Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «История»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: содействовать развитию профессиональной
компетентности бакалавра в области образования на основе освоения социальных знаний;
сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать
систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
формирование навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и
навыков личности:
• понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству,
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных
интересов России;
• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека
в историческом процессе, политической организации общества;
• воспитание нравственности, морали, толерантности;
• понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантности исторического процесса;
• понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
• способность работы с разноплановыми источниками; способность к
эффективному поиску информации и критике источников;
• навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
• умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
• творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-2
способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – периодизацию мировой и
отечественной истории
З2 – основные события, даты и персоналии
каждого этапа мировой и отечественной
истории
З3 – особенности политических,
социальных и экономических процессов на
различных этапах отечественной и

мировой истории
Уметь
У1 – анализировать процессы мирового и
отечественного общественного развития в
различных исторических условиях
У2 – ориентироваться в политических,
социальных и экономических процессах
мировой и отечественной истории
У3 – выявлять исторический опыт,
актуальный в современных условиях
Владеть
В1 – методами сравнительноисторического анализа изучения
общественных явлений и институтов
В2 – навыками определения основных черт
политических, социальных и
экономических процессов в различных
исторических условиях
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «История» относится к базовой части дисциплин учебного
плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
программы среднего общего образования.
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «История
экономических учений», «Институциональная экономика».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 180 часа (5 ЗЕТ), в том числе:
Итоговый контроль 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен в 1 семестре
5. Темы дисциплины
1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки. Исторический источник.
2. Особенности становления государственности в России и мире
3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
4. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
5. Россия и мир в XVIII - XIX веках: попытки модернизации и промышленный
переворот
6. Россия и мир в первой половине ХХ века
7. Россия и мир во второй половине ХХ века
8. Россия и мир в XXI веке
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 «Философия»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.
Формирование у студентов теоретических знаний, философского мировоззрения,
методологической культуры, а также знаний исторических этапов становления, развития и
функционирования философии как обобщенного систематизированного знания
выраженного законами общества, природы и мышления.
Задачи дисциплины.
Дисциплина «Философия» относится к базовой части дисциплин. Она является
обязательной для всех направлений. Задачей преподавания курса является целостное и
рациональное освоение студентами существующих философских знаний и методов,
формирование у них понимания всеобщих общественных, познавательных, гуманитарных
и экзистенциальных проблем, источников их возникновения, способности нахождения
возможных путей их решения.
Главной задачей преподавания дисциплины является овладение бакалаврами
основами теоретических достижений мировой, прежде всего современной философской
мысли.
2.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-1
способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
31 - основные категории философии.
32 - содержание основных философских
учений прошлого и настоящего.
33 - специфику философского
мировоззрения, условия его
формирования, роль в жизни человека.
З4 - основные аспекты проблемы человека
на современном этапе социального
развития.
Уметь
У1 - анализировать и переосмысливать
теоретический материал, излагать
собственную точку зрения.
У2 - анализировать и оценивать
социальные процессы, жизни человека,
формулировать взгляды и убеждения.
У3 - использовать основы философских
знаний для формирования личностной
мировоззренческой позиции
Владеть
В1 - философской терминологией.
В2 - навыками критического мышления.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
1

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части дисциплин учебного
плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются знания, полученные при изучении
дисциплины «История».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Институциональная
экономика».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 180 часов (5 ЗЕТ), в том числе:
Итоговый контроль 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен во 2 семестре
5. Темы дисциплины
1. Предмет философии
2. Основные этапы и направления развития философии
3. Философское учение о бытии
4. Сознание как философская проблема
5. Теория познания
6. Общество как объект философского исследования
7. Философская антропология
8. Человек в мире культуры
9. Будущее человечества: проблемы и перспективы современной цивилизации
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «Иностранный язык»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - практическое овладение студентом иностранным
языком; развитие умения применять полученные знания в области социальной и
профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными
партнерами, для осуществления научно - исследовательской деятельности,
самообразования, навыков логической аргументации; грамотной устной и письменной
речи; работы с источниками информации - библиотечными и электронными ресурсами.
Задачи курса:
• овладение навыками разговорной речи
• изучение основной терминологии
• развитие навыков чтения со словарем литературы по профессиональной тематике
• овладение основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой
корреспонденции
• развитие умений адекватно ориентироваться в повседневных ситуациях и в
конкретных ситуациях делового общения.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-4
способностью к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 - лексико-грамматический минимум в
объѐме, необходимом для использования
английского языка в межличностном
общении и профессиональной
деятельности.
Уметь
У1 - использовать английский язык в
межличностном общении и
профессиональной деятельности
Владеть
В1 - навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном общении и
профессиональной деятельности на
английском языке;
В2 - навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста на
английском языке по проблемам
профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин
учебного плана.

Дисциплина изучается на 1,2 курсе в 1,2,3 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
программы среднего общего образования.
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Иностранный язык
(профессиональный)», «Деловые коммуникации».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 360 часов (10 ЗЕТ), в том числе:
Итоговый контроль – 54 часа
Вид итогового контроля:
Зачет в 1 семестре
Экзамен во 2,3 семестрах.
5. Темы дисциплины
1. Знакомство
2. Рабочий день
3. Дом
4. Одежда
5. Внешность
6. Досуг
7. Молодежь сегодня
8. Путешествие
9. Достопримечательности
10. Продукты и питание
11. Покупки
12. Страны изучаемого языка
13. Культура
14. Средства массовой информации
15. Экономика сегодня
16. Окружающая среда
17. Трудоустройство
18. Организация компании

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «Культура речи и деловое общение»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
Целью преподавания дисциплины «Культура речи и деловое общение» является
формирование теоретического понимания специфики феномена делового общения в
общем поле человеческой коммуникации, приобретение навыков эффективного делового
общения и управления для устойчивого, успешного личного бытия в современном
социуме, а также для обеспечения результативности деятельности организаций, в которых
им предстоит работать, и, как следствие, благополучия страны, гражданами которой они
являются.
Задачами преподавания дисциплины «Культура речи и деловое общение»,
вытекающими из поставленной цели, являются:
 представление студентам теории делового общения;
 проведение со студентами серии занятий по практике делового общения для
закрепления теоретических знаний и развития дисциплинарной креативности;
 ориентирование студентов на эффективную самостоятельную работу по
освоению дисциплины;
 организация итогового испытания по дисциплине.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-4
способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-7

способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 - структуру русского национального языка;
З2 - нормы литературного языка;
З3 - понятие и признаки коммуникативных
качеств речи;
З5 - правила подготовки публичного
выступления;
З6 - признаки культуры письменной речи
Уметь
У1 - строить свою речь с учетом принципов
правильности, точности, лаконичности, чистоты,
богатства, выразительности, логичности и
уместности;
У2- пользоваться принципами эффективной
коммуникации в деловом и повседневном
общении
Владеть
В1 - нормами письменной и устной литературной
речи;
В2 - навыками публичного выступления
Знать
З1- смысл понятия «деловое общение», основы
теории коммуникации;
З2- сущность, структуру деловой сферы в
человеческой жизнедеятельности;
З3- жанры, механизмы вербального общения в

деловом мире;
З4- область невербального общения в деловом
мире;
З5- организационно-управленческие механизмы в
отношении делового общения
Уметь
У1 - использовать средства официально-делового
функционального стиля в своей
профессиональной деятельности;
У2 - работать с лексикографическими изданиями
(словарями, справочниками)
Владеть
В1- этическими нормами поведения и общения с
подчиненными, коллегами и руководителем;
В2- этическими правилами поведения и
стратегией разрешения конфликтов;
В3 - приемами преодоления коммуникативных
барьеров;
В4 - навыками организации и проведения
деловых бесед и переговоров;
В5 - правилами речевого этикета
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к базовой
части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
программы среднего общего образования.
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Деловые
коммуникации», «Конфликтология».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:
лекции –8 часов
практические занятия – 18 часов
самостоятельная работа – 46 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 1 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Введение в учебный курс «Культура речи и деловое общение»
Тема 2. Основы теории коммуникации
Тема 3. Деловой мир
Тема 4. Вербальное общение в деловом мире
Тема 5. Невербальное общение в деловом мире

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «История экономических учений»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование представления об историческом процессе
развития экономической мысли, о вкладе ученых различных стран и направлений в развитие
экономической теории, а также воспитание патриотизма посредством знакомства с
достижениями отечественной экономической науки.
Задачи курса:
• освоение предлагаемого программой теоретического материала;
• приобретение практических навыков работы с историко-экономическим материалом.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-2
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции

ОК-3

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – основные этапы исторического развития
экономической науки;
З2 – закономерности исторического развития
общества
Уметь
У1 – самостоятельно применять
профессиональную терминологию в области
экономической науки;
У2 – анализировать основные этапы развития
экономической науки
Владеть
В1 – навыками применения закономерностей
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
В2 – знаниями исторического развития
общества
способностью
Знать
использовать
З1 – основы экономических знаний в различных
основы
сферах деятельности;
экономических
З2 – основные учения, теории, школы,
знаний в различных сформировавшие экономические знания
сферах
Уметь
деятельности
У1 – использовать экономические знания в
современных условиях развития рыночных
отношений в различных сферах деятельности;
У2 – использовать основные учения, теории,
школы в различных сферах деятельности
Владеть

В1 – навыками выделения сущностных
характеристик экономических агентов в
зависимости от организационно-правовых форм
хозяйственной деятельности;
В2 – способностью использовать полученные
экономические знания в практической
деятельности
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина « История экономических учений» относится к базовой части
дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
программы среднего общего образования.
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Микроэкономика»,
«Институциональная экономика», «Макроэкономика».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 8 часов
практические занятия - 18 часов
самостоятельная работа – 46 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 1 семестре
5. Темы дисциплины
1. Введение
2. Меркантилизм в Западной Европе
3. Предшественники классической школы. Реакция против меркантилизма
4. Физиократы
5. Экономическое учение А. Смита
6. Теория общества К.Маркса и еѐ дальнейшее развитие
7. Маржинализм: австрийская, лозанская и англо-американская школы
8. Экономическая теория Дж.М. Кейнса
9. Неоклассическое направление. Чикагская школа М. Фридмена. Монетаризм.
10. Зарождение и становление национальной экономической мысли
11. Социалистическая и марксистская мысль в России. Община как основа
становления социализма в России

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 «Математический анализ»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Математический анализ» - сформировать у студентов
основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории
вероятности, математической и социально-экономической статистики.
Задачи:
 применение аппарата векторной алгебры и аналитической геометрии, основных
методов линейной алгебры;
 ознакомление студентов с математическими моделями алгебраического характера,
векторными пространствами и каноническими уравнениям;
 формирование понимания студентами сущности и значения математической теории оптимального управления.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОПК-3
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – основы теории множеств, понятие функции, свойства и графики элементарных функций;
З2 - теорию пределов и непрерывность функции;
З3 – определение производной, ее геометрический смысл;
З4 – основные теоремы дифференциального
исчисления;
35 – определение первообразной и неопределенного интеграла;
36 – теорию функции многих переменных;
37 – дифференциальные уравнения;
38 – числовые и функциональные ряды
Уметь
У1-Вычислять предел последовательности и
предел функции;
У2 - исследовать функцию на непрерывность
и проводить классификацию точек разрыва;
У3 - находить производную и дифференциал
функции.
У4 – применять производную к исследованию функции;
У5 – вычислять неопределенный и определенный интегралы;
У6 – решать дифференциальные уравнения
У7 – исследовать на сходимость числовые и
функциональные ряды
Владеть

В1 - аппаратом дифференциального исчисления;
В2 – аппаратом интегрального исчисления
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении программы математики среднего общего образования.
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика»., «Теория вероятностей и математическая статистика».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 216 часов (6 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 54 часа
практические занятия - 54 часа
самостоятельная работа - 54 часа
Итоговый контроль – 54 часа
Вид итогового контроля:
экзамен в 1,2 семестрах
5. Темы дисциплины
Тема 1. Введение в анализ. Предел и непрерывность функции
Тема 2. Производная и дифференциал функции
Тема 3. Интегральное исчисление
Тема 4. Ряды
Тема 5. Дифференциальные уравнения

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 «Микроэкономика»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование
студентом представления о
механизме функционирования рыночной экономики, роли государства в повышении
эффективности использования производственного потенциала страны.
Задачи курса:
 расширить представление о сущности и содержании экономических процессов в
рыночной экономике;
 овладеть методологией микроэкономического анализа;
 обучить приемам и методам самостоятельного анализа микроэкономических
проблем;
 сформировать
представление
об
инструментах
оценки
результатов
правительственных мероприятий.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-3
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – систему экономических категорий, законов и
методов анализа экономических процессов;
З2 – структуру экономических отношений,
основные виды, фазы общественного
производства.
З3 – спецификацию прав собственности,
многообразие форм собственности и способы
организации экономической жизни общества;
З4 – основные черты товарного производства,
теории денег и элементы современной денежной
системы;
З5- особенности рыночного механизма как
взаимосвязи и взаимодействия элементов рынка и
основные закономерности поведения рыночных
агентов;
З6 – механизм координации деятельности фирмы
(предприятия) в условиях рынка и принципы
рационального использования ее (его)
Уметь
У1 – самостоятельно выбирать методические
подходы к анализу социально-экономических
процессов;
У2 – самостоятельно выделять и анализировать
экономические отношения возникающие на
различных фазах общественного
производства;
У3 – самостоятельно разграничивать права

