 

сущности. Распределительная функция финансов, ее содержание и направленность.  

4.Объекты и субъекты финансового распределения, его виды. Контрольная функция 

финансов, ее содержание.   

 Тема 1.2.Финансовая политика и роль финансов в рыночной экономике 

Содержание, значение и задачи финансовой политики.  

1. Финансовая стратегия и тактика. Финансовая политика России на современном 

этапе развития. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики.  

2.Понятие финансового механизма, его структура. Финансовый рынок и его роль в 

мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов. Рынок ценных бумаг, его 

сущность и функции. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.  

3.Основы функционирования финансового рынка. Финансовое регулирование 

экономики, его формы. Необходимость государственного финансового регулирования 

экономики.  

4.Механизм государственного финансового регулирования на микро- и 

макроуровнях (налоги, система финансирования, государственный кредит и др.) 

Возможности использования финансов для стимулирования производства. Классификация 

финансовых стимулов, их характеристика. Возможности использования финансовых 

стимулов в условиях рынка. 

 Тема 1.3.Управление финансами и контроль Общее понятие об управлении 

финансами. 

 1.Объекты и субъекты управления.  

2.Органы управления финансами, их функции. Понятие финансового аппарата, его 

составные части. Система финансовых органов, ее структура, права и обязанности 

отдельных подразделений.  

3.Система органов управления финансами на федеральном уровне. Участие 

законодательных и исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации в управлении финансами. 

4. Разграничение полномочий в сфере управления финансами между федеральными 



министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами.  

5.Задачи и функции Министерства финансов РФ. Федеральное казначейств. 

Полномочия органов Федерального казначейства в управлении средствами бюджетов 

разных уровней. Состав органов управления финансами на региональном и местном 

уровнях.  

 Раздел 2 Финансы хозяйствующих субъектов 

 Тема 2.1. Финансы коммерческих организаций Характеристика финансов 

предприятий, работающих на коммерческой основе, коммерческий расчет как 

основа организации финансов. 
1.Принципы функционирования финансов коммерческих организаций.  

2.Виды финансовых отношений коммерческой организации. Влияние отраслевых и 

организационно-правовых факторов на особенности финансового механизма 

коммерческих организаций. 

3. Источники финансовых ресурсов коммерческих организаций, их структура. Виды 

финансовых ресурсов коммерческих организаций, основные факторы их роста. Основные 

направления использования финансовых ресурсов коммерческой организации: выбор 

между активами, связанными с расширением уставной деятельности, и прочими активами.  

4.Имущество предприятий, внеоборотные и оборотные активы, особенности их 

кругооборота. Источники формирования средств. Роль финансов в кругообороте 

производственных фондов. 

5. Финансовая база воспроизводства основных фондов. 

6. Основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений. 

Финансовый аспект формирования и использования оборотных средств.  

Тема 2.2. Финансы некоммерческих организаций Особенности организации 

финансов некоммерческих организаций. 

1. Характеристика финансовых отношений в социальной сфере и других отраслях 

нерыночного сектора экономики. Источники формирования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций.  

2.Организация финансов в различных организационно-правовых формах 

некоммерческой деятельности (учреждения, фонды, потребительские кооперативы, 

общественные и религиозные организации (объединения) и т.п.).  

3.Финансовый механизм бюджетных учреждений. Виды финансовых ресурсов 

некоммерческой организации, их структура. Различия в составе и структуре финансовых 

ресурсов по разным видам некоммерческой деятельности. Направления использования 

финансовых ресурсов. Финансы общественных объединений.  

4.Особенности организации финансов отдельных организационно-правовых форм 

общественных объединений: финансы профессиональных союзов; финансы политических 

партий и общественных движений.  

Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы  

Тема 3.1.Бюджет и бюджетная система страны Понятие государственных, 

финансов, их экономическое содержание и государственных финансов по 

функциональному назначению и уровням управления.  

1.Государственные финансовые ресурсы, их состав и структура по источникам 

формирования. Классификация государственных финансовых ресурсов по методам 

мобилизации и уровням управления.  

2.Основные направления использования государственных финансовых ресурсов. 

Роль государственных финансовых ресурсов в социальной защите населения, развитии 

экономики и культуры.  

3.Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура. Роль 

муниципальных финансов в развитии местного хозяйства и улучшении социального 

обслуживания населения.  

4.Финансовые ресурсы муниципалитетов, их состав и Сущность государственного 



бюджета, его специфические признаки. Особенности бюджетного метода 

перераспределения национального дохода.  

5.Функции государственного бюджета, принципы его построения. Государственный 

бюджет как экономический инструмент, его место и роль в системе финансовых рычагов 

воздействия на общественное производство. Бюджетный механизм, его роль в реализации 

бюджетной политики. Доходы государственного бюджета, их экономическая сущность и 

формы проявления. Методы мобилизации бюджетных доходов. Налоги как основной вид 

доходов бюджета. Налоговая система страны, принципы ее построения. Другие виды 

доходов бюджета. Условия роста бюджетных доходов.   

Тема 3.2. Государственный и муниципальный кредит Сущность 

государственного и муниципального кредита, его значение.  

1.Роль государственного и муниципального кредита в финансовом обеспечении 

общегосударственных, региональных и муниципальных бюджетов. 

2. Особенность финансовых отношений, формирующих государственный кредит; 

его субъекты. Объективная необходимость и возможность использования 

государственного кредита. Государственные заимствования, их формы. Понятие 

государственного долга.  

3.Капитальный и текущий, внутренний и внешний государственный долг. 

Источники погашения государственного долга.  

4.Муниципальный кредит, его особенности. Субъекты отношений в сфере 

муниципального кредита. Муниципальные заимствования, их формы. Муниципальный 

долг, его структура. Займы, их классификация по праву эмиссии, формам выплаты 

доходов, методам размещения, срокам погашения и другим признакам.  

5.Виды государственных и муниципальных ценных бумаг, их размещение и 

обращение на финансовом рынке. Управление государственным и муниципальным 

долгом. Общая характеристика мероприятий в области управления государственным и 

муниципальным долгом. Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 4 

семестре. 
 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования в области долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики, использования результатов финансового анализа 

для принятия обоснованных управленческих решений, обоснования необходимости 

использования положений изучаемой дисциплины в будущей практической деятельности 

в области финансового менеджмента финансовой политики организации. 

Формирование у обучающихсясовременных теоретических знаний и практических 

навыков по осуществлению долгосрочной и краткосрочной финансовой политики 

предприятия. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Финансовая политика компании» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.08.01). 