собственности, формы собственности и выявлять
основные элементы и взаимосвязи в
экономических системах;
У4 – самостоятельно выявлять характерные
черты товарного производства и
идентифицировать основные элементы
современной денежной системы;
У5 – самостоятельно выявлять закономерности в
поведении экономических агентов и
анализировать рыночную конъюнктуру;
У6 – самостоятельно определять направления
деятельности фирмы показатели
Владеть
В1 – категориальным аппаратом и навыками
выбора методов изучения экономических
проблем;
В2 – навыками выделения и анализа
экономических отношений в зависимости от
стадии движения общественного продукта;
В3 – навыками разграничения прав
собственности, форм собственности и основными
положениями системного подхода в анализе
организации экономической жизни общества;
В4 – навыками определения основных элементов
товарно-денежных отношений;
В5 – методами и инструментами анализа
поведения экономических агентов и рыночной
конъюнктуры;
В6 – навыками выбора способов
функционирования фирмы (предприятия) в
условиях рынка, исчисления и анализа основных
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части дисциплин
учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
программы среднего общего образования «Обществознание», а также дисциплин
«История»..
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Экономика фирмы»,
«Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности»,
«Финансы
организации
(предприятия)».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 288 часов (8 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 54 часа
практические занятия - 72 часа
самостоятельная работа - 108 часов
Итоговый контроль – 54 часа

Вид итогового контроля:
экзамен в 1 семестре
экзамен и курсовая работа во 2 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод
Тема 2. Экономические институты и собственность в рыночной экономике
Тема 3. Производство экономических благ
Тема 4. Рыночные отношения: сущность, функции, структура
Тема 5. Теория спроса и предложения. Механизм обеспечения рыночного
равновесия
Тема 6. Эластичность спроса и предложения
Тема 7. Потребительский выбор и индивидуальный спрос (кардиналистская теория)
Тема 8. Теория поведения потребителя (ординалистская теория)
Тема 9. Производство: его факторы и издержки
Тема 10. Провалы рынка. Роль государства в рыночной экономике
Тема 11. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции
Тема 12. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции
Тема 13. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок труда, рынок
капитала и земли
Тема 14. Преимущества и недостатки рыночного механизма

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 «Социология»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование у студентов
социального мышления, понимания социальных проблем, источников их возникновения
и возможных путей решения.
Задачи изучения дисциплины следующие:
 уяснить понятие общества как целостной саморегулирующейся системы, иметь
представление о механизмах социальных изменений;
 освоить социологическое понимание личности и процесса социализации;
 иметь представление об основных социальных институтах, обеспечивающих
воспроизводство социальных институтов;
 уметь анализировать основные проблемы стратификации современного
российского общества;
 понимать групповую динамику и возникновение социальной дифференциации в
обществе;
 понимать механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов;
 иметь представление о технологии социологических исследований.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-5
способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – предмет и объект науки, основные
теоретические концепции социологии,
направления и особенности становления данной
науки;
З2 – исторический контекст формирования
социологии как научной дисциплины, основные
этапы ее развития;
З3 – концепции мирового историкосоциологического процесса;
З4 – национальные школы в социологии
(французская, немецкая, американская);
З5 – особенности развития социологии в России
Уметь
У1 – выявлять социальные проблемы в
окружающем мире, производить их
теоретический анализ;
У2 – выявлять и применять базовые знания
различных научных школ для анализа проблем
развития общества
Владеть
В1 – понятийным аппаратом социологической
теории;
В2 – навыком сравнения различных

социологических концепций в ходе анализа
развития общества
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Социология» относится к базовой части дисциплин учебного
плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
программы среднего общего образования «Обществознание», а также дисциплин
«История».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Институциональная
экономика», «Организация собственного бизнеса по профилю».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 8 часов
практические занятия - 18 часов
самостоятельная работа - 46 часов
Вид итогового контроля:
зачет во 2 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Объект и предмет социологии
Тема 2. Этапы развития социологической мысли
Тема 3. Общество как целостная система. Массовидные явления и процессы
Тема 4. Социальная структура и социальная стратификация
Тема 5. Личность и общество
Тема 6. Социальный контроль
Тема 7. Социология малых групп
Тема 8. Социальная мобильность
Тема 9. Методы конкретных социологических исследований

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 «Безопасность жизнедеятельности»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний и практических
навыков в области безопасности жизнедеятельности и осознанного отношения к вопросам
безопасности во всех сферах.
Задачи курса:
• развитие общественного сознания и личной сознательности, изучение опасностей,
угрожающих человеку на всех этапах его жизнедеятельности и человечеству в целом;
• формирование представлений о соответствующих способах защиты от опасностей в
любых условиях обитания человека;
• ознакомление с теорией риска и стратегиями управления рисками в
профессиональной деятельности;
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы
влияния всевозможных опасностей на жизнь человека.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-9
способностью
использовать
приемы первой
помощи, методы
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- Научно-технический прогресс и среда
обитания современного человека.
32- Негативные факторы в системе «человексреда обитания». Источники и потенциальные
опасности техногенного, природного и
социального характера.
З3 - Определение и классификации чрезвычайных
ситуаций.
З4 - Основные нормативные и правовые акты в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций.
З5 - Организационные основы защиты населения
от чрезвычайных ситуаций.
З6 - Роль и место гражданской обороны в системе
национальной безопасности.
З7 - Основы защиты населения от опасностей,
возникающих от военных действий или
вследствие этих действий, а также от
чрезвычайных ситуаций.
З8 - Безопасность жизнедеятельности и
производственная среда.
З9 - Меры безопасности и правила поведения

граждан в различных чрезвычайных ситуациях и
при их ликвидации
Уметь
У1 – Идентифицировать чрезвычайные ситуации;
У2 –Действовать в различных чрезвычайных
ситуациях;
У3 – Производить количественную оценку риска
Владеть
В1 – Приѐмами первой помощи;
В2 – Методами защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
программы среднего общего программы, «История», «Философия», «Физическая культура».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Физическая культура»,
«Общая физическая подготовка».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 8 часов
практические занятия - 18 часов
самостоятельная работа - 46 часов
Вид итогового контроля:
зачет во 2 семестре
5. Темы дисциплины
1. Человек и среда обитания
2. Восприятие человеком негативных факторов окружающей среды
3. Характерологический анализ личности
4. Психологический анализ деятельности
5. Социальные проблемы безопасности
6. Экологические проблемы безопасности
7. Производственная безопасность
8. Законодательство о безопасности жизнедеятельности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 «Линейная алгебра»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Линейная алгебра» - получение базовых знаний и формирование основных навыков по математике, необходимых для решения задач, возникающих в практической организационно-управленческой деятельности.
Задачи:
 применение аппарата векторной алгебры и аналитической геометрии, основных методов линейной алгебры;
 ознакомление студентов с математическими моделями алгебраического характера,
векторными пространствами и каноническими уравнениями.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОПК-3
способностью выбрать инструментальные средства
для обработки
экономических
данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

ПК-2

способностью на
основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели, характеризующие

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – основы линейной алгебры, необходимые для
решения экономических задач
Уметь
У1 – применять методы линейной алгебры и аналитической геометрии для решения экономических задач;
У2 – выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
У3 – анализировать и интерпретировать результаты расчѐтов, обосновывать полученные выводы
Владеть
В1 –навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач;
В2 –методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений
и процессов
Знать
З1 – основные определения и понятия теории
матриц и определителей;
З2 – основы векторной алгебры и аналитической
геометрии;
З3 – знать методы анализа и решения систем линейных алгебраических уравнений;
З4 – критерии продуктивности матрицы межотраслевого баланса
З5 – смысл коэффициентов прямых и полных материальных затрат

деятельность хозяйствующих
субъектов

Уметь
У1 – решать типовые задачи по основным разделам дисциплины;
У2 – использовать математический аппарат линейной алгебры для расчѐта экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта;
У3 – составлять типовую схему статической модели межотраслевого баланса и систему национальных счетов, находить коэффициенты матрицы полных материальных затрат
Владеть
В1 – основными навыками использования аппарата векторного и матричного анализа;
В2 – методами графического решения систем линейных неравенств с дальнейшим использованием этих методов при решении задач линейного
программирования;
В3 – способами нахождения всех решений системы уравнений в случае еѐ неопределѐнности и
единственного решения в случае еѐ определѐнности;
В4 –навыками решения экономических задач с
использованием балансовых моделей

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе во 2,3 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении программы «Математика» среднего общего образования, «Математический анализ».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 216 часов (6 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия - 72 часа
самостоятельная работа - 81 час
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
Зачет во 2 семестре
экзамен в 3 семестре
5. Содержание дисциплины
Тема 1. Основы матричного анализа
Тема 2. Элементы функций комплексного переменного
Тема 3. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 «Менеджмент»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование конкретных знаний в
области теории и практики управления для повышения уровня понимания процессов,
происходящих в организационных системах различных видов.
Задачи изучения дисциплины:
 овладеть понятийным аппаратом в области менеджмента;
 ознакомиться с методологией проведения работ по управлению организацией
 усвоить основные законы и принципы построения и функционирования
различных организационных систем;
 научиться применять методы научной организации труда и организационного
проектирования;
 усвоить взаимосвязь работ по управлению организацией на всех стадиях ее
жизненного цикла;
 овладеть методами прогнозирования развития социально-экономических и
организационных процессов в объектах управления и оценки их состояния.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОПК-4
способностью
находить
организационноуправленческие
решения в
профессионально
й деятельности и
готовностью
нести за них
ответственность

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- сущность и содержание понятий:
управленческое решение, типы, значение
решений в системе менеджмента;
З2- требования, предъявляемые к управленческим
решениям;
З3- роль и место управленческих решений в
процессе управления организацией;
З4- основные теории и концепции
взаимодействия людей в организации, включая
вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
З5- типы организационной культуры и методы ее
формирования
Уметь
У1- оценивать условия и последствия
принимаемых организационно-управленческих
решений;
У2- организовывать командное взаимодействие
для решения управленческих задач;
У3- анализировать коммуникационные процессы
в организации и разрабатывать предложения по
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повышению их эффективности;
У4- диагностировать организационную культуру,
выявлять ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
У5- диагностировать этические проблемы в
организации и применять основные модели
принятия этичных управленческих решений
Владеть
В1- навыками применения технологий
разработки и методов принятия рациональных
управленческих решений;
В2- навыками использования методов
исследования и проектирования систем
управления при решении проблем управления
организацией;
В3- современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации;
В4- методами формирования и поддержания
этичного климата в организации
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части дисциплин
учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
дисциплины «История», «История экономических учений».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Методы
оптимальных решений», «Финансовый менеджмент».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа – 63 часа
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен во 2 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Общая теория управления.
Тема 2. Эволюция управленческой мысли.
Тема 3. Социофакторы и этика менеджмента.
Тема 4. Содержание процесса управления.
Тема 5. Решения в системе управления.
Тема 6. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента.
Тема 7. Организационные отношения в системе менеджмента.
2

Тема 8. Формы организации системы менеджмента.
Тема 9. Мотивация деятельности в менеджменте.
Тема 10. Регулирование и контроль в системе менеджмента.
Тема 11. Управление человеком и управление группой.
Тема 12. Руководство: власть и партнерство.
Тема 13. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера.
Тема 14. Конфликтность в менеджменте.
Тема 15.Факторы эффективности менеджмента
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 «Правоведение»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – освоение фундаментальных основ теоретического
правоведения, формирование системы правовых знаний.
Задача дисциплины - научить использовать полученные правовые знания в
профессиональной деятельности; раскрыть особенности функционирования государства и
права в жизни общества; дать представление об основных правовых системах
современности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-6
способностью
использовать
основы
правовых знаний
в различных
сферах
деятельности

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1 - основные нормативные правовые акты,
регулирующие рыночные экономические
отношения
З2- современное состояние российского
законодательства;
З3- основы теории государства и права,
формирующие исходные понятия о государстве и
праве, выводы и общетеоретические положения,
которые служат базой для изучения сущности
основных крупных отраслей права (гражданского,
административного, трудового, семейного), их
предмет трудового регулирования, принципы,
метод и механизм воздействия на общественные
отношения;
З4- действующие источники российского права
Уметь
У1- использовать общетеоретические знания в
общественной практике;
У2- правильно применять в юридической практике
законы и иные нормативно-правовые акты;
У3- называть термины и понятия
соответствующие разработкам теоретического
правоведения;
У5- находить решения конкретных правовых
проблем и ситуаций
Владеть
В1- практическими навыками работы с
нормативными актами;
В2- навыками публичного аргументированного
выступления;
В3- навыками письменного обоснования решений
юридических ситуаций

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин
учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
дисциплины «История», «История экономических учений».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Институциональная
экономика», «Организация собственного бизнеса по профилю», «Финансы бюджетных
организаций».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины – 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой во 2 семестре
5. Темы дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теория права
Конституционное право
Административное право
Финансовое право
Гражданское право
Трудовое право
Семейное право
Уголовное право

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «Теория вероятностей и математическая статистика»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - дать знания по общей теоретической подготовке в области применения методов теории вероятности и математической статистики и тем самым подготовить
студентов к изучению профильных дисциплин, связанных с использованием вероятностностатистических моделей в экономике и финансах.
Задачи курса:
• развитие математической культуры, изучение основ теории вероятностей и математической статистики;
• развитие умений самостоятельно решать задачи по курсу теории вероятностей и математической статистики, анализировать результаты решения, проводить экономическую
интерпретацию математических моделей, построенных с помощью аппарата теории вероятностей и математической статистики;
• формирование установок вероятностного подхода к анализу современных экономических явлений.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые Содержание компекомпетенции
тенции
ОПК-1
способностью
решать
стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – основные понятия ТВиМС, аксиомы,
формулы;
З2 – типовые схемы испытаний (наблюдений)
Уметь
У1 – распознавать задачи и ситуации, требующие применения вероятностных методов;
У2 – моделировать случайные события, случайные процессы, взаимосвязь между параметрами (показателями)
Владеть
В1 – методами решения типовых задач теории
вероятностей;
В2 - методами построения эмпирических распределений, гистограмм
Знать
З1 – методы математического описания случайных событий, величин, процессов;
З2 – основные законы распределения и их графики;
З3 – методы оценивания параметров и проверки статистических гипотез
Уметь
У1 – переводить социально-экономические задачи на язык теории вероятностей и математической статистики и представлять их в виде
совокупности типовых задач;

У2 – пользоваться статистическими таблицами
Владеть
В1 – методами оценивания основных числовых
характеристик случайных величин
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится
к базовой части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе во 3,4 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении программы «Математика» среднего общего образования, «Математический анализ».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Эконометрика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 216 часов (6 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия - 72 часа
самостоятельная работа - 81 час
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 3 семестре
экзамен в 4 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Цели, задачи и сущность теории вероятностей, структура курса
Тема 2. Случайные события
Тема 3. Аксиоматический подход к вероятности
Тема 4. Основные формулы теории вероятностей
Тема 5. Дискретные случайные величины и их характеристики
Тема 6. Непрерывные случайные величины и их характеристики
Тема 7. Законы распределения случайных величин
Тема 8. Применение закона больших чисел и центральной предельной теоремы
Тема 9. Принятие решений в условиях неопределенности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «Маркетинг»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – получение знаний и формирование умений и навыков
использования в практической деятельности организаций информации, полученную в
результате маркетинговых исследований и способности участвовать в разработке
маркетинговой стратегии организаций, планирования и осуществления мероприятий,
направленных на ее реализацию.
Задачи курса:
- усвоение основных понятий в области маркетинга;
- развитие навыков, необходимых для выявления, формирования и удовлетворение
потребностей;
- формирование навыков, необходимых для организации проведения маркетинговых
исследований: сбора, хранения, обработки, анализа и оценка маркетинговой информации;
- формирование навыков, необходимых для разработки и внедрения комплекса
маркетинга, в т.ч. интегрированных маркетинговых коммуникаций;
- приобретение умений и формирование навыков, необходимых для анализа и оценки
маркетинговой деятельности по разработке стратегии и тактики маркетинга организации.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОПК-4
способностью
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовностью нести
за них
ответственность

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- цели, принципы, функции, объекты,
средства и методы маркетинга, структуру и
модели рынков, их классификацию по разным
основаниям, современные тенденции,
характеризующие состояние товарных рынков и
рынков услуг;
З2- виды и источники маркетинговой
информации, содержание и последовательность
этапов маркетинговых исследований, методы
маркетинговых исследования;
З3- элементы внутренней и внешней среды
маркетинга, субъектов маркетинговой
деятельности, уровни применения
маркетинговой информации, маркетинговую
среду и еѐ анализ, организацию деятельности
маркетинговых служб, стратегии маркетинга;
З4- сущность и содержание процессов
маркетинга, принципы и особенности их
организации; факторы, определяющие состав и

содержание комплекса маркетинга;
З5- методы изучения поведения потребителей,
сущность, структуру комплекса и процесс
маркетинговых коммуникаций, методы анализа
маркетинговой информации
Уметь
У1- обобщать и анализировать маркетинговую
информацию, демонстрировать способность к
постановке целей в сфере маркетинга и
выбирать пути (методы) их достижения;
У2- определять показатели и параметры рынка,
проводить конкурентный и отраслевой анализы,
выявлять тенденции спроса и предложения,
анализировать поведение потребителей;
У3- применять методы оценки и анализа
внутренней и внешней среды маркетинга;
У4- проводить оценку элементов комплекса
маркетинга и разрабатывать рекомендации по
формированию стратегии маркетинга;
У5- осуществлять сбор и обработку
маркетинговой информации для
совершенствования коммуникационной
политики
Владеть
В1- навыками организации, проведения
маркетинговых исследований и обработки их
результатов;
В2- навыками анализа факторов, влияющих на
формирование товарной, ассортиментной,
ценовой, сбытовой и коммуникационной
политик;
В3- навыками применения форм и методов
управления ассортиментом и качеством товаров
и услуг, оценки качества и
конкурентоспособности
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части дисциплин учебного
плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
дисциплины «История экономических учений», «Социология».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Институциональная
экономика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:

лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 63 часа
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен в 3 семестре
5. Темы дисциплины
1. Место маркетинга в системе социально-экономических категорий
2. Основные понятия, сущность и содержание маркетинга. Современная концепция
маркетинга
3. Маркетинговые исследования: задачи, направления и методики
4. Товарная и ассортиментная политика фирмы
5. Исследования поведения потребителей
6. Выбор целевых рынков
7. Товародвижение в условиях рынка
8. Продвижение продукции на рынок
9. Ценообразование в условиях рынка
10. Конкурентоспособность товаров и услуг в условиях рынка
11. Оценка эффективности маркетинговой деятельности и управление маркетингом

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 «Теория бухгалтерского учѐта»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: обеспечение студентов знаниями в области методологии и методики
бухгалтерского учета, его предмета, метода и базовых принципов, формирование у
студентов научно обоснованных представлений об использовании для управления
информации об активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах
и расходах, а также финансовых результатах деятельности предприятий, организации,
учреждений.
Задачи:
 формирование у студентов четкого понимания методологических основ
бухгалтерского учета;
 усвоение сущности современных принципов бухгалтерского учета;
 усвоение сущности организации и системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета
 усвоение информационных, контрольных и управленческих возможностей
бухгалтерского учета.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-3
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета
и приемы ведения учета на предприятиях;
З2-логику отражения хозяйственных операций на
счетах бухгалтерского учета и в финансовой
отчетности;
З3-методику формирования учетных записей и
формы документирования;
З4- состав бухгалтерского баланса, назначение
бухгалтерских счетов и двойной записи,
документацию, важность инвентаризации, состав
и формы отчетности
Уметь
У1- анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений;
У2-выделять уровни значимости документов и
правила применения нормативных документов
налогового учета с целью правильного отражения
хозяйственных операций предприятия на счетах
бухгалтерского учета и в налоговых регистрах;

ОПК-1

способностью
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информационнокоммуникационн
ых технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

У3- применять основные принципы и стандарты
бухгалтерского учета для формирования учетной
политики и бухгалтерской отчетности
организации, в том числе осуществлять выбор
организационно-технического инструмента
учетной политики – формировать рабочий план
счетов бухгалтерского учета и выбор формы
бухгалтерского учета;
У4 - читать баланс, заполнять наиболее важные
первичные документы, ориентироваться в
проблемах учета деятельности своей
организации, оценивать факты хозяйственной
жизни, объекты учета и результаты труда
Владеть
В1- современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
В2- практическими навыками составления
бухгалтерских и налоговых записей в
соответствии с законодательством РФ с целью
достоверного формирования отчетных данных и
налоговых деклараций
Знать
З1- основы нормативного регулирования учета в
Российской Федерации; нормативные документы,
регламентирующие порядок ведения
бухгалтерского и налогового учета;
З2- роль и значение информации в развитии
современного информационного общества и
экономических знаний
Уметь
У1-пользоваться методологическими принципами
и конкретными методиками анализа на основе
данных, образующих внешний и
внутрифирменный информационный оборот;
У2- проводить оценку учетной регистрации и
накопления информации финансового характера
в учетных регистрах;
У3- оформлять в соответствии с требованиями
наличие и движение объектов бухгалтерского
учета с помощью унифицированных форм
первичной учетной документации;
У4- отражать хозяйственные операции в
регистрах бухгалтерского учета и группировать
по соответствующим счетам бухгалтерского
учета;
У5- производить аналитические расчеты,
формулировать заключение по результатам
анализа и осуществлять прогнозирование
экономических показателей на будущие периоды
Владеть
В1 - навыками мышления, способностью к
восприятию, обобщению и анализу информации в

процессе ведения бухгалтерского учета,
составления бухгалтерской отчетности и ее
анализа;
В2 - навыками работы с информацией
финансового и управленческого учета на основе
знаний о конфиденциальности (публичности)
информации, содержащейся в данных
бухгалтерской отчетности и учетных регистрах
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к базовой части
дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
дисциплины «Математический анализ».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет
и анализ», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 3 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Содержание и функции бухгалтерского учета
Тема 2. Предмет бухгалтерского учета
Тема 3. Методологические основы и принципы бухгалтерского учета
Тема 4. Балансовое обобщение информации о деятельности предприятия
Тема 5. Система бухгалтерских счетов и двойная запись хозяйственных операций
Тема 6. Учет основных хозяйственных процессов деятельности предприятия и ее
результатов
Тема 7. Классификация и план счетов бухгалтерского учета
Тема 8. Документация и инвентаризация
Тема 9. Оценка и калькулирование в бухгалтерском учете
Тема 10. Бухгалтерский баланс и отчетность
Тема 11. Техника и формы бухгалтерского учета
Тема 12. Организация бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской
информации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 «Статистика»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основные цели дисциплины «Статистика»: овладение студентами системой знаний
по основам теории статистики, навыками применения в своей будущей профессиональной
деятельности всего арсенала статистических и финансово-экономических расчетов.
Цель преподавания дисциплины «Статистика» - подготовка специалистов,
владеющих современной статистической методологией и ее применением в оценке и
анализе состояния и закономерностей развития социально-экономических процессов.
В ходе изучения теории статистики ставятся и решаются следующие задачи:
- использования в практике статистические методы для выявления
закономерностей социальных и экономических процессов;
- овладение комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения и
анализа статистической информации для оценки состояния и выявления тенденций,
закономерностей и особенностей развития экономики и социальной сферы;
- освоение методики проведения статистических расчетов с применением
компьютерной техники.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОПК-2
способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для решения
профессиональн
ых задач

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1 - особенности статистического анализа и
обобщения экономических, социальных и
организационных показателей,
характеризующих состояние производства и
управления;
З2 - современные статистические методы
получения обобщенных характеристик,
агрегирования информации и ее
обработки с помощью информационных
технологий
Уметь
У1 – использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации;
У2 - осуществлять выбор инструментальных
средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
У3 – рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические
показатели
Владеть
В1 – основными методами статистической

обработки информации, уметь использовать эти
методы при решении конкретных задач;
В2 – способами выявления существующих связей и
зависимостей и их количественной оценки
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Статистика» относится к базовой части дисциплин учебного
плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
дисциплины «Математический анализ», «Линейная алгебра».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет
и анализ», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Бюджетная система РФ»,
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 216 часов (6 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия - 54 часов
самостоятельная работа – 99 часов
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен в 3 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Статистика как наука. Предмет и метод статистики
Тема 2. Статистическое наблюдение, статистическая сводка и группировка.
Статистические таблицы и графики
Тема 3. Обобщающие статистические показатели
Тема 4. Средние величины
Тема 5. Анализ вариации. Выборочный метод
Тема 6 . Ряды динамики Статистические методы прогнозирования социальноэкономических явлений
Тема 7. Индексы. Индексный метод анализа социально-экономических явлений
Тема 8. Корреляционно-регрессионный анализ. Статистические методы измерения
связи. и

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 «Макроэкономика»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного представления
о механизме функционирования национальной экономики рыночного типа, базовых
макроэкономических проблемах и подходах к их анализу с позиций основных
макроэкономических школ и направлений.
Задачи курса:
 изучить и осмыслить понятийный аппарат макроэкономической теории;
 овладеть методологией макроэкономических исследований;
 развить способности к оценке механизма функционирования национальной
экономики при различных экономических условиях;
 освоить
методы
экономико-математического
моделирования
макроэкономических связей и зависимостей;
 сформировать понимание сущности и содержания экономических процессов и
явлений,
описанных
макроэкономическими
моделями
и
функциональными
зависимостями;
 приобрести умение самостоятельного анализа конкретных макроэкономических
проблем;
 развить представления о возможных соотношениях рынка и государства в
различных макроэкономических процессах;
 выработать умения оценивать результативность и социально-экономические
последствия конкретных правительственных мер, используемых при проведении
стабилизационной политики государства.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-3
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – основные виды и структуру рынков,
закономерности их становления,
функционирования и развития;
З2 – место и роль государства как экономического
агента в системе рыночных отношений.
З3 – виды и источники, методы и инструментарий
подготовки аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики
на макроуровне
Уметь
У1 – исследовать виды и структуру различных
рынков, анализировать закономерности
становления и развития различных видов рынков
на макроуровне;
У2 – обосновывать цели, стратегические
направления и границы государственного
вмешательства в рыночную экономику на разных

этапах ее развития.
У3 – использовать методы и инструментарий
подготовки аналитических материалов в области
экономической политики на макроэкономическом
уровне
Владеть
В1 – практическими навыками исследования
специфики и структуры различных видов рынков;
В2 – практическими навыками использования
методов и инструментария, определяющих
стратегии поведения государства как
экономического агента;
В3 – навыками подготовки аналитических
материалов для оценки мероприятий в области
экономической политики на макроэкономическом
уровне
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части дисциплин
учебного плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
дисциплины «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Микроэкономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет
и анализ», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Бюджетная система РФ»,
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Деньги, кредит, банки»,
«Финансы».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 288 часов (8 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 54 часа
практические занятия - 72 часа
самостоятельная работа - 135 часов
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 3 семестре
экзамен в 4 семестре
5. Темы дисциплины
1. Предмет и метод макроэкономики
2. Система макроэкономических взаимосвязей и показателей в национальной
экономике
3. Денежный сектор национальной экономики и номинальные макроэкономические
показатели
4. Рынок товаров и услуг
5. Рынок финансовых активов
6. Взаимодействие рынка товаров и услуг и рынка финансовых активов
7. Рынок труда