Перечень предшествующих учебных дисциплин, формирующих знания, умения и 

навыки, необходимые для изучения данной учебной дисциплины: Финансы, Финансовый 

менеджмент, Экономика фирмы. Перечень последующих учебных дисциплин, для 

которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Статистика финансов, Оценка стоимости бизнеса, Финансовое право и др. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ПК-23) 

Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Владеть: 

- навыками проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; В1(ПК-23)  

- навыками участия в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления; В2(ПК-23)  

- навыками принятия мер по реализации выявленных отклонений при 

проведении финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления; В3(ПК-23)  

- технологиями выбора и расчета ключевых показателей 

эффективности деятельности компании, современными методиками 

расчета экономических показателей; В4(ПК-23) 

- методологией разработки прогнозов и планов; В5(ПК-23) 

- современными методиками расчета показателей оценки стоимости 

бизнеса; В6(ПК-23)  

- методикой экономического исследования; В7(ПК-23)  

- методиками трансформации отчетности в соответствии с МСФО; 

В8(ПК-23)  

Уметь: 

- реализовывать мероприятия по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления; У1(ПК-23)  

- выявлять имеющиеся отклонения при проведении финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления; 

У2(ПК-23)  

- принимать меры по реализации выявленных отклонений при 

проведении финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления; У3(ПК-23)  

- прогнозировать, планировать и разрабатывать финансовые бюджеты, 



управленческие решения, направленные на практическую реализацию 

долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия; 

У4(ПК-23)  

- анализировать финансово-экономические условия, в которых 

работает субъект; У5(ПК-23)  

- 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; У6(ПК-23)  

- использовать методики расчета и рассчитывать показатели оценки 

стоимости бизнеса; У7(ПК-23)  

-анализировать эффективность использования ресурсов предприятия; 

У8(ПК-23)  

Знать: 

- основные мероприятия по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления; 

З1(ПК-23)  

- структуру сектора государственного и муниципального управления; 

З2(ПК-23) 

- критерии выбора и интерпретации динамики ключевых оценочных 

показателей, используемых для оценки экономического и финансового 

состояния и деловой активности компании; З3(ПК-23)  

- основные методы и приемы принятия управленческих решений при 

оценке бизнеса; 

З4(ПК-23)  

- основные принципы международных стандартов  финансовой 

отчетности и базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского 

учета активов, обязательств и собственного капитала; З5(ПК-23)  

- экономическую сущность и содержание финансовой политики 

предприятия; З6(ПК-23)  

- основные цели, задачи и принципы разработки краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики предприятия; З7(ПК-23) 

- структуру краткосрочной и долгосрочной финансовой политики; 

З8(ПК-23)  

 

Содержание учебной дисциплины 
Основы финансовой политики компании 

1. Понятие «финансовая политика», ее значение в развитии компании 

2. Цели, задачи и направления формирования  финансовой политики 

3. Основные этапы финансовой политики компании 

4. Субъекты и объекты финансовой политики 

5. Организация информационного обеспечения финансовой политики 

Управление рыночной деятельностью компании 

1. Предварительная оценка деятельности компании 

2. Разработка рыночной стратегии 

Управление оборотными активами компании 

1. Оборотные активы и финансовый цикл 

2. Управление оборотным капиталом 

3. Разработка стратегии финансирования оборотных активов 

4. Управление запасами 

5. Управление дебиторской задолженностью 

6. Управление высоколиквидными активами 

7. Оценка эффективности использования оборотных активов 

Управление операционной деятельностью компании 

1. Управление персоналом 

2. Управление расходами 

3. Управление налоговой нагрузкой 

4. Управление прибылью 



Управление финансовой деятельностью компании 

1. Эффект финансового рычага 

2. Разработка стратегии финансирования 

3. Разработка дивидендной политики 

Управление инвестиционной деятельностью компании 

1. Оценка инвестиционной привлекательности компании 

2. Управление внеоборотными активами 

3. Управление нематериальными активами 

4. Управление основными средствами 

5. Управление финансовыми вложениями 

Управление риском и эффективностью деятельности компании 

1. Управление совокупным риском 

2. Управление рентабельностью собственного капитала 

3. Управление ростом бизнеса 

4. Показатели оценки бизнес-процессов 

Финансовое планирование и прогнозирование 

1. Сущность финансового планирования и прогнозирования 

2. Методы и модели, используемые в долгосрочном финансовом планировании 

3. Темпы роста компании: факторы, их определяющие 

4. Прогнозирование финансовой устойчивости компании.  

Управление текущими издержками и ценовая политика компании 

1. Затраты: понятие, поведение, классификация   

2. Методы дифференциации затрат 

3. Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции  

4. Ценовая политика компании 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 5 курсе в 9 семестре. 
 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования охватывает круг теоретических и 

методологических вопросов о современных финансовых проблемах предприятия, методах 

классификации, учета и планирования затрат на предприятии, анализе текущих издержек, 

ценовой политике и бюджетировании предприятия. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний в области планирования затрат на производство, реализации продукции и 

ценообразования на предприятии. 

Изучение учебной дисциплины направлено на изучение  курса теоретических и 

практических вопросов формирования краткосрочной финансовой деятельности 

предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Краткосрочная финансовая политика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.08.02). 

Перечень предшествующих учебных дисциплин, формирующих знания, умения и 

навыки, необходимые для изучения данной учебной дисциплины: Финансы, Финансовый 

менеджмент, Экономика фирмы. Перечень последующих учебных дисциплин, для 

которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Финансовая политика государства, Финансовый менеджмент. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ПК-23) 

Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Владеть: 

- навыками проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; В1(ПК-23)  

- навыками участия в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления; В2(ПК-23)  

- навыками принятия мер по реализации выявленных отклонений при 

проведении финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления; В3(ПК-23)  

- технологиями выбора и расчета ключевых показателей эффективности 

деятельности компании, современными методиками расчета 

экономических показателей; В4(ПК-23) 

- методологией разработки прогнозов и планов; В5(ПК-23) 

- современными методиками расчета показателей оценки стоимости 

бизнеса; В6(ПК-23)  

- методикой экономического исследования; В7(ПК-23)  

- методиками трансформации отчетности в соответствии с МСФО; 

В8(ПК-23)  

Уметь: 

- реализовывать мероприятия по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления; У1(ПК-23)  

- выявлять имеющиеся отклонения при проведении финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления; 

У2(ПК-23)  

- принимать меры по реализации выявленных отклонений при 

проведении финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления; У3(ПК-23)  



- прогнозировать, планировать и разрабатывать финансовые бюджеты, 

управленческие решения, направленные на практическую реализацию 

долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия; 

У4(ПК-23)  

- анализировать финансово-экономические условия, в которых работает 

субъект; У5(ПК-23)  

- 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; У6(ПК-23)  

- использовать методики расчета и рассчитывать показатели оценки 

стоимости бизнеса; У7(ПК-23)  

-анализировать эффективность использования ресурсов предприятия; 

У8(ПК-23)  