8. Общее макроэкономическое равновесие
9. Теория инфляции. Инфляция и безработица
10. Циклическое развитие экономики
11. Экономический рост и динамическое равновесие в экономике

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 «Институциональная экономика»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
Целью освоения дисциплины является привитие студентам института навыков
экономического мышления при решении производственных, организационных и коммерческих задач, возникающих в ходе их профессиональной деятельности, на основе знания
закономерностей экономического развития общества и институциализма в рыночных условиях.
Для достижения поставленной цели в программе учебного курса «Институциональная экономика» решаются следующие задачи:
 сформировать у студентов целостное представление о содержании, аналитическом инструментарии и направлениях развития институциональной экономики;
 дать представление об основных теоретических расхождениях традиционного институционализма и неоинституционализма и практической применимости данных теорий;
 выработать у студентов практические навыки самостоятельного анализа ситуаций и решения задач с применением институционального подхода;
 закрепить теоретические знания и практические навыки студентов в процессе семинаров, практических занятий и самостоятельной работы.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-1
способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1-историю формирования и основные идеи современного институционализма как ведущего направления в институциональной мысли;
З2- сравнительные возможности различных направлений современного институционализма и
решаемые ими задачи;
З3- основные понятия, концепции институциональной экономики а, а также методы экономического анализа институтов
Уметь
У1- применять междисциплинарный подход институционального анализа, синтезирующего дискурсы различных дисциплин, включая экономику, право и социологию;
У2- использовать инструментарий и методы экономического анализа и уметь применять на практике полученные знания при анализе формальных
и качественных моделей институциональной тематики институциональной теории при исследовании институтов современной экономики
Владеть
В1- понятийным аппаратом современной институциональной теории и важнейшими категориями
современного институционализма;
В2 - навыками
работы с оригинальными научными публикациями по институциональной

ПК-6

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социальноэкономических
показателей

ПК-7

способностью,
используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и/или аналитический отчет

экономике;
В3- навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления институционального анализа современной экономики
Знать
З1 – источники отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях;
З2 – состав показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления;
З3 – методы выявления тенденций изменения социально-экономических процессов и явлений
Уметь
У1 – анализировать и систематизировать данные
отечественных и зарубежных источников информации о социально-экономических процессах и
явлениях;
У2 – интерпретировать данные отечественных и
зарубежных источников информации об
институциональных изменениях;
У3 – выявлять тенденции изменения социальноэкономических процессов и явлений, связанных с
институциональными преобразованиями
Владеть
В1 – практическими навыками систематизации и
обобщения данных отечественных и зарубежных
источников информации о социальноэкономических процессах и явлениях;
В2 – практическими навыками интерпретировать
результаты анализа данных отечественных и зарубежных источников информации о социальноэкономических процессах и явлениях, обусловленных институциональными изменениями;
В3 – навыками оценивать показатели, характеризующие тенденции изменения социальноэкономических процессов и явлений, связанных с
институциональными
Знать
З1 – правила и методы подготовки и формирования информационных обзоров и/или аналитических отчетов;
З2 – источники и способы подбора данных для
подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов
Уметь
У1 – собирать и систематизировать данные с использованием отечественных и зарубежных источников информации для подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета по
проблемам институциональной экономики;
У2 – осуществлять подготовку информационных
обзоров и/или аналитических отчетов с использо-

ванием отечественных и зарубежных источников
информации
Владеть
В1 – навыками подготовки и анализа данных для
информационных обзоров и/или аналитических
отчетов по проблемам институциональной экономики с использованием отечественных и зарубежных источников информации;
В2 – практическими навыками подготовки
информационных обзоров и/или аналитических
отчетов по проблемам институциональной экономики с использованием отечественных и зарубежных источников информации
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой части
дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
дисциплины «История», «Философия», «Микроэкономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Бюджетная система
РФ», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Деньги, кредит, банки»,
«Финансы».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 63 часа
итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
Экзамен в 4 семестре
5. Темы дисциплины
1. Предмет институциональной экономики и ее место в современной экономической науке.
2. Предпосылки неоклассического экономического анализа и их модификации представителями институциональной теории
3. Институты и институциональные изменения.
4. Основные понятия теории игр и моделирование взаимодействия.
5. Теория трансакционных издержек
6. Теория контрактов
7. Теория прав собственности.
8. Теория экономической организации
9. Институциональная природа экономической организации.
10. Внелегальная экономика в мировой хозяйственной системе.
11. Новая институциональная теория государства.
12. Институциональные проблемы переходного периода в России

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 «Эконометрика»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель – готовность студентов к прикладным исследованиям в области экономики;
овладение студентами современной методикой построения эконометрических моделей и
усвоение ее особенностей; овладение студентами методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью эконометрических моделей; формирование
студентами умений и навыков по сбору, обработке и интерпретации информации об
экономических и социальных процессах, объектах и явлениях, необходимой для построения
эконометрических моделей.
Задачи курса:
• усвоение студентами основных методов построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;
• овладение современными методами сбора, статистической обработки и анализа
экономических и социальных данных, используемых для построения эконометрических
моделей;
• формирования умения анализировать и интерпретировать данные статистики о
социально-экономических процессах и явлениях при построении эконометрических моделей;
• формирование умений строить эконометрические модели и содержательно
интерпретировать полученные результаты; строить на их основании прогнозы поведения
экономических агентов, развития экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-4
способностью на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 - особенности построения эконометрических
моделей объектов, явлений и процессов;
З2 - основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне
Уметь
У1 - строить на основе описания ситуаций
стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
У2 - анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты на
микро- и макроуровне
Владеть

ОПК-2

способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональны
х задач

В1 - современной методикой построения
эконометрических моделей;
В2 - методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических
моделей
Знать
З1 – особенности процессов сбора, анализа и
обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей
Уметь
У1 - интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально- экономических
показателей;
У2 - использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации
Владеть
В1 - современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части дисциплин учебного
плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
дисциплины «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Микроэкономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Бюджетная система
РФ», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Бухгалтерский учет и
анализ», «Финансы».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 63 часа
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен в 5 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Предмет, основные категории и методы эконометрики

Тема 2. Задачи и особенности построения множественных линейных регрессионных
моделей. Факторный комплекс и проблема мультиколлинеарности
Тема 3. Процедуры построения и оценки множественной линейной регрессионной
модели. Критерии Стьюдента и Фишера
Тема 4. Особенности оценки
моделей с гетероскедастичными
и
автокоррелированными остатками. Обобщѐнный МНК (ОМНК)
Тема 5. Множественные регрессионные модели с переменной структурой. Бинарные
переменные и особенности моделей с их участием
Тема 6. Нелинейные множественные регрессионные модели. Процедуры линеаризации
и практика их применения
Тема 7. Системы линейных эконометрических уравнений: виды, особенности
построения и использования
Тема 8. Рекурсивные, структурные и приведѐнные системы линейных уравнений:
построение, идентификация, оценивание и применение
Тема 9. Оценивание структурных уравнений косвенным (КМНК), двухшаговым
(ДМНК) и трѐхшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК).
Тема 10. Временные ряды и их характеристики. Эконометрические модели
стационарных временных рядов и прогнозы на их основе.
Тема 11. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их
использование в прогнозах
Тема 12. Эконометрические модели стохастической связи временных рядов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 «Методы оптимальных решений»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины в области обучения:
- усвоение основ организационно-управленческих знаний, формирующих базовую
часть современного управленческого образования, и освоение комплекса основополагающих
компетенций менеджера, который необходим для подготовки специалиста-управленца, конкурентоспособного на рынке труда, эффективно осуществляющего взаимодействие в профессиональной среде, обладающего социальной мобильностью и пользующегося устойчивым спросом в среде работодателей;
- подготовка высококвалифицированных профессионалов, владеющих как современными теоретическими и методическими знаниями в области принятия оптимальных управленческих решений, так и навыками их практического применения в сфере анализа среды
функционирования и тенденций развития фирмы, а также разработки и реализации стратегий
и программ развития предприятий.
Для достижения поставленных целей, в соответствии с предметом и объектом определены основные задачи изучения дисциплины, которые обеспечивают:
- изучение сущности управленческого решения, его роли и места в менеджменте;
- раскрытие содержания процесса принятия оптимальных решений, факторов, определяющих структуру принятия решения, классификацию управленческих решений;
- изучение методов получения экспертных оценок, содержания анализа проблемной
ситуации, формирования множества критериев и ограничений для принятия управленческого
решения;
- раскрытие сущности выбора оптимального управленческого решения (индивидуального, группового, многокритериального и т.д.) и методов их реализации;
- раскрытие сущности и характеристик неопределенности и риска при принятии
управленческих решений;
- раскрытие проблем человеческого фактора в процессе управления.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОПК-4
способностью находить организационноуправленческие
решения в профессиональной
деятельности и
готовностью нести за них ответственность

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1-основные аналитические методы оптимизации;
З2 - основные численные методы оптимизации;
З3 - основные методы вариационного исчисления;
З4 - основные методы оптимального управления
Уметь
У1 - выполнять постановку проблемы поиска оптимального значения функции;
У2 - выполнять постановку проблемы поиска оптимального значения функционала
Владеть
В1 - аналитическими методами поиска экстремума функции одной и многих переменных;

В2 - численными методами одномерной безусловной оптимизации;
В3 - численными методами многомерной безусловной оптимизации;
В4 - численными методами условной оптимизации;
В5 - аналитическими методами поиска экстремалей функционала в задачах вариационного исчисления;
В6 - аналитическими методами поиска экстремалей функционала в задачах оптимального управления
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой части
дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении дисциплины «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Эконометрика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Макроэкономическое
планирование и прогнозирование», «Бухгалтерский учет и анализ», «Рынок ценных бумаг».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 5 семестре
5. Темы дисциплины
Модуль 1. Задачи, методология и организация управления.
Тема 1. Общая характеристика проблемы управления.
Тема 2. Основные понятия и определения теории принятия решений.
Модуль 2. Методологические основы подготовки и реализации управленческих
решений.
Тема 3. Системный подход к разработке и реализации управленческих решений.
Тема 4. Информационные основы разработки управленческих решений.
Модуль 3. Модели, методология и организация процесса принятия оптимальных
управленческих решений
Тема 5. Методология и организация процесса принятия управленческих решений.
Тема 6. Технология разработки управленческих решений.
Модуль 4. Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска
Тема 7. Процесс принятия решений в условиях нестабильности, неопределенности и
риска.
Тема 8. Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска.
Модуль 5. Управленческие решения и ответственность
Тема 9. Социально-психологические аспекты организации процесса управления.
Тема 10. Контроль и ответственность руководителя за принятие управленческих решений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование» являются:
- профессиональное понимание проблем макроэкономического планирования и
прогнозирования;
- овладение индикативным аппаратом и инструментарием экономической науки;
- понимание закономерностей, принципов, функциональных взаимосвязей
экономических процессов и явлений;
- понимание и овладение методологией экономического анализа, методов изучения
макроэкономических зависимостей, принципов макроэкономического планирования и
прогнозирования;
- использование экономических знаний в хозяйственной практике.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ макроэкономического планирования и
прогнозирования;
- ознакомление с существующими трактовками основных положений и позиций экономической науки относительно методов планирования и прогнозирования;
- изучение вопросов организации макроэкономического планирования и
прогнозирования, в том числе с использованием сети Интернет;
- определение возможностей общественного воспроизводства для целей
функционирования национальной экономики;
- изучение возможностей и способов использования различных методологий в
макроэкономическом планировании и прогнозировании;
- ознакомление с существующими государственными программами экономического
и социального развития;
- ознакомление с основными принципами стабилизационной политики государства.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-4
способностью на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрическ
ие модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 –базовые принципы целеполагания, основные
способы и методы прогнозной и плановой
деятельности
З2 –формы, методы и основные параметры
стратегического планирования на различных
уровнях рыночной экономики
Уметь
У1 – формулировать цели и определять задачи
прогнозной и плановой деятельности различных
субъектов экономики
У2 - определять направление и параметры
реализации планов долгосрочного, среднесрочного
и текущего характера

ОК-3

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Владеть
В1 – навыками применения наиболее эффективных
методов планирования в условиях
экономической нестабильности
В2 – навыками применения формами и методами
стратегического планирования в целях повышения
эффективности экономического потенциала
хозяйствующих субъектов
Знать
З1- направления экономической политики
государства;
З2- закономерности функционирования
национальной экономики на макроуровне;
З3- методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов
Уметь
У1- осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач;
У2- осуществлять выбор инструментальных
средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
У3- строить на основе описания ситуаций
стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
Владеть
В1-методологией экономического исследования;
В2-современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
В3-методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей;
В4- современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и
явления на макроуровне

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
относится к базовой части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
дисциплины «Макроэкономика», «Статистика», «Правоведение».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Финансы
организации (предприятия)», «Налоговое планирование», «Финансовые рынки и
институты».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 180 часов (5 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 81 час
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен в 8 семестре
5. Темы дисциплины
1.Теоретические основы планирования и прогнозирования
2.Сущность и задачи государственного регулирования экономики
3.Планирование и прогнозирование в рыночной экономике
4.Основные методы разработки планов
5.Планирование в государственном секторе экономики
6. Конъюнктурные циклы экономической динамики
7. Стабилизационная политика государства