Знать: 

- основные мероприятия по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления; 

З1(ПК-23)  

- структуру сектора государственного и муниципального управления; 

З2(ПК-23) 

- критерии выбора и интерпретации динамики ключевых оценочных 

показателей, используемых для оценки экономического и финансового 

состояния и деловой активности компании; З3(ПК-23)  

- основные методы и приемы принятия управленческих решений при 

оценке бизнеса; 

З4(ПК-23)  

- основные принципы международных стандартов  финансовой 

отчетности и базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского 

учета активов, обязательств и собственного капитала; З5(ПК-23)  

- экономическую сущность и содержание финансовой политики 

предприятия; З6(ПК-23)  

- основные цели, задачи и принципы разработки краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики предприятия; З7(ПК-23) 

- структуру краткосрочной и долгосрочной финансовой политики; 

З8(ПК-23)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Сущность и содержание финансовой политики 

Тема 1. Основы финансовой политики предприятия 

1. Понятие «финансовая политика», ее значение в развитии предприятия 

2. Цели, задачи и направления формирования  финансовой политики 

3. Основные этапы финансовой политики предприятия 

4. Субъекты и объекты финансовой политики 

5. Организация информационного обеспечения финансовой политики 

6. Финансовая   политика   и   другие функциональные дисциплины 

Раздел 2. Краткосрочная финансовая политика 

Тема 2. Управление рыночной деятельностью 

1. Предварительная оценка рыночной, инвестиционной, операционной и 

финансовой деятельности 

2. Разработка рыночной стратегии 

Тема 3. Управление оборотными активами 

1. Оборотные активы и финансовый цикл 

2. Управление оборотным капиталом 

3. Разработка стратегии финансирования оборотных активов 

4. Управление запасами 

5. Управление дебиторской задолженностью 

6. Управление высоколиквидными активами 

7. Оценка эффективности использования оборотных активов 



Тема 4. Управление операционной деятельностью 

1. Управление персоналом 

2. Управление расходами 

3. Управление налоговой нагрузкой 

4. Управление прибылью 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на5 курсе 9семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Основная цель 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. 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых знаний по 

информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 

информатики, о технических и программных средствах реализации информационных процессов, 

освоение принципов и методов решения на персональных компьютерах различных задач с 

использованием современного программного обеспечения (в том числе связанных с обработкой 

данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения). 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Кредитная политика компании» относится кбазовой части учебного 

плана (Б1.В.ДВ.09.01). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых 

дисциплин: «Деньги, кредит, банки»,  «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения», «Организация деятельности коммерческого банка», «Финансы». 

Дисциплина «Кредитная политика компании» является необходимойэкономико-правовой 

базой для последующего освоения дисциплин профессионального цикла основной 

образовательной программы таких как: «Финансовая политика компании», «Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика», «Международные стандарты финансовой отчетности» и др. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ПК-21) 

Способность 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти местного 

самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного 

составления финансового плана организации; В1(ПК-21)  

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; В2(ПК-21)  

-навыками выбора наиболее удобных в конкретной хозяйственной ситуации форм 

заимствования и оценивания кредитных рисков при осуществлении финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; В3(ПК-21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области ценообразования 

при осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; В4(ПК-21)  

-подходами к проектированию организации с учетом складывающихся условий 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

местного самоуправления; В5(ПК-21)  

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам 

экономической истории России; В6(ПК-21)  

- 

навыкамисоблюденияэтическихнормприсоставлениифинансовыхплановорганизаци

и, обеспечении и осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; В7(ПК-21) 

- навыками оценки производственного и финансового риска при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении и осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти местного 



самоуправления; В8(ПК-21)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении финансовых 

планов организации; У1(ПК-21)  

- применять систему категорий и методов, направленных на формирование работы 

по финансовому планированию организации при обеспечении и взаимоотношений с 

органами местного самоуправления; У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования организации; У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти органов местного самоуправления; 

У4(ПК-21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, органов местного 

самоуправления и государственной власти; 

У5(ПК-21)  

-понимать структуру финансовых планов организации; У6(ПК-21)  

- применять принципы соблюдения этических норм при составлении финансовых 

планов организации, обеспечении осуществления финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

У7(ПК-21)  

- использовать основы оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

местного самоуправления; У8(ПК-21)  

Знать: 

- виды, пути средства финансового планирования организации; 

З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование работы по 

финансовому планированию организации при обеспечении взаимоотношений с 

органами местного самоуправления; З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования организации; 

З3(ПК-21)  

-структуру государственной власти и органов местного самоуправления; З4(ПК-21)  

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного самоуправления и 

государственной власти; З5(ПК-21)  

-структуру финансовых планов организации; З6(ПК-21)  

- принципы соблюдения этических норм при составлении финансовых планов 

организации, обеспечении и осуществления финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

З7(ПК-21)  

- основы оценки производственного и финансового риска при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти местного 

самоуправления; З8(ПК-21)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1. Роль кредитной политики компании в сфере хозяйственного кредитования. 

1. Понятие и функции кредитной политики компании 

2. Факторы, влияющие на кредитную политику компании 

3. Роль кредитной политики в анализе и управлении финансовым состоянием 

компании 

4. Механизмы реализации кредитной политики и их подготовка 

5. Влияние дебиторская и кредиторской задолженности на  оборачиваемость 

капитала,  операционный и финансовый циклы организации. 

6. Причины возникновения потребности в привлечении заемных источников 

для финансирования текущей деятельности организации.  

7. Сущность хозяйственного кредита и его виды: Коммерческий кредит. 

Товарный кредит.  

8. Вексель как инструмент коммерческого кредита. 

Тема 2. Анализ кредитоспособности заемщика и оценка кредитных рисков 

1. Риск заемщика: сущность, источники. Факторы, определяющие пределы 



безопасного заимствования организации. 

2. Риск кредитора: сущность, источники, общие подходы к управлению 

риском.  

3. Роль страхования в кредитных сделках. Страхование имущественных 

интересов сторон кредитных сделок. 

4. Кредитоспособность заемщика как экономическая категория.  

5. Закон о кредитных историях. Требования к содержанию кредитной истории.  

6. Кредитные рейтинги независимых рейтинговых агентств их значение и 

область их применения 

Тема 3.  Способы обеспечения и приемы управления долговыми обязательствами 

компании 

1. Понятие и раскрытие информации о долговых обязательствах компании 

2. Способы и приемы управления долговыми обязательствами компании 

3. Способы обеспечения долговых обязательств, применяемые в России: Залог. 

Коммерческая ипотека.  Складские свидетельства и их виды. Поручительство. Банковская 

гарантия. 

4. Способы управления долгом, применяемые заемщиками и кредиторами и их 

экономическая целесообразность: рефинансирование долга, новация, цессия, исполнение 

обязательства третьим лицом, отступное, зачет. 

5. Приемы управление задолженностью  на основе векселей.  

6. Продажа долгов. Услуги по взысканию долгов в России. 

7. Права кредиторов в случае банкротства должника. Порядок распределения 

конкурсной массы организации-банкрота. 

Тема 4. Кредитные взаимоотношения с банками и их место в кредитной политике 

компании 

1. Понятие кредита и его разновидности 

2. Порядок оформления кредитных отношений банка с компанией 

3. Особенности механизма кредитования компаний 

4. Выбор банка-кредитора. Факторы, обусловливающие успех переговоров с 

банком о предоставлении кредита.  

5. Организация технологического процесса кредитования юридических лиц в 

коммерческих банках.  

6. Современные механизмы банковского кредитования.  

7. Банковские услуги  в области финансирования внешнеэкономической 

деятельности предприятий.  

8. Форфейтинговые операции. Преимущества и недостатки форфейтингового 

финансирования.  

Тема5.Кредитование инвестиционных (инновационных) проектов. Лизинг 

1. Место кредита в источниках финансирования капитальных вложений 

предприятий. Факторы инвестиционной привлекательности предприятий. 

2. Способы кредитования инвестиционных проектов, применяемые в банках и 

их особенности (проектное финансирование,  инвестиционное кредитование, структурное 

финансирование).  

3. Венчурное финансирование. 

4. Лизинг: сущность, предмет, субъекты, формы. Финансовые риски в 

лизинговых сделках. Место страхования в лизинговой деятельности. 

5. Возможности сочетания различных источников финансирования 

капитальных вложений в финансовом менеджменте организации. 

Тема 6. Вексельные и облигационные займы и возможности их использования в 

кредитной политике предприятия (организации) 

1. Роль вексельных и облигационных займов в кредитной политике компании 

2. Особенности использования векселей в кредитной политике компании 



3. Вексельные займы. Правовые основы вексельного обращения в России. 

Виды векселей. Режим вексельного обращения.  Способы использования векселей в 

финансовом менеджменте.  

4. Облигационные займы. Правовые основы эмиссии облигаций  России. Виды 

облигаций. Способы обеспечения облигационных займов. 

5. Возможности использования облигационных займов в финансовом 

менеджменте организации. Проблемы выхода российских предприятий на рынок 

облигационных займов.  

6. Сравнительная характеристика вексельных и облигационных займов  с 

точки зрения возможностей использования в финансовом менеджменте 

Тема 7. Особенности кредитования предприятий малого и среднего бизнеса  

1. Проблема доступности заемных источников финансирования для малого и 

среднего бизнеса в России.  

2. Роль банков в кредитовании малого бизнеса. Виды банковских продуктов по 

кредитованию малого и среднего бизнеса. 

3. Российское законодательство в области кредитования предприятий малого и 

среднего бизнеса.  

4. Система микрофинансовых  организаций  в России.  

5. Бюджетная кредитная поддержка малого и среднего бизнеса. 

Государственная политика в области поддержки малого бизнеса. 

Тема 8. Влияние заимствований на финансовый результат и налогообложение 

компании 

1. Сравнительная характеристика стоимости привлечения различных  форм 

заимствований.   

2. Порядок отражения затрат на привлечение займов и кредитов в финансовой 

отчетности организации.  

3. Порядок отражения результатов долговых операций в составе доходов и 

расходов организации.  

4. Порядок отражения займов и кредитов в налоговом учете.  

5. Финансовый учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию в 

соответствии с МСФО.  

Форма итогового контроля знаний Экзамен  на 5 курсе 10 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по финансовому анализу и профессиональных умений и навыков, необходимых 

бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 

финансовый анализ, позволяет сформировать и развить понимание сущности и значения 

информации в развитии современного информационного общества, собрать, 

преобразовать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, подготавливать информацию, выполнять расчеты, 

необходимые для принятия управленческих решений, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина Финансовый анализ предприятия относится к вариативной 

части учебного плана (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.09.02). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Бухгалтерский учет и анализ, 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности; 

-после изучения данной дисциплины изучается: Финансовая политика компании. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-21 

Способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана организации В1(ПК-

21)  

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной 

ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления В3(ПК-

21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления В4(ПК-21)  

-подходами к проектированию организации с учетом складывающихся 

условий финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления В5(ПК-21)  

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

проблемам экономической истории России В6(ПК-21)  

- навыками соблюдения этических норм при составлении финансовых 

планов организации, обеспечении осуществления финансовых 



взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления В7(ПК-21)  

- навыками оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления В8(ПК-

21)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации У1(ПК-21) 

- применять систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому планированию организации 

при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования организации 

У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления У4(ПК-21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, 

органов местного самоуправления и государственной власти У5(ПК-

21) понимать структуру финансовых планов организации У6(ПК-21)  

- применять принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления У7(ПК-21)  

- использовать основы оценки производственного и финансового 

риска при составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления У8(ПК-

21)  

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации 

З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования организации З3(ПК-21) 

-структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления З4(ПК-21)  

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного 

самоуправления и государственной власти З5(ПК-21)  

-структуру финансовых планов организации З6(ПК-21)  

- принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления З7(ПК-21)  

- основы оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправленияЗ8(ПК-

21)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1. Методология анализа финансовой отчетности  

1. Сущность, цели и задачи анализа финансовой отчетности.  

2. Предмет и объекты анализа.  

3. Группировка показателей оценки деятельности хозяйствующих субъектов.  

4. Информационное обеспечение анализа финансовой отчетности.  

5. Виды, направления и основные методы анализа финансовой отчетности.  

6. Приемы экономического анализа.  

7. Факторный анализ показателей.  



 

Тема 2. Экспресс-анализ финансовой отчетности  

1. Экспресс – анализ организации по данным финансовой отчетности.  

2. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей.  

3. Анализ отчета о финансовых результатах. 

4. Анализ отчета о движении капитала.  

5. Расчет и анализ стоимости чистых активов.  

6. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении денежных средств в 

разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  

7. Общий анализ формы пояснений к балансу.  

8. Оценка финансовой устойчивости, эффективности, динамичности, инвестиционной 

привлекательности, налоговой нагрузки в рамках экспресс-анализа финансовой 

отчетности.  

Тема 3. Анализ структуры и динамики показателей баланса и показателей отчета о  

финансовых результатах  

1. Анализ статей пассива баланса по степени срочности.  

2. Анализ ликвидности баланса и типов финансовой устойчивости организации.  

3. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках.  

4. Анализ структуры выручки.  

5. Анализ основных показателей прибыли.  

6. Анализ динамики финансовых результатов.  

7. Анализ прибыли от продаж и прочего финансового результата.  