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 «Мировая экономика и международные экономические отношения»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
Цель освоения дисциплины - формирование студентами комплекса знаний о
становлении и сущности мирового хозяйства; о содержании, потенциале и
закономерностях функционирования мировой экономики; об основных формах и
тенденциях развития современных международных экономических отношений и
практических навыков по решению проблем мировой экономики.
Задачи курса:
• формирование знаний о структуре мирового хозяйства, о современном ресурсном
потенциале и глобальных проблемах развития мировой экономики;
• выработка системного подхода к анализу отраслевой структуры мирового
хозяйства, основных направлений, форм и тенденций развития современных
международных экономических отношений;
• формирование представления о роли промышленно развитых и развивающихся
стран в развитии мирохозяйственных связей; о месте и потенциале России в мировом
хозяйстве;
• изучение теорий международной торговли, детальное рассмотрение
международных валютно-финансовых и кредитных отношений, миграции капитала и
рабочей силы, международной экономической интеграции;
• создание у студентов целостного представления о состоянии мировой экономики
и отдельных сфер МЭО для принятия соответствующих управленческих решений и
оценки их эффективности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-6
способен
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – основные этапы процесса анализа данных
отечественной и зарубежной статистики о
развитии субъектов мирового хозяйства и
мировых рынков
З2 – методы интерпретации информации о
влиянии интеграционных процессов на
международные экономические отношения;
З3 – способы выявления выявлять тенденций
изменения социально-экономических показателей
в мировой экономике
Уметь
У1 – самостоятельно осуществлять анализ
данных отечественной и зарубежной статистики о
развитии субъектов мирового хозяйства и
мировых рынках;
У2 – самостоятельно интерпретировать
информацию о влиянии интеграционных
процессов на международные экономические
отношения;
У3 – самостоятельно выявлять тенденции

ПК-11

ОПК-2

изменения социально-экономических показателей
в мировой экономике
Владеть
В1 – навыками анализ данных отечественной и
зарубежной статистики;
В2 – навыками определения влияния
интеграционных процессов на международные
экономические отношения;
В3 – навыками формулирования заключений о
тенденциях изменения социально-экономических
показателей в мировой экономике
способностью
Знать
критически
З1 – методики критической оценки
оценить
управленческих решений в сфере мировой
предлагаемые
экономики и международных экономических
варианты
отношений;
управленческих
З2 – направления совершенствования
решений и
обоснования управленческих решений в сфере
разработать и
международных экономических отношений
обосновать
Уметь
предложения по
У1 – самостоятельно выбирать методики
их
критической оценки управленческих решений в
совершенствовани сфере мировой экономики и международных
ю с учетом
экономических отношений;
критериев
У2 – самостоятельно выявлять направления
социальносовершенствования обоснования управленческих
экономической
решений в сфере международных экономических
эффективности,
отношений
рисков и
Владеть
возможных
В1 – навыками критической оценки
социальноуправленческих решений в сфере мировой
экономических
экономики и международных экономических
последствий
отношений;
В2 – навыками определения направлений
совершенствования обоснования управленческих
решений в сфере международных экономических
отношений
способностью
Знать
осуществлять
З1 – методы поиска, сбора и обработки данных
сбор, анализ и
применительно к изучению функционирования
обработку
мирового хозяйства и субъектов международных
данных,
экономических отношений;
необходимых для З2 – способы выявления и анализа
решения
мирохозяйственных связей на основе
профессиональны фактической информации при решении
х задач
профессиональных задач
Уметь
У1 – самостоятельно осуществлять поиск, сбор и
обработку данных о закономерностях
функционирования мирового хозяйства и
субъектов международных экономических
отношений;

У2 – самостоятельно выявлять и анализировать
мирохозяйственные связи на основе фактической
информации при решении профессиональных
задач
Владеть
В1 – навыками применения методы поиска сбора
и обработки данных при изучении
закономерностей
функционирования мирового хозяйства;
В2 – навыками выявлять и анализировать
мирохозяйственные связи на основе фактической
информации при решении профессиональных
задач
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные экономические
отношения» относится к базовой части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
дисциплины «Макроэкономика», «Статистика», «Правоведение».
Дисциплина
предшествует
изучению
следующих
дисциплин:
«Макроэкономическое
планирование
и
прогнозирование»,
«Экономическая
безопасность», «Рынок ценных бумаг».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 63 часа
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен в 5 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Мировое хозяйство и его структура
Тема 2. Глобализация мировой экономики
Тема 3. Ресурсный потенциал мирового хозяйства
Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства
Тема 5. Экономика промышленно развитых стран
Тема 6. Экономика развивающихся стран
Тема 7. Классические и современные теории международной торговли
Тема 8. Внешнеторговая и международная торговая политика
Тема 9. Международная торговля товарами и услугами
Тема 10. Международная миграция капитала
Тема 11. Международная миграция рабочей силы
Тема 12. Международная экономическая интеграция

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 «Экономика труда»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Экономика труда» - совокупность теоретических
знаний и практических навыков организации трудового процесса, внедрения эффективных методов стимулирования, нормирования труда, оценки производительности и рентабельности производства. При изучении дисциплины особое внимание уделяется методам
и формам разработки норм, определения оптимальной численности персонала, вопросам
повышения эффективности (экономической, организационной, социальной и др.) трудового процесса. Это способствует совершенствованию управления компанией на основе использования новых форм организации, управления, экономико-математического моделирования, информационных компьютерных технологий в условиях рыночной экономики,
коренной перестройки управления экономикой
Основными задачами дисциплины являются:
 Формирование четкого представления о сути, роли и особенностях современного
труда в жизни каждого отдельного человека и общества в целом.
 Анализ существующих тенденций, которые складываются в сфере народонаселения, трудовых ресурсов и трудового потенциала общества.
 Понимание важности и необходимости формирования цивилизованного рынка
труда в стране.
 Знание и умение использовать эффективные методы управления трудом, регулирования социально-трудовых отношений в организациях.
 Овладевание опытом применения наиболее действенных способов повышения
эффективности трудовой деятельности, включая проблемы трудового вознаграждения.
 Научиться разбираться в проблемах организации трудовой деятельности, нормирования труда, мотивации работников, конструктивного урегулирования трудовых конфликтов, реинжиниринга бизнес-процессов, оптимизации трудовых процессов.овладение
знаниями в области основного течения современно.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-1
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- основы теории организации трудовых и производственных процессов;
З2- основы нормирования труда;
З3- современные тенденции в развитии трудовых
процессов
Уметь
У1- формулировать в количественной форме цели
и критерии трудовой деятельности организации;
У2- определять, рассчитывать анализировать и
планировать показатели и резервы роста производительности и эффективности труда
Владеть
В1- навыками работы с оригинальными научны-

ОК-6

способностью
использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности

ми публикациями по экономике труда
Знать
З1- нормативно-правовые основы трудовых отношений
Уметь
У1- выявлять и правильно интерпретировать острые экономические проблемы формирования и
использования трудовых ресурсов
Владеть
В1- современными методами сбора и анализа
экономических и социальных данных

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Экономика труда» относится к базовой части дисциплин
учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: знания полученные при освоении
дисциплины «Макроэкономика», «Статистика», «Правоведение».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Финансы организации (предприятия)», «Экономическая безопасность», «Финансовый анализ».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины – 108 часов (3 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 54 часа
Вид итогового контроля:
зачет в 6 семестре
5. Содержание дисциплины
1. Предмет и основы методологии современной экономики труда
2. Труд как основа жизнедеятельности. Трудовой потенциал общества
3. Занятость населения. Формирование и регулирование рынка труда
4. Организация и нормирование труда в условиях развития рыночных отношений в
экономике
5. Производительность и эффективность труда
6. Организация оплаты труда в современных условиях

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 «Физическая культура и спорт»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - развитие способности направленного использования
обучаемыми разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- развитие понимания социальной значимости физической культуры и еѐ роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- изучение научно-биологических, педагогических и практических
основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-8
способностью
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1 – научно-практические основы физической
культуры и здорового образа жизни;
З2 – социальные и медико-биологические основы
управления когнитивными качествами в условиях
психоэмоциональной перегруженности;
З3 – методы профилактики утомления, стресса,
экстренной самопомощи и саморегуляции
Уметь
У1 – творчески использовать средства и методы
физического воспитания для профессиональноличностного развития, физического
самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни
Владеть
В1 – средствами и методами укрепления
индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности;

В2 – практикой и методикой развития
личностных качеств для успешной
профессиональной деятельности и
конкурентоспособности на рынке труда
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части дисциплин
учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Физическая культура»
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Элективные курсы
по физической культуре», «Безопасность жизнедеятельности».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:
лекции -36 часов
самостоятельная работа - 36 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 1-2 семестрах
5. Темы дисциплины
Раздел I. Теория и организация физической культуры
Раздел II. Гимнастика и атлетическая подготовка
Раздел III. Ускоренное передвижение и легкая атлетика
Раздел IV. Спортивные и подвижные игры
Раздел V. Комплексные занятия

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Информатика»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»

1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Информатика» является изучение студентами современных программных средств, и формирование практических навыков работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне для решения широкого спектра задач профессиональной деятельности.
Задача курса формирование студентами прочных знаний, умений и практических
навыков:
 при работе на ПЭВМ с современными программными средствами и средствами
защиты информации;
 при овладении основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,
 в процессе сбора и обработки информации в соответствующих сферах профессиональной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые Содержание комкомпетенции
петенции
ПК-8
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные
технологии

ПК-10

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные
технологии

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
З1 – методы сбора, обработки и хранения информации
З2 – способы организации профессиональной
деятельности с использованием информационных технологий
Уметь
У1 – работать с компьютером как средством
управления информацией
У2 – использовать компьютерные технологии
для обработки информации
Владеть
В1 – навыками работы с компьютером
Знать
З1 – способы решения коммуникативных задач
З2- способы описания информационных процессов
Уметь
У1 – использовать современные информационно-коммуникационные технологии
У2 – работать с модулями информационной
системы в рамках решения прикладной задачи
Владеть
В1 – современными пакетами прикладных программ

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Информатика» относится к вариативной части дисциплин
учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении программы «Информатика» среднего общего образования.
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Социология», «Поиск и обработка информации средствами интернета и офисных приложений», «Бизнесграфика и презентационные технологии».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины – 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа – 63 часа
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен в 1 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Общие понятия об обработке информации.
Тема 2. Технические и программные средства реализации информационных
процессов.
Тема 3. Методы решения задач с применением ПЭВМ.
Тема 4. Алгоритмизация и программирование.
Тема 5. Методы хранения информации.
Тема 6. Структура сетей ЭВМ.
Тема 7. Понятие о защите информации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Поиск и обработка информации средствами Интернета и офисных
приложений»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать и развить у студентов знания, практические
навыки и умения поиска экономической информации в глобальной сети Интернет,
информационных банках и массивах, и обработки ее с помощью офисных
инструментальных средств и технологий для решения прикладных задач
профессиональной деятельности.
Задачи:
- Выработка у обучающихся концептуальных представлений о природе и
сущности информации в различных сферах экономической деятельности.
- Формирование и закрепление у обучающихся научных представлений, знаний и
опыта деятельности о современных методах поиска и обработки экономической
информации средствами Интернета и офисных приложений.
- Актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии
обучающихся,
творческом
применении
теоретических
знаний
в
будущей
профессиональной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-1
способностью
собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- основные понятия и современные принципы
работы с деловой информацией, а также иметь
представление о корпоративных
информационных системах и базах данных,
основные требования информационной
безопасности;
З2- основы работы с компьютером;
З3- методы сбора информации для решения
поставленных экономических задач;
З4- основные информационные технологии,
используемые для решения аналитических и
исследовательских задач
Уметь
У1-применять информационные технологии для
решения организационно- управленческих
задач, защиты информации;
У2- работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
У3- работать с компьютером как средством
управления информацией;
У4- использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации;
У5- осуществить поиск информации по

полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач;
У6- осуществлять правильный выбор
информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач;
У7- применять технические средства для
решения аналитических и исследовательских
задач, совершенствовании методического
обеспечения
Владеть
В1-программным обеспечением для работы с
деловой информацией и основами интернеттехнологий;
В2 - основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации;
В3- навыками работы в глобальных
компьютерных сетях;
В4 - навыками поиска информации по
полученному заданию, сбора, анализа данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач;
В5- навыками использования современных
технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и
исследовательских задач
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Поиск и обработка информации средствами интернета и
офисных приложений» относится к вариативной части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Информатика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет
и анализ», «Информационные системы в финансовой деятельности», «Пакеты прикладных
программ по профилю».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:
лекции –8 часов
практические занятия - 18 часов
самостоятельная работа - 46 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 1 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Современные концепции информационного поиска
Тема 2. Информационные поисковые системы и каталоги в Интернет

Тема 3. Основы построения информационно-справочных правовых
финансового и управленческого учета
Тема 4. Защита информации и компьютерная безопасность
Тема 5. Обработка информации средствами офисных приложений