8. Анализ структуры прибыли до налогообложения.  

Тема 4. Анализ финансовой устойчивости  

1. Финансовое состояние организации и методы его анализа.  

2. Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации.  

3. Показатели и факторы неплатежеспособности предприятия.  

4. Общий анализ источников долгосрочного и  краткосрочного финансирования 

предприятия: уставный капитал, нераспределенная прибыль, долгосрочные кредиты и 

займы, финансовая аренда, эмиссия акций и облигаций, факторинг, краткосрочные 

кредиты и займы, кредиторская задолженность.  

5. Состав, структура и динамика собственного и заемного капитала.  

6. Анализ средневзвешенной цены капитала (модель WACC).  

7. Анализ эффекта финансового рычага: дифференциал финансового рычага и плечо 

финансового рычага.  

8. Расчет и анализ показателей ликвидности, структуры капитала, коэффициентов 

покрытия.  

Тема 5. Анализ рентабельности и деловой активности  

1. Финансовые результаты организации и методы их анализа.  

2. Анализ доходов и расходов от обычной деятельности, прочих доходов и расходов. 

Анализ структуры, динамики и качества прибыли.  

3. Анализ показателей рентабельности.  

4. Анализ движения денежных средств: прямой и косвенный метод.  

5. Анализ рентабельности собственного капитала предприятия по системе DU PONT.  

6. Анализ безубыточности предприятия и запаса коммерческой надежности.  

7. Анализ операционного рычага.  

Тема 6. Анализ ресурсов организации: основных средств, оборотных активов, персонала  

1. Анализ и оценка уровня организации производства и управления.  

2. Анализ структуры и динамики внеоборотных активов.  

3. Анализ остаточного срока полезного использования основных средств.  

4. Оценка нематериальных активов предприятия.  

5. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.  



6. Анализ использования фонда рабочего времени.  

7. Анализ производительности труда и заработной платы.  

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 5 курсе в 10 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых знаний в 

финансовой сфере и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете 

финансовый риск-менеджмент, подготовке бакалавра к решению задач в финансово-

экономической, организационно-управленческой и аналитической  деятельности в организациях  с 

целью получения навыков эффективного и рационального использования имеющихся финансовых 

ресурсов, а также выработку научного подхода к оценке процесса формирования и использования 

целевых денежных фондов государства и организаций, поиск возможных направлений 

совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий общества. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» относится к вариативной 

части учебного плана (Б1.В.ДВ.10.01). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: макроэкономика; микроэкономика; корпоративные финансы; 

деньги, кредит, банки; государственные и муниципальные финансы, экономика фирмы, 

финансовый менеджмент, статистика финансов.  

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3 курсе в 5-6 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-21 

Способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана организации В1(ПК-

21)  

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной 

ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления В3(ПК-

21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления В4(ПК-21)  

-подходами к проектированию организации с учетом складывающихся 

условий финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления В5(ПК-21)  

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

проблемам экономической истории России В6(ПК-21)  

- навыками соблюдения этических норм при составлении финансовых 

планов организации, обеспечении осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления В7(ПК-21)  

- навыками оценки производственного и финансового риска при 



составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления В8(ПК-

21)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации У1(ПК-21) 

- применять систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому планированию организации 

при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования организации 

У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления У4(ПК-21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, 

органов местного самоуправления и государственной власти У5(ПК-

21) понимать структуру финансовых планов организации У6(ПК-21)  

- применять принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления У7(ПК-21)  

- использовать основы оценки производственного и финансового 

риска при составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления У8(ПК-

21)  

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации 

З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования организации З3(ПК-21) 

-структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления З4(ПК-21)  

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного 

самоуправления и государственной власти З5(ПК-21)  

-структуру финансовых планов организации З6(ПК-21)  

- принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления З7(ПК-21)  

- основы оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправленияЗ8(ПК-

21)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

 

Раздел 1: Теория и методология финансового риск-менеджмента 

Система рисков.  

Классификация финансовых рисков. Их виды и подвиды. 

Способы оценки степени риска в зависимости от видов операций и иных факторов.  

Структура системы управления рисками и основа риск-менеджмента . 

Объекты и субъекты  управления в риск-менеджменте и их характеристика.  

Функции риск-менеджмента, их типы по объекту и субъекту.  

Организация риск-менеджмента как система мер, направленных на рациональное 

сочетание всех его элементов в единой технологии процесса управления риском.  



Цель и этапы организации риск-менеджмента.  

Особенности выбора стратегии и методов решения управленческих задач. 

Раздел 2: Практика финансового риск-менеджмента 

Основные правила риск-менеджмента в предпринимательской среде. 

Страхование  и самострахование финансовых рисков в предпринимательской 

деятельности.  

Подходы к определению общих направлений минимизации финансовых рисков в 

предпринимательской деятельности. 

Понятие и классификация инвестиционных рисков 

Анализ инвестиционных рисков. Типы рисков инвестиционного проекта  

Меры снижения риска инвестиционного проекта. 

Банковский риск как экономическая категория.  

Характеристика типичных рисков в банке. Система управления банковскими 

рисками.  

Управление рисками в банке: кредитным; риском ликвидности; процентным; 

операционным; валютным.  

Методы снижения рисков. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 6 семестре 
 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСЫ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых знаний в 

финансовой сфере и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предмете 

финансы, подготовке бакалавра к решению задач в финансово-экономической, организационно-

управленческой и аналитической  деятельности в организациях  с целью получения навыков 

эффективного и рационального использования имеющихся финансовых ресурсов, а также 

выработку научного подхода к оценке процесса формирования и использования целевых 

денежных фондов государства и организаций, поиск возможных направлений совершенствования 

финансов при изменении экономических, социальных и политических условий общества. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Финансы» относится к вариативной части учебного плана 

(Б1.В.ДВ.10.02). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: макроэкономика; микроэкономика; корпоративные финансы; 

деньги, кредит, банки; государственные и муниципальные финансы, экономика фирмы, 

финансовый менеджмент, статистика финансов.  

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3 курсе в 5-6 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-21 

Способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана организации В1(ПК-

21)  

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной 

ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления В3(ПК-

21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 

ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления В4(ПК-21)  

-подходами к проектированию организации с учетом складывающихся 

условий финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления В5(ПК-21)  

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

проблемам экономической истории России В6(ПК-21)  

- навыками соблюдения этических норм при составлении финансовых 

планов организации, обеспечении осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления В7(ПК-21)  

- навыками оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении 



осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления В8(ПК-

21)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации У1(ПК-21) 

- применять систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому планированию организации 

при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования организации 

У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления У4(ПК-21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, 

органов местного самоуправления и государственной власти У5(ПК-

21) понимать структуру финансовых планов организации У6(ПК-21)  

- применять принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления У7(ПК-21)  

- использовать основы оценки производственного и финансового 

риска при составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления У8(ПК-

21)  

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации 

З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования организации З3(ПК-21) 

-структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления З4(ПК-21)  

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного 

самоуправления и государственной власти З5(ПК-21)  

-структуру финансовых планов организации З6(ПК-21)  

- принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления З7(ПК-21)  

- основы оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправленияЗ8(ПК-

21)  

 

 

Содержание учебной дисциплины. 
Раздел 1: Теоретические и организационные основы функционирования финансов 
Предпосылки и этапы развития финансов 

Социально-экономическая сущность финансов. 

Функции финансов. 

Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

Государственные законодательные органы управления финансами и финансового контроля. 

Государственные исполнительные органы управления финансами и финансового контроля.  

Негосударственные органы управления финансами и финансового контроля.  

Сущность и структура финансовой системы. 

Звенья финансовой системы, их социально-экономическая сущность. 

Социально-экономическая сущность и роль государственного бюджета. 



Доходы государственного бюджета. 

Классификация расходов государственного бюджета. 

Бюджетный дефицит, управление им 

Финансовый рынок, его сущность, функции и структура. 

Сущность, функции и источники ссудного капитала. 

Принципы кредита. 

Классификация кредита. 

Сравнительная характеристика форм кредита. 

Современная кредитная система РФ. 

Центральные банки, основы их деятельности и функции. 

Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. 

Раздел 2:Управление финансами 

Содержание финансового регулирования, его формы и методы. 

Влияние финансов на экономику.  

Финансовое регулирование социальных процессов 

Содержание и значение финансовой политики 

Современная государственная и муниципальная финансовая политика  

Особенности финансовой политики коммерческих и некоммерческих организаций, 

домохозяйств 

Необходимость управления финансами.  

Финансовое планирование и прогнозирование. Система управления банковскими рисками.  

Оперативное управление финансами.  

Финансовый контроль. 

Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 6 семестре 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели дисциплины «Физкультурно-оздоровительные технологии»:  
- обеспечение обучающимся возможностей систематически заниматься физической 

культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;  

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;  

- достижение общей физической подготовленности, формирование физической 

культуры личности, т.е. потребности и способности методически обоснованно и 

целенаправленно использовать средства физической культуры для обеспечения 

профессиональной надежности, что позволит выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, а также обладать компетенциями для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда;  

- укрепление здоровья.  

Цели дисциплины «Физкультурно-оздоровительные технологии» достигаются 

посредством педагогического процесса физического воспитания.  

Основными задачами физического воспитания студентов являются:  

– овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности;  

– совершенствование основных двигательных качеств и способностей (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей) до уровня, 

обеспечивающего безопасность здоровья;  

– улучшение физического развития, повышение адаптационных резервов и 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды;  

– овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием физической 

подготовленности в процессе учебных и самостоятельных занятий;  

– привитие навыков здорового образа жизни;  

– привитие навыков личной и общественной гигиены на занятиях физическими 

упражнениями и спортом;  

– обеспечение на основе комплекса ГТО физической подготовленности выпускников 

к послевузовской службе в Вооруженных Силах РФ;  

– обеспечение знаний основ истории развития физической культуры и спорта;  

– воспитание уверенности в своих силах.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 «Элективные дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата в объеме 328 академических часов. Указанные академические часы 

являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.  

Дисциплине «Физкультурно-оздоровительные технологии» предшествует изучение 

дисциплины «Физическая культура». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общекультурными компетенциями:  

ОК-8. Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Основными разделами дисциплины являются:  



Атлетическая гимнастика (гиревой спорт): История, возникновение, развитие и 

современное состояние атлетической гимнастики (гиревого спорта). Классификация и 

терминология атлетической гимнастики (гиревого спорта). Правила проведения 

соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях атлетической гимнастикой (гиревым 

спортом). Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием упражнений атлетической гимнастики (гиревого спорта). Использование 

средств гимнастики (гиревого спорта) в рекреационной деятельности. Выполнение 

нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО.  

Фитнес аэробика (группа здоровья и общей физической подготовки): История, 

возникновение, развитие и современное состояние фитнес аэробики. Классификация и 

терминология фитнес аэробики. Техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях фитнес аэробикой, в группах здоровья и 

общей физической подготовки. Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием упражнений фитнес аэробики и общей физической 

подготовки. Использование средств фитнес аэробики в рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО.  

Плавание: История, возникновение, развитие и современное состояние плавания. 

Классификация и терминология плавания. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях плаванием. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием плавания. Использование средств 

плавания в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО).  

Спортивные игры (волейбол): История, возникновение, развитие и современное 

состояние волейбола. Классификация и терминология волейбола. Правила проведения 

соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях волейболом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием волейбола. Использование 

средств волейбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей 

физической подготовки (нормативов ГТО).  

Спортивные игры (баскетбол): История, возникновение, развитие и современное 

состояние баскетбола. Классификация и терминология баскетбола. Правила проведения 

соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях баскетболом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием баскетбола. Использование 

средств баскетбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей 

физической подготовки (нормативов ГТО)  

Спортивные игры (настольный теннис): История, возникновение, развитие и 

современное состояние настольного тенниса. Классификация и терминология настольного 

тенниса. Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, физическая, 

морально-волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях 

настольным теннисом. Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием настольного тенниса. Использование средств настольного 

тенниса в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО).  

Спортивные игры (мини-футбол): История, возникновение, развитие и 

современное состояние мини-футбола. Классификация и терминология мини-футбола. 

Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-

волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях мини-футболом. 

Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 

мини-футбола. Использование средств мини-футбола в рекреационной деятельности. 



Выполнение нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО).  

Спортивные игры (дартс): История, возникновение, развитие и современное 

состояние дартс. Классификация и терминология дартс. Правила проведения 

соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях дартс. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием дартс. Использование 

средств дартс в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО).  

Легкая атлетика: История, возникновение, развитие и современное состояние 

легкой атлетики. Классификация и терминология легкой атлетики. Правила проведения 

соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Участие в 

соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 

упражнений легкой атлетики. Использование средств легкой атлетики в рекреационной 

деятельности. Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО.  

Специальная медицинская группа (СМГ): Общая физическая подготовка (ОФП). 

Элементы различных видов спорта: легкая атлетика, спортивные игры. Тактическая, 

техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение техники 

безопасности на занятиях прикладной физической культурой. Подвижные игры и 

эстафеты. Физкультурно-оздоровительные технологии. Использование спортивных и 

подвижных игр в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей 

физической подготовки и нормативов ГТО. 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели дисциплины «Спортивная подготовка»:  
- обеспечение обучающимся возможностей систематически заниматься физической 

культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;  

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;  

- достижение общей физической подготовленности, формирование физической 

культуры личности, т.е. потребности и способности методически обоснованно и 

целенаправленно использовать средства физической культуры для обеспечения 

профессиональной надежности, что позволит выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, а также обладать компетенциями для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда;  

- укрепление здоровья.  