систем

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «Бухгалтерский учет и анализ»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование систематизированных знаний по бухгалтерскому учету
имущества и обязательств, капитала, доходов и расходов коммерческих организаций
Российской Федерации.
Задачи:
- расширить знания студентов о теоретических основах бухгалтерского учета;
- научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать
объекты бухгалтерского наблюдения;
- привить навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов
обобщения учетной информации, основных методов экономического анализа при
обосновании управленческих решений, использования анализа как информационнообразующего процесса;
- сформировать практические навыки подготовки финансовой информации,
внутренней отчетности, представления бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей
требованиям различных пользователей.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-3
способностью
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1 - структуру имущества и обязательств
хозяйствующего субъекта;
З2 - механизм формирования показателей
процессов заготовления, производства и продаж;
З3 - модель формирования финансового
результата;
З4 - распространенные классификации затрат,
формирования себестоимости продукции
З5 - содержание и методологические основы
анализа деятельности хозяйствующего субъекта
Уметь
У1 - формировать полную и достоверную
информацию о деятельности организации и ее
имущественном положении, необходимую
внутренним пользователям бухгалтерской
отчетности – руководителям, учредителям,
участникам и собственникам имущества
организации, а также внешним – инвесторам,
кредиторам и другим пользователям
бухгалтерской отчетности;
У2 - обеспечивать информацией, необходимой
внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за
соблюдением законодательства Российской

Федерации при осуществлении организацией
хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением
имущества и обязательств, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов
в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами
У3 - определять положительные и отрицательные
стороны деятельности предприятия, выявлять и
оценивать тенденции в его развитии;
У4 - оценивать оптимальность формирования
капитала предприятия и эффективность его
размещения;
У5 - оценивать обоснованность действующих на
предприятии планов и нормативов
Владеть
В1 – методами бухгалтерского учета для
обработки информации;
В2 - методикой комплексной оценки
эффективности деятельности предприятия с
точки зрения финансового состояния, состояния
производственной системы, исполнения планов и
т.д.;
В3 – подходами к разработке мер по повышению
эффективности деятельности предприятия,
выявлению резервов
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к вариативной
части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Теория бухгалтерского учета», «Статистика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Анализ финансовохозяйственной деятельности», «Финансовый менеджмент», «Финансы бюджетных
организаций».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 216 часов (6 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия - 54 часа
самостоятельная работа - 99 часов
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен в 4 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Учет денежных средств и финансовых вложений
Тема 2. Учет расчетов

Тема 3. Учет внеоборотных активов и доходных вложений
Тема 4. Учет производственных запасов, готовой продукции и товаров
Тема 5. Учет труда и его оплаты
Тема 6. Учет капитала, резервов и целевого финансирования
Тема 7. Основные системы учета затрат
Тема 8. Управленческий учет затрат по видам и назначению
Тема 9. Исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности
Тема 10. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования
Тема 11. Нормативный учет, стандарт-кост и директ-костинг
Тема 12. Бюджетирование и контроль затрат продукции.
Тема 13. Учет вспомогательных производств
Тема 14. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия
Тема 15. Анализ финансовой устойчивости предприятия
Тема 16. Предпосылки несостоятельности (банкротство) предприятия
Тема 17. Операционный финансовый леверидж
Тема 18. Анализ финансовых результатов предприятия
Тема 19. Анализ рентабельности предприятия
Тема 20. Анализ инвестиционной деятельности предприятия

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Иностранный язык (профессиональный) по профилю»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса – формирование основных навыков речевого общения на английском
языке в деловой и профессиональной сферах.
Задачами курса являются
• формирование умения вести беседу, участвовать в дискуссиях;
• совершенствование навыков чтения и понимания специальных текстов;
• тренировка навыка понимания на слух диалогического и монологического
высказывания;
• формирования навыка ведения деловой корреспонденции.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-7
способностью,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их
и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический отчет

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 - лексико-грамматический минимум в
объѐме, необходимом для использования
иностранного языка в профессиональной
деятельности
Уметь
У1 – читать и переводить необходимую
информацию на иностранном языке и
подготавливать отчет
Владеть
В1 - навыками межкультурного и
профессионального общения, обмена
информацией на иностранном языке
В2 - необходимым количеством лексических
единиц общего и терминологического
характера для возможности получения
информации профессионального содержания
из зарубежных источников и их анализа

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Иностранный язык (профессиональный) по профилю»
относится к вариативной части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Иностранный язык».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Иностранные
инвестиции», «Инвестиции», «Биржевое дело».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
практические занятия - 54 часа
самостоятельная работа - 63 часа
Итоговый контроль - 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен в 4 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Money Economy (Экономика денежных средств)
Тема 2. Forms of Payment (Виды платежей)
Тема 3. Cheques As One of the Most Important Forms of Money in Developed
Economies
(Чеки как один из самых важных видов денег в развитых экономиках).
Тема 4. Public Finance (Общественное финансирование. [Финансы, выделяемые
государством на нужды населения и взимание денежных средств с населения в виде того
или иного вида налогов]).
Тема 5. What Bookkeeping Is All about (Бухгалтерия. Всѐ о ней)
Тема 6. Keeping a Record of Transactions (Ведение документации сделок)
Тема 7. The Role That Accounting Play in Business (Роль бухгалтерии в
коммерческой деятельности)
Тема 8. The Balance Sheet (Балансовая таблица). The Income Statement (Счет
прибылей и убытков)
Тема 9. Assets And Liabilities (Активы и пассивы) или (Денежные обязательства)
Тема 10. Limitations of the Balance Sheet (Недостатки балансовой таблицы)
Тема 11. The Accounting Cycle (Учетный цикл)
Тема 12. Errors in Bookkeeping (Ошибки в бухгалтерии)
Тема 13. The Method of Bookkeeping Is the Method of Double Entry (Основным
принципом бухгалтерии является метод двойной записи).
Тема 14. Special Journals (Специальные журналы). Journal Entries (Записи в
журналах).
Тема 15. Discounts. Adjustments (Скидки. Уточнения [поправки])

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
Целью изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
является получение целостного представления об экономическом анализе, как важнейшей
функции
управления
организациями,
действенном
средстве
выявления
внутрихозяйственных резервов, основе разработки научно обоснованных планов и
управленческих решений.
Задачи курса: формирование студентом прочных знаний, умений и практических
навыков:
- при исследовании экономических показателей, факторов и причин обусловивших
их;
- при научном обосновании бизнес-планов и контроле, за ходом их выполнения;
- при объективной оценке эффективности хозяйственной деятельности;
- при выявлении внутрихозяйственных резервов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-5
способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- предмет и задачи дисциплины «Анализ и
диагностика финансово - хозяйственной
деятельности предприятия»;
З2- основные инструменты анализа и
диагностики финансово - хозяйственной
деятельности предприятия;
З3- методику проведения анализа и
диагностики деятельности предприятия;
З4- управления маркетинговой деятельностью
предприятия
Уметь
У1-производить математическое
моделирование финансово-хозяйственных
процессов, происходящих на предприятиях;
У2- производить оптимизацию показателей,
характеризующих финансово-хозяйственную
деятельность предприятия;
У3- использовать специальные методы
расчетов, корреляционный и регрессионный
приемы, графики, диаграммы;
У4- проводить расчеты основных показателей,
характеризующих финансово-хозяйственную
деятельность предприятия, производить их
статистическую обработку и анализировать
полученные результаты;
У5- составлять алгоритмы расчета
показателей, характеризующих финансовохозяйственную деятельность предприятия

Владеть
В1- решения задач определения характеристик
показателей, характеризующих финансовохозяйственную деятельность предприятия;
В2- постановки задач исследования и
совершенствования показателей,
характеризующих финансово-хозяйственную
деятельность предприятия
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» относится
к вариативной части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Бухгалтерский учет и анализ», «Микроэкономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Экономика фирмы»,
«Финансы организации (предприятия)», «Финансы предприятий малого бизнеса».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 216 часов (6 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия - 54 часа
самостоятельная работа - 99 часов
Итоговый контроль - 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен и курсовая работа в 5 семестре
5. Темы дисциплины
1. Роль экономического анализа в управлении
2. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства.
3. Анализ наличия, движения и использования персонала предприятия и фонда
оплаты труда
4. Анализ технической оснащенности и возрастного состава основных средств.
5. Анализ производства и продаж продукции
6. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции
7. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа.
8. Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации.
9. Анализ показателей деловой активности организации.
10. Анализ эффективности использования оборотных средств
11. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
12. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа
13. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса
14. Методика рейтингового анализа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «Финансы»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
Цель – приобретение студентами комплекса теоретических знаний, умений и
навыков в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, финансового рынка;
организации финансовых отношений государства, хозяйствующих субъектов и домашних
хозяйств как основы для последующего изучения других финансовых дисциплин.
Задачи курса:
Дать студентам комплекс теоретических знаний в области: государственных и
муниципальных финансов, финансового рынка и финансового менеджмента, организации
финансовых (денежных) отношений государства, хозяйствующих субъектов и домашних
хозяйств в процессе формирования и использования ими финансовых ресурсов.
Изучить теорию процессов формирования и использования бюджетов разных
уровней: механизмов управления государственным долгом, функционирования
внебюджетных фондов, планирования и прогнозирования в организациях, организации и
управления денежными потоками, инвестиционной деятельности экономических
субъектов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-6
способен
анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и явлениях,
выявлять тенденции
изменения социальноэкономических
показателей

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – основные принципы и подходы к
организации финансовой системы,
финансовый аппарат государства.
З2 – финансовый механизм, формы и методы
управления финансами, показатели
отражающие состояние финансовой системы
и отдельных ее сегментов
Уметь
У1 – анализировать во взаимосвязи
финансово-экономические явления, процессы
и институты.
У2 – выявлять тенденции изменения
социально-экономических и финансовых
показателей
Владеть
В1– методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов.
В2 - практическими навыками анализа
экономических процессов и явлений в
области внешнеэкономической деятельности,
функционирования валютного рынка;
В3- современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей, характеризующих
экономические процессы и явления

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Финансы» относится к вариативной части дисциплин
учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Бухгалтерский учет и анализ», «Микроэкономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Деньги, кредит,
банки», «Бюджетная система РФ», «Налоги и налогообложение».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 180 часов (5 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 81 час
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен и курсовая работа в 5 семестре
5. Темы дисциплины
1. Роль финансов в рыночной экономике
2. Финансовая система
3. Финансовая политика
4. Финансовый контроль
5. Государственные и муниципальные финансы
6. Внебюджетные фонды
7. Финансы организаций
8. Финансы населения
9. Финансовый рынок
10. Финансовая глобализация

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «Деньги, кредит, банки»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита и банков, текущего состояния и перспектив развития денежно-кредитных отношений на макро- и микроуровне.
Задачи курса «Деньги, кредит, банки»:
 формирование знаний о сущности и видах денег, содержании денежно-кредитных
отношений и их формах;
 изучение закономерностей денежного оборота и кредита;
 анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных
денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;
 изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических
процессов;
 изучение особенностей и принципов функционирования денежно-кредитного
сектора и кредитно-банковской системы;
 формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике;
 изучение специфики денежно-кредитных отношений и банковского сектора России и стран с развитой рыночной экономикой;
 усвоение теоретических основ и закономерностей формирования и развития кредитных систем, экономических отношений и финансовых институтов;
 приобретение навыков применения полученных в ходе обучения знаний для анализа конкретных практических ситуаций, касающихся как международных денежнокредитных отношений, так и вопросов деятельности банковских институтов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-1
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
З1 – современные методы сбора исходных данных
З2 - способы анализа и оценки исходных данных.
З3 - методы расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь
У1 – собирать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
У2 – анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
У3 – провести расчет экономических и социаль-

ПК-7

способностью,
используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и/или аналитический отчет

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть
В1 – современными методами сбора исходных
данных
В2 – способами анализа и оценки исходных данных.
В3 – методами расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать
З1 – современные инструменты сбора данных
З2- способы анализа необходимых данных
З3- современные способы подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов
Уметь
У1 – осуществлять сбор необходимых данных,
У2-осуществлять анализ необходимых данных
У3- осуществлять подготовку информационных
обзоров и/или аналитических отчетов
Владеть
В1 – способностью осуществлять сбор необходимых данных
В2- методами анализа необходимых данных
В3- методами подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к вариативной части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Финансы», «Макроэкономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система РФ», «Налоги и налогообложение».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины – 216 часов (6 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия – 54 часа
самостоятельная работа - 99 часов
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 5 семестре
экзамен в 6 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Деньги и их роль в экономике

Тема 2. Денежная система
Тема 3. Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот
Тема 4. Денежный оборот и его структура
Тема 5. Инфляция
Тема 6. Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика
Тема 7. Сущность и формы кредита
Тема 8. Ссудный процент
Тема 9. Кредитная система
Тема 10. Функции банков и их роль в экономике
Тема 11. Центральные банки
Тема 12. Банковская система Российской Федерации
Тема 13. Центральный банк Российской Федерации
Тема 14. Банковские операции
Тема 15. Операции банков на мировом финансовом рынке