Цели дисциплины «Спортивная подготовка» достигаются посредством 

педагогического процесса физического воспитания.  

Основными задачами физического воспитания студентов являются:  

– овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности;  

– совершенствование основных двигательных качеств и способностей (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей) до уровня, 

обеспечивающего безопасность здоровья;  

– улучшение физического развития, повышение адаптационных резервов и 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды;  

– овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием физической 

подготовленности в процессе учебных и самостоятельных занятий;  

– привитие навыков здорового образа жизни;  

– привитие навыков личной и общественной гигиены на занятиях физическими 

упражнениями и спортом;  

– обеспечение на основе комплекса ГТО физической подготовленности выпускников 

к послевузовской службе в Вооруженных Силах РФ;  

– обеспечение знаний основ истории развития физической культуры и спорта;  

– воспитание уверенности в своих силах.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина «Спортивная подготовка» реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 «Элективные дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 328 

академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся.  

Дисциплине «Спортивная подготовка» предшествует изучение дисциплины 

«Физическая культура». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общекультурными компетенциями:  

ОК-8. Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Основными разделами дисциплины являются:  



Атлетическая гимнастика (гиревой спорт): История, возникновение, развитие и 

современное состояние атлетической гимнастики (гиревого спорта). Классификация и 

терминология атлетической гимнастики (гиревого спорта). Правила проведения 

соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях атлетической гимнастикой (гиревым 

спортом). Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием упражнений атлетической гимнастики (гиревого спорта). Использование 

средств гимнастики (гиревого спорта) в рекреационной деятельности. Выполнение 

нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО.  

Фитнес аэробика (группа здоровья и общей физической подготовки): История, 

возникновение, развитие и современное состояние фитнес аэробики. Классификация и 

терминология фитнес аэробики. Техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях фитнес аэробикой, в группах здоровья и 

общей физической подготовки. Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием упражнений фитнес аэробики и общей физической 

подготовки. Использование средств фитнес аэробики в рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО.  

Плавание: История, возникновение, развитие и современное состояние плавания. 

Классификация и терминология плавания. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях плаванием. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием плавания. Использование средств 

плавания в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО).  

Спортивные игры (волейбол): История, возникновение, развитие и современное 

состояние волейбола. Классификация и терминология волейбола. Правила проведения 

соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях волейболом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием волейбола. Использование 

средств волейбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей 

физической подготовки (нормативов ГТО).  

Спортивные игры (баскетбол): История, возникновение, развитие и современное 

состояние баскетбола. Классификация и терминология баскетбола. Правила проведения 

соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях баскетболом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием баскетбола. Использование 

средств баскетбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей 

физической подготовки (нормативов ГТО)  

Спортивные игры (настольный теннис): История, возникновение, развитие и 

современное состояние настольного тенниса. Классификация и терминология настольного 

тенниса. Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, физическая, 

морально-волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях 

настольным теннисом. Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием настольного тенниса. Использование средств настольного 

тенниса в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО).  

Спортивные игры (мини-футбол): История, возникновение, развитие и 

современное состояние мини-футбола. Классификация и терминология мини-футбола. 

Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-

волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях мини-футболом. 

Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 

мини-футбола. Использование средств мини-футбола в рекреационной деятельности. 



Выполнение нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО).  

Спортивные игры (дартс): История, возникновение, развитие и современное 

состояние дартс. Классификация и терминология дартс. Правила проведения 

соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях дартс. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием дартс. Использование 

средств дартс в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО).  

Легкая атлетика: История, возникновение, развитие и современное состояние 

легкой атлетики. Классификация и терминология легкой атлетики. Правила проведения 

соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Участие в 

соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 

упражнений легкой атлетики. Использование средств легкой атлетики в рекреационной 

деятельности. Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО.  

Специальная медицинская группа (СМГ): Общая физическая подготовка (ОФП). 

Элементы различных видов спорта: легкая атлетика, спортивные игры. Тактическая, 

техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение техники 

безопасности на занятиях прикладной физической культурой. Подвижные игры и 

эстафеты. Физкультурно-оздоровительные технологии. Использование спортивных и 

подвижных игр в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей 

физической подготовки и нормативов ГТО. 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЖИЗНЕННАЯ НАВИГАЦИЯ 
 

Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины «Жизненная навигация» является: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего реализации 

системного подхода в подготовке обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и 

необходимых бакалавру экономики знаний о факторах, способствующих и 

препятствующих успешной социализации человека, о жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей, о мотивационно-ценностных отношениях к 

жизни. 

Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков 

овладения комплексом актуальных знаний о стратегиях жизненного успеха обучающихся 

подготовке конкурентоспособного специалиста на рынке труда. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Жизненная навигация» относится к ФТД. Факультативы  

(ФТД.01). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми обучающимися:  

 предшествует освоению данной дисциплины: Введение в профессию, Психология, 

Социология. 

 после изучения данной дисциплины изучается: Философия, Информационные 

технологии в профессиональной сфере, Финансовые отношения в современной 

экономике. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

 

 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Владеть: 

- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности; В1(ОК-5)  

-навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; В2(ОК-5)  

-навыками социологического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; В3(ОК-5)  

-навыками практического применения простейших методов 

эмпирического социального исследовании; В4(ОК-5)  

Уметь: 

- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности; У1(ОК-5)  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

социальных наук в профессиональной деятельности; У2(ОК-5)  

-анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

У3(ОК-5)  

-описывать и оценивать важнейшие социальные феномены 

современного общества; У4(ОК-5)  



Знать: 

-принципы функционирования профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и стандартов; З1(ОК-5)  

-основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о 

социальной структуре и социальных группах, стратификации и 

мобильности, социальных институтах и социальных нормах, 

социализации индивидов и социального контроля, механизмах 

социальных изменений и глобализации; З2(ОК-5)  

-особенности современного российского общества, его ключевые 

проблемы и возможные пути их решения; З3(ОК-5)  

-основные социологические  понятия и категории, закономерности 

развития общества; З4(ОК-5)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1. Филосовско-психологические модели связей личности с жизнью. 

Категория «жизни» в психологии личности. Философские истоки понимания 

индивидуальной жизни. Концепции гедонизма, скептизма, аскептизма, жизненного 

восхождения как способов проживания жизни. Проблемы жизни, смерти, бессмертия. 