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «Налоги и налогообложение»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
Целью освоения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является
формирование системы теоретических знаний и практических навыков в области налогов и
налогообложения, необходимых для понимания актуальных налоговых проблем в
современной России.
Задачи:
 сформировать у студентов достаточное понимание целей и задач налоговой
политики государства;
 систематизировать знания в области истории и теории налогообложения;
 дать четкое представление об элементах и функциях налогов, их видах, об
отношениях, возникающих при установлении и взимании налогов.
− овладеть понятийным аппаратом в области налоговых правоотношений;
− изучить круг вопросов, связанных с порядком исчисления и уплаты налогов;
− сформировать представление об основах построения налоговых систем в
Российской Федерации.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
Планируемые результаты обучения по
компетенции
компетенции
дисциплине
ПК-3
способностью
Знать
выполнять
З1- основные нормативные правовые
необходимые для
документы в сфере налогообложения;
составления
З2- назначение, структуру и содержание
экономических
основных финансовых отчетов организации;
разделов планов
З3- методологию, методику начисления
расчеты,
налогов
обосновывать их и
Уметь
представлять
У1- ориентироваться в системе
результаты работы в законодательства и нормативных правовых
соответствии с
актов, регламентирующих сферу
принятыми в
профессиональной деятельности;
организации
У2- использовать правовые нормы в
стандартами
профессиональной и общественной
деятельности;
У3- анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию
Владеть
В1 - навыками в методиках расчета налоговых
платежей
В2- методами анализа финансовой отчетности
и финансового прогнозирования
ПК-6
способен
Знать
анализировать и
З1- методики налогового планирования;
интерпретировать
З2- элементы налогов;
данные
З3- права, обязанности и ответственность

отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

экономических субъектов по правильности
исчисления и уплаты налогов
Уметь
У1 - анализировать и интерпретировать
данные статистических, налоговых и
финансовых органов с целью планирования
налогов, выявления закономерностей и
тенденций развития налоговой системы РФ
Владеть
В1 – основными методами, способами анализа
экономических показателей, влияющих на
порядок налогообложения при принятии
управленческих решений
В2- информацией о направлениях
использования результатов налогового
планирования в управлении повышением
эффективности предпринимательской
деятельности экономического субъекта;
В3- сведениями о возможных нарушениях и
ошибках в осуществлении хозяйственной
деятельности и ведении налогового учета

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части
дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Финансы», «Макроэкономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Рынок ценных
бумаг», «Бюджетная система РФ», «Финансы бюджетных организаций».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 216 часов (6 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия - 54 часа
самостоятельная работа – 99 часов
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
Зачет в 5 семестре
экзамен в 6 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Основные положения теории налога
Тема 2. Система косвенных налогов
Тема 3. Налог на прибыль организаций
Тема 4. Налог на имущество организаций и физических лиц
Тема 5. Налог на доходы физических лиц
Тема 6. Налогообложение природопользования
Тема 7. Другие налоги и сборы
Тема 8. Специальные налоговые режимы

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «Бюджетная система РФ»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного представления об
организации бюджетного процесса, основ построения современной бюджетной системы
Российской Федерации, этапов еѐ становления и дальнейшего развития; умения проводить
системный анализ бюджетных процессов, использовать полученные знания для разработки и принятия управленческих решений в бюджетной сфере.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов целостного представления о бюджетной политики государства, бюджетном устройстве РФ, принципах бюджетного федерализма, межбюджетных отношениях в РФ; об организации бюджетного финансирования, бюджетного процесса на федеральном, региональном, местном уровнях;
 формирование системного представления о построении и функционировании
бюджетной системы РФ; об этапах еѐ становления, дальнейшего совершенствования и реформирования;
 формирование навыков применения бюджетной классификации РФ, расчѐтноаналитической деятельности в процессе управления бюджетами бюджетной системы РФ;
использования нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
 формирование способностей анализировать использование доходов и расходов
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, оценивать эффективность использования
финансовых ресурсов бюджета.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые Содержание компекомпетенции
тенции
ПК-11
способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков
и возможных социальноэкономических последствий

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
З1- содержание категории бюджета, развитие
бюджетных отношений;
З2- структуру бюджетной системы РФ и принципы ее функционирования;
З3- основные дискуссионные вопросы современной бюджетной политики, позицию российской экономической науки по вопросам ее
сущности и роли в современном экономическом развитии национальной и мировой экономик;
З3- бюджетные полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления
Уметь
У1- анализировать во взаимосвязи экономические процессы, происходящие в сфере бюджетных отношений и бюджетных процедур;
У2- применять на практике теоретические знания в области федерального, регионального и

местных бюджетов;
У3- выявлять тенденции и видеть перспективы
развития бюджетной системы РФ;
У4- анализировать бюджетные показатели на
всех этапах их формирования и исполнения;
У5- анализировать периодическую литературу
по вопросам состояния и отдельным проблемам бюджетной системы РФ;
У6- оценивать роль бюджета в социальноэкономическом развитии страны
Владеть
В1- навыками работы с нормативно правовыми актами в бюджетной сфере;
В2- методологией исследования актуальных
вопросов бюджетной системы и бюджетного
процесса в РФ;
В3- методами анализа бюджетной работы;
В4- практическими навыками использования
методов, методик и технических приемов расчетов по доходам и расходам бюджетов всех
уровней;
В5- навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и организации выполнения заданий в профессиональной деятельности
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к вариативной части
дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Финансы», «Макроэкономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Рынок ценных бумаг», «Экономика фирмы», «Финансы бюджетных организаций».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 180 часов (5 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 99 часов
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен в 6 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Основы построения бюджетной системы РФ
Тема 2. Межбюджетные отношения в РФ
Тема 3. Формирование федерального бюджета, бюджетов субъекта РФ и местных бюджетов
Тема 4. Формирование бюджетов государственных внебюджетных фондов

Тема 5. Бюджетная классификация РФ
Тема 6. Бюджетная политика РФ
Тема 7. Управление бюджетами бюджетной системы РФ
Тема 8. Организация бюджетного процесса в РФ

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «Экономика фирмы»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
Целью освоения дисциплины является формирование базовых теоретических знаний и практических навыков по стратегии и тактике разработки целостного механизма
экономически обоснованных решений о рациональных формах и методах экономической
деятельности хозяйствующих субъектов и их взаимодействии.
Задачи дисциплины:
- ознакомиться с организационно-правовыми формами, объединениями организаций (предприятий);
- изучить направления и инструменты государственного регулирования предпринимательской деятельности;
- овладеть навыками использования экономических инструментов для исследования внутренней и внешней среды организации (предприятия);
- определить основные проблемы, возникающие в структуре соподчиненности
(управления) предприятия;
- сформировать базовые знания об основных производственно-финансовых направлениях деятельности организации (предприятия);
- научиться методическим подходам анализа критериев и методов оценки эффективности функционирования организаций (предприятий).
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-1
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
З1 – основные понятия, категории и инструменты
для обработки различной информации о предприятии
З2 – основы расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность предприятий (организаций)
З3 – факторы, влияющие на эффективность
функционирования предприятия в современных
условиях
Уметь
У1 – уметь использовать различные источники
экономической и управленческой информации о
предприятии
У2 – определять основные показатели экономической эффективности работы предприятия
У3 – анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
Владеть
В1 – понятийным аппаратом в области экономики
предприятия
В2 – навыками выявления резервов повышения
эффективности функционирования предприятия
В3 – методикой расчета показателей, характери-

зующих деятельность предприятия
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Экономика фирмы» относится к вариативной части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Финансы», «Макроэкономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Финансы организаций», «Финансы бюджетных организаций».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 216 часов (6 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия - 54 часа
самостоятельная работа - 99 часов
Итоговый контроль 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен и курсовая работа в 6 семестре
5. Темы дисциплины
Организация – основной субъект предпринимательской деятельности
Тема 1. Предпринимательство как самостоятельная инициативная деятельность
граждан и их объединений.
Тема 2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий)
Тема 3. Объединения юридических лиц
Регулирование деятельности организации
Тема 4. Государственное регулирование деятельности организаций (предприятий).
Тема 5. Управление качеством, стандартизация и сертификация продукции
Организационная структура, управление и планирование деятельности
фирмы
Тема 6. Структура организации и управления.
Тема 7. Основы планирования деятельности организации.
Ресурсное обеспечение деятельности организации
Тема 8. Основной и оборотный капитал.
Тема 9. Персонал, организация и оплата труда на предприятии
Управление развитием организации
Тема 10. Инновационная деятельность предприятия
Тема 11. Инвестиционная деятельность предприятия
Экономические затраты и результаты деятельности организации
Тема 12. Издержки производства и себестоимости продукции
Тема 13. Доход, прибыль, рентабельность предприятия

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 «Основы аудита»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование студентом профессиональных знаний
основ аудита, его значимости и необходимости в управленческом процессе, осознания роли
аудита в развитии контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществления,
понимания направления и содержания аудиторских проверок.
Задачи курса:
■ изучить нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в России;
■ ознакомиться с этическими принципами аудита, с сущностью и значением
аудиторских стандартов;
■ изучить организацию аудиторского контроля на предприятиях различных
отраслей и организационно-правовых форм, а также исследовать методики проведения
аудиторских проверок по всем разделам бухгалтерского учета и отчетности;
■ изучить взаимодействие предприятий и аудиторских фирм в осуществлении
аудиторских проверок и порядок сбора аудиторских доказательств;
■ определить направления использования аудиторских заключений при
обосновании финансовых решений.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-5
способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- систему нормативного регулирования
аудиторской деятельности
З2- методики планирования, составления
программ и проведения аудиторских процедур,
порядок обобщения и использования
результатов аудиторской проверки
З3- методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации
З4- права, обязанности и ответственность
экономических субъектов и аудиторских фирм в
осуществлении аудита
З5- методы анализа и чтения бухгалтерской
финансовой отчетности
З6- методы решения
организационно-управленческих задач по
повышению эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта
Уметь
У1- выбирать инструментальные средства для
обработки экономических информационных
данных
У2- планировать, организовать и проводить
аудиторскую проверку всех аспектов
бухгалтерского учета и отчетности
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У3- обобщать результаты проверок и составлять
аудиторские заключения
У4- разработать рекомендации руководству
экономического субъекта по результатам
аудиторской проверки
У5- использовать результаты аудиторской
проверки в совершенствовании внутреннего
контроля, учета и управления
предпринимательской деятельностью
Владеть
В1- способностью применять понятийный
аппарат к анализу и описанию экономических
явлений
В2- методикой расчета экономических и
социально- экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
В3- навыками проведения аудиторской проверки
по отдельным объектам учета, расчета уровня
существенности и применения выборочного
метода исследования хозяйственных операций,
бухгалтерских счетов, имущества и обязательств
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Основы аудита» относится к вариативной части дисциплин
учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Финансы
предприятий малого бизнеса», «Экономика фирмы», «Антикризисное управление».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 63 часа
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен в 6 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Сущность аудита, его цели и принципы
Тема 2. Нормативное регулирование аудита
Тема 3. Этапы проведения аудита
Тема 4. Существенность в аудите и аудиторский риск
Тема 5. Аудиторская выборка
Тема 6. Документирование аудита и аудиторские процедуры
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Тема 7. Основы внутреннего аудита
Тема 8. Аудит материальных объектов бухгалтерского учета
Тема 9. Аудит расчетов
Тема 10. Аудит финансовых результатов и отчетности.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 «Финансовый анализ»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Финансовый анализ» являются формирование
системы знаний в области основ финансового анализа, формирование соответствующих
компетенций, позволяющих успешно работать в финансовых и аналитических службах
компаний различных сфер бизнеса.
Эта цель достигается путем решения следующих задач:
- ознакомление студентов с теоретическими основами финансового анализа;
- ознакомление с методами и приемами, применяемыми в финансовом анализе;
- дать представление об использовании информации финансового анализа с целью
оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих.
- обучение студентов постановке задач, корректному и эффективному
использованию аналитического инструментария финансового анализа;
- привитие навыков использования технических приемов финансового анализа в
области управления деятельностью компании с целью повышения его эффективности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-1
способностью
собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-5

способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- основные понятия и инструменты теории
финансового анализа;
З2- содержание и аналитическую ценность
основных финансовых отчетов;
З3- методы построения финансовых моделей;
З4- основы расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих
финансовое состояние компании
Уметь
У1- осуществлять поиск информации по
полученному заданию;
У2- использовать и анализировать информацию,
содержащуюся в финансовых и управленческих
отчетах
Владеть
В1- сбора и обработки исходной информации;
В2- использования современных методик выбора
и расчета ключевых показателей эффективности;
В3- интерпретации динамики полученных в
результате расчета индикаторов и графической
иллюстрации их изменения
Знать
З1 – основные принципы анализа финансовой
отчетности
З2 - современные программные продукты,
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бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

необходимые для финансового анализа,
прогнозирования и решения финансовоэкономических задач и регулирования денежных
и финансовых потоков
Уметь
У1 – использовать законы и приемы управления
финансами различных организационно- правовых
форм
У2 - обосновывать управленческие решения с
учетом результатов анализа и оценки
деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе
финансово- кредитных, органов государственной
власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных
организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки
финансовых аспектов новых проектных решений
Владеть
В1 – методикой анализа финансовой отчетности
организаций различных организационноправовых форм
В2 - практическими навыками деятельности в
профессиональной сфере

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Финансовый анализ» относится к вариативной части
дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Финансы
предприятий малого бизнеса», «Налоговое планирование», «Антикризисное управление».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 180 часов (5 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 99 часов
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен и курсовая работа в 7 семестре
5. Темы дисциплины
1.
2.
3.
4.