Жизнь  в измерениях абсолюта, природы, культуры, общества, личности, «я». Модель 

развития личностью жизни. Модель персональной экзистенции жизни. Сближение 

философии, психологии, художественной литературы в изучении индивидуальной жизни. 

Тема 2.  Детерминанты жизни и жизненного пути личности. 

Разнообразие типов детерминации жизни и личности: причинность, 

обусловленность, воздействие, влияние, опосредование, противоречие. 

Природная детерминация: телесность личности, природная среда жизни, отношение 

к телесному и природному в своей жизни. 

Социальная детерминация жизни: социально-исторические условия индивидуальной 

жизни, отношения и взаимодействия личности с обществом, группой, семьѐй. 

Психосоциальная  детерминация жизни (социальные представления, социальные чувства, 

социальное мышление). Культурная  детерминация  жизни. Идеальный образ человека. 

Личностная детерминация  жизненного пути: самопознание, самоорганизация, 

саморегуляция. Личностные стремления, цели, планы, стратегии. 

Тема 3. Формы личностного осуществления жизни. 

Сознание и бессознательное личности в контексте индивидуальной жизни. Единство 

сознания  и деятельности в процессе жизни. Жизнь в познании. Форма интеллектуальной 

жизни. Жизнь личности во взаимодействиях, общении, коммуникациях, диалогах. 

Личностная рефлексия в контексте жизни. Индивидуальный синтез познания, 

деятельности, общения отношений, рефлексии, творчества. Жизненны интегралы 

личности: жизнестойкость, самостоятельность, исполнительность. 

Тема 4. Отношение личности к жизни. 

Условия становления отношений личности к миру, к жизни, к себе. Жизненный 

генез отношений личности. Классификации предметов жизненных отношений. 

Ценностная направленность  жизненных отношений. Культурные вклады личности как 

субъекта  отношений. Самообщение отношений по критериям переживания «счастья», 

«благополучия», «целостности», «гармонии», и т.д. Способы разрешения жизненных 

проблем. 

Тема 5.   Культурные детерминанты, активность, продуктивность личности. 

Культурные условия развития психической жизни. Культурная среда 

индивидуальной жизни. Архетипы личности в культуре. Отношение личности к культуре. 

Культурно-психологический подход в практике консультирования и психотерапии 

личности. Роль диалога «личность - другой» в культурной самореализации личности. 

«Личностная культура» общества: способы ее психологического развития 

Форма итогового контроля знаний зачет на 1 курсе во 2 семестре. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ 

 
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины 
Основная цель освоения дисциплины «Вопросы трудоустройства и управление 

карьерой» заключается в формирование у студентов экономических специальностей 

системы теоретических и практических навыков управления карьерой в 

профессиональной сфере. 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о 

предмете «Вопросы трудоустройства и управление карьерой», подготовку студентов к 

самостоятельному поиску работы, взаимодействию с работодателем, адаптации к рынку 

труда и формированию компетенций, необходимых для трудоустройства и построения 

карьеры. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Вопросы трудоустройства и управление карьерой» относится 

к факультативам (ФТД. Факультативы). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: «Микро и макроэкономика», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Экономика предприятия», «Экономическая 

политика государства». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

(ОК-5) 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: 

- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности; 

В1(ОК-5)  

-навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В2(ОК-5)  

-навыками социологического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 

В3(ОК-5)  

-навыками практического применения простейших методов эмпирического 

социального исследовании; 

В4(ОК-5)  

Уметь: 

- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной 

деятельности; 

У1(ОК-5)  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

У2(ОК-5)  

-анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

У3(ОК-5)  

-описывать и оценивать важнейшие социальные феномены современного 

общества; 



У4(ОК-5)  

Знать: 

-принципы функционирования профессионального коллектива, понимать 

роль корпоративных норм и стандартов; 

З1(ОК-5)  

-основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о 

социальной структуре и социальных группах, стратификации и 

мобильности, социальных институтах и социальных нормах, социализации 

индивидов и социального контроля, механизмах социальных изменений и 

глобализации; 

З2(ОК-5)  

-особенности современного российского общества, его ключевые проблемы 

и возможные пути их решения; 

З3(ОК-5)  

-основные социологические  понятия и категории, закономерности развития 

общества; 

З4(ОК-5)  

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема «Стратегическое управление карьерой» 

1. Стратегический анализ: анализ слабых и сильных сторон личности, 

возможностей и угроз профессиональной среды.  

2. Понятие карьеры. Подходы к типологизации карьеры. Виды карьеры: 

вертикальная, горизонтальная, диагональная, центростремительная.  

3. Этапы карьеры. Карьерные кризисы. 

4. «Якоря карьеры», методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 

Э. Шейн.  

5. Стратегическая карта управления карьерой. Что нужно знать об отрасли, 

компании, должности. Рейтинг профессий.  

6. Транснациональные корпорации, проектная работа, фриланс, старт-апы, 

предпринимательство, стажировки.  

7. Матрица Коха.  

8. Тест MBTI.  

9. Компетентность и компетенции, которые оцениваютработодатели, их виды 

(общекорпоративные, функциональные, менеджерские).  

10. Деятельность менеджера: функции, роли, компетенции. Способы развития 

компетенций. Дневник карьеры. 

Тема «Постановка карьерных целей и управление временем» 

1. Алгоритм уверенного достижения целей. Техники целеполагания. Модель 

SMART. Драйверы и мини-сценарии.  

2. Мотивационная структура личности.  

3. Инструменты управления временем. Отечественная школа организации 

времени.  

4. Хронометраж. Поглотители времени. Планирование задач. 

5. Планирование дня. Приоритеты.  

6. Самомотивация и принципы эффективного отдыха. Концепция»зоны 

комфорта». 

Тема «Эффективный поиск работы» 

1. Рынок труда. Профессии в области логистики, маркетинга, PR, финансов, 

управления персоналом,государственного и муниципального управления и пути развития 

по этим направлениям.  

2. Способыпоиска работы (веб-сайты компаний, сайты по поиску работы, 

кадровые агентства, ярмарки вакансий, мастер-классы от компаний и др.), их сильные и 

слабые стороны. Стандарты поиска работы. 

3. Дневник по поиску работы. 



Тема «Прием на работу» 

1. Резюме и правила его написания (инвентарь навыков, перечень сильных 

сторон, глаголы для резюме).  

2. Сопроводительное письмо. Как подготовиться к собеседованию.  

3. Виды интервью: интервью покомпетенциям, стрессовое интервью, 

проективное интервью, ситуационное интервью.  

4. Техникипроведения интервью. Виды вопросов.  

5. Кейсы на собеседовании. Самопрезентация во время интервью.  

6. Ассессмент и методы оценки.  

7. Тесты, измеряющие способности и уровень развития компетенций. 

Форма итогового контроля знаний Зачет на 4курсев 8 семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