Сущность, цели и задачи финансового анализа.
Информационная база данных финансового анализа.
Методы и инструменты финансового анализа.
Анализ имущественного положения предприятия.
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5. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
6. Диагностика несостоятельности (банкротства).
7. Анализ динамики и структуры финансового результата.
8. Анализ коэффициентов рентабельности (доходности).
9. Оценка деловой активности предприятия.
10. Анализ движения денежных потоков.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 «Рынок ценных бумаг»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов комплекс теоретических знаний, умений и
навыков в области рынка ценных бумаг, организации участников по выпуску и
обращению ценных бумаг, их профессиональной деятельности, государственного
регулирования и правового обеспечения, этики фондового рынка, основ инвестирования,
основ для последующего изучения других дисциплин.
В этой связи основными задачами изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг»
являются:
 дать студентам комплекс теоретических знаний и практических навыков в
области: видов рынка ценных бумаг, отношений между эмитентами, инвесторами,
профессиональными участниками;
 изучить понятия: виды и классификация ценных бумаг, эффективность операций
и риски с ценными бумагами.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-7
способностью,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – сущность рынка ценных бумаг;
З2 - организацию биржи и рынка ценных бумаг;
З3 - понятие, виды и классификацию ценных
бумаг;
З4 - отечественные и зарубежные источники
фондовой информации и правила их
использования
Уметь
У1 – находить взаимозависимости между
анализировать внутренними и внешними для РФ
показателями рынков ценных бумаг.
У2 - анализировать проблемы экономического
характера, требующие вложения финансовых
ресурсов в ценные бумаги
У3 - систематизировать и обобщать информацию
по различным вопросам рынка ценных бумаг
Владеть
В1 – навыками систематизации выводов
сравнительного анализа национального и
международного фондовых рынков и
предоставления результатов
В2 - методами расчета стоимости и определения
уровня доходности операций с ценными
бумагами;
В3 - методами оценки эффективности
инвестирования в ценные бумаги;
1

В4 - навыками анализа состояния фондового
рынка и доходности ценных бумаг
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части
дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические
отношения».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Биржевое дело»,
«Экономическая безопасность», «Финансовые рынки и институты».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 7 семестре
5. Темы дисциплины
1. Сущность и функции фондового рынка
2. Рынок ценных бумаг и его структура.
3. Участники рынка ценных бумаг
4. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Особенности их обращения
5. Методы оценки инвестиционных качеств ценных бумаг
6. Основы биржевого дела
7. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.
8. Портфельные инвестиции.
9. Акционерные предприятия.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 «Финансовый менеджмент»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целью освоения студентами учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является углубление и систематизация теоретических знаний студентов, развитие навыков
практического использования методов и приемов научных исследований при решении задач и проблем управления финансами предприятия.
Задачи учебной дисциплины «Финансовый менеджмент»:
 формирование теоретической базы, обеспечивающей возможность выполнения
финансовых и экономических расчетов, необходимых для решения практических задач,
возникающих при управлении финансами коммерческой организации;
 получение теоретических знаний и развитие практических навыков в области
оценки ценных бумаг, финансового прогнозирования, дивидендной политики, инвестиционного анализа, пенсионного обеспечения, а также по учету факторов времени, инфляции
и риска в управлении заемным финансированием, оборотными активами и финансовым
инвестиционным портфелем;
 развитие менталитета современного менеджера, принимающего решения на базе
профессионального владения теоретическим аппаратом финансового менеджмента и
умеющего применять полученные знания в своей практической деятельности;
 формирование объективности суждений, целеустремленности в решении финансовых и иных задач, требовательности к обоснованию принимаемых финансовых, инвестиционных и иных решений.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые Содержание компекомпетенции
тенции
ПК-5
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
З1-основные понятия и направления финансового менеджмента, а также ограничивающие
их практическое использование факторы
внешней среды;
З2- содержание и логические связи финансового менеджмента с другими отраслями экономических знаний, его место в системе
управления коммерческой организацией;
З3- математические модели, лежащие в основе
финансовых вычислений и расчетные зависимости, позволяющие успешно решать конкретные задачи, возникающие при управлении
оборотными активами, выплате дивидендов,
оценке финансовых активов, разработке сценариев заемного финансирования, в том числе
в рамках ипотечного кредитования, пенсионного обеспечения
Уметь
У1- оперировать основными понятиями и ги-

ПК-9

потезами финансового менеджмента;
У2-находить и обрабатывать релевантную финансовую информацию;
У3-выявлять проблемные ситуации при управлении финансами предприятия и системно
формулировать способы их решения на разных
уровнях управления финансами предприятия
Владеть
В1-применения методов финансовых вычислений и оптимизационных моделей в конкретных
финансовых и инвестиционных задачах;
В2- прогнозирования основных финансовых
показателей деятельности предприятия
способностью оргаЗнать
низовать деятельЗ1 – содержание и этапы формирования финость малой группы, нансовой политики экономического агента и
созданной для реаобосновать последствия ее выбора
лизации конкретного Уметь
экономического про- У1 - руководить разработкой краткосрочной и
екта
долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансовоэкономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований
Владеть
В1 – способами разработки и обоснования выбора направления краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на
основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики
публично-правовых образований
3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части
дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика фирмы».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Преддипломная
практика», «Экономическая безопасность», «Финансы предприятий малого бизнеса».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 216 часов (6 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия - 54 часа
самостоятельная работа - 99 часов

Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
экзамен и курсовая работа в 7 семестре
5. Темы дисциплины
1. Риск и доходность финансовых активов в контексте управления финансовым инвестиционным портфелем
2. Оценка ценных бумаг как финансовых активов и инструментов финансирования
3. Эффективность и риск реальных инвестиций, сравнение и выбор инвестиционных проектов в условиях ограниченного бюджета финансовых ресурсов
4. Дивидендная политика предприятия
5. Заемное финансирование денежных средств
6. Управление оборотными активами
7. Прогнозирование основных финансовых показателей деятельности предприятия
8. Специфические разделы управления финансами

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 «Финансы организации (предприятия)»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний студентов в
соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к дипломированным
специалистам согласно государственным образовательным стандартам высшего
образования РФ.
Задачи дисциплины:
1. Показать роль и место финансов предприятий в финансовой системе страны; в
экономике страны;
2. Показать алгоритм образования финансовых предприятий.
3.
Проанализировать взаимосвязь
«выручка-доход-затраты-прибыль» на
предприятии.
4. Обратить особое внимания на значения «чистой прибыли» в кругообороте
капитала.
5. Показать роль инноваций в финансовом обеспечении
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-3
способностью
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

ПК-11

способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1- принципы организации и особенности
функционирования финансов предприятий в
современных условиях;
З2- алгоритмы обоснования взаимосвязи функций
финансов предприятий и выявления резервов
роста и развития хозяйствующих субъектов
Уметь
У1- оценить состояние финансовых отношений
предприятия в системе «агент-принципал»
У2- реализовать на практике использование
финансовых методов управления расходами и
доходами предприятия
Владеть
В1- методами планирования себестоимости,
выручки и прибыли;
В2- навыками самостоятельно оценивать
финансовое состояние и обосновывать
формирование показателей финансовых планов
(бюджетов) организации
Знать
З1 – основные принципы анализа финансовой
отчетности
З2 - современные программные продукты,
необходимые для финансового анализа,
прогнозирования и решения финансово1

решений и
разработать и
обосновать
предложения по
их
совершенствовани
ю с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

экономических задач и регулирования денежных
и финансовых потоков
Уметь
У1 – использовать законы и приемы управления
финансами различных организационно-правовых
форм
У2 - обосновывать управленческие решения с
учетом результатов анализа и оценки
деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной
власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных
организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки
финансовых аспектов новых проектных решений
Владеть
В1 – методикой анализа финансовой отчетности
организаций различных организационноправовых форм
В2 - практическими навыками оценки
предлагаемых вариантов управленческих
решений

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Финансы организации (предприятия)» относится к
вариативной части дисциплин учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются полученные знания при освоении
программы «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Производственная
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности», «Экономическая безопасность», «Финансы предприятий малого бизнеса».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 36 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 45 часов
Итоговый контроль – 27 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 7 семестре
экзамен в 8 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Сущность и функции финансов предприятий
Тема 2. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации.
Тема 3. Доходы организации
2

Тема 4. Расходы организации
Тема 5. Прибыль организации.
Тема 6. Финансовое планирование в организации.
Тема 7. Собственные источники финансовых ресурсов предприятия
Тема 8. Заемные средства предприятий
Тема 9. Оценка финансового состояния организации.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Психология»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
Цель изучения: освоение студентом понятийного аппарата данной дисциплины;
выделение ключевых позиций по наиболее важным проблемам, а также выработка
навыков формирования системы знаний по психологии, необходимых для принятия
компетентных решений в будущей профессиональной деятельности.
Задачи курса:
• усвоить методологию психологии, основные категории;
• научиться руководствоваться психологическими знаниями при анализе и оценке
действий и поступков человека, социально-психологических явлений в обществе,
коллективе;
• научиться применять на практике научные психологические и педагогические
знания в процессе межличностного и межгруппового взаимодействия;
• усвоить основные психологические и педагогические закономерности, влияющие
на эффективность принятия решений в будущей профессиональной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-5
способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – особенности протекания психологических
процессов в социальных группах, особенности
межличностных отношений, межгрупповых
отношений и взаимодействия
З2 – основные психологические процессы и
явления;
З3- основные приѐмы эффективного общения и
взаимодействия; основные характеристики
структуры личности, особенности психологии
общения:
З4- содержание, цели, средства и барьеры
общения, техника и приемы организации
коммуникаций; стратегии и тактики
конфликтного поведения;
З5- типы конфликтных личностей
Уметь
У1 – диагностировать, обрабатывать и
анализировать данные о социальнопсихологических процессах и социальных
общностях, анализировать профессиональные
ситуации с позиций участвующих в них
индивидов
У2 – анализировать основные закономерности
индивидуальной и групповой деятельности;
выявлять и оценивать специфику социальнопсихологических связей и отношений в
социальных сообщества

ПК-11

способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и
разработать и
обосновать
предложения по их
совершенствовани
ю с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

У3 – квалифицировать различные эффекты
межличностного взаимодействия и проводить
коррекцию нежелательных явлений в
отношениях между людьми, руководить
совместной их деятельностью
У4 – представлять результаты
исследовательской и аналитической работы
перед профессиональной и массовой
аудиториями
У5 – применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной
компетентности
Владеть
В1 –владеть основными приѐмами
эффективного общения и взаимодействия;
В2- навыками определения стадии
конфликтного взаимодействия;
В3- прогнозировать развитие конфликтного
взаимодействия;
В4 – владеть навыками социальнопсихологического анализа современных
процессов в различных общностях
Знать
З1 — основные функции психологии как науки
и сферы применения психологических знаний в
будущей профессиональной деятельности;
З2 — теоретические основы межличностного
взаимодействия людей в профессиональной
организации
Уметь
У1 — использовать психологические знания при
принятии организационно- управленческих
решений в профессиональной деятельности
У2- использовать результаты психологического
анализа в интересах профессиональной
деятельности и личностного роста;
У3 — анализировать основные закономерности
индивидуальной и групповой деятельности и
использовать психологические знания при
решении исследовательских и прикладных
задач, обоснования выводов и оценке
профессиональной и общенаучной информации
Владеть
В1 — владеть методами самопознания,
коррекции поведенческих характеристик,
познавательных процессов, психофизических и
эмоциональных состояний; саморегуляции
психологических функций в различных
условиях деятельности;
В2 — психологическими навыками влияния на
групповое и индивидуальное поведение в

организации
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Психология» относится к вариативной части дисциплин,
дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «История».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Конфликтология»,
«Организация собственного бизнеса по профилю», «Деловые коммуникации».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 1 семестре
5. Темы дисциплины
1. Введение.
2. Психология как наука. История возникновения и развития психологии.
3. Понятие о психике. Сознание как высшая ступень развития психики.
4. Психология деятельности и познавательных процессов.
5. Общее и индивидуальное в психике человека. Личность и ее развитие.
6. Индивидуально- типологические особенности личности.
7. Общение как деятельность. Психология общения
8. Психология взаимодействия. Межличностные отношения.
9. Педагогика как наука. Основные категории педагогики.
10. Педагогический процесс: его сущность и содержание.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Русский язык»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
Цели дисциплины - получить знания о формировании и развитии языковой
личности на основе знаний русского языка как единства взаимосвязанных сторон системы
и функционирования его законов в коммуникативном воздействии, осознать роль
русского языка в истории человечества и на современном этапе. Овладеть нормами
литературного языка, знаниями риторики – этики и эстетики речевого поведения и
общения. Ознакомить студентов со сведениями по ортологии, функциональной
стилистике, документоведению, этике делового общения, риторике. Сформировать у
студентов коммуникативные качества, способствующие успешному взаимодействию с
окружающими в профессиональной деятельности. Усвоить, что русский язык входит в
число крупнейших мировых языков. Приобрести навыки самостоятельной оценки
языковых и коммуникативных явлений, речевой культуры. Данная учебная дисциплина
выступает одним из основных источников формирования гуманитарного мышления,
утверждения национальных и общечеловеческих, нравственных принципов.
Задачи курса:
– освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, ортология,
культура речи, функциональный стиль, «языковой паспорт» говорящего, стилистика,
деловое общение, лингвоэкология и др.);
– качественное повышение уровня речевой культуры, овладение общими
представлениями о системе норм русского литературного языка;
– формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается
умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и
способами, адекватными ситуациям общения;
– расширение культурного уровня, обогащение представлений о языке как
важнейшей составляющей духовного богатства народа;
– совершенствование умений оценивать коммуникативное поведение и речевые
произведения в разных сферах общения, потребности в бережном и умелом отношении к
богатствам родного языка;
– изучение правил функционирования языковых средств фиксации
(документирования) официальной (управленческой, деловой, служебной) информации
(заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная записка и др.)
– приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового
общения.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-4
способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1- основы владения правилами и нормами
современного русского литературного языка и
культуры речи, риторики/практической риторики,
теории коммуникации, делового общения, этики
деловой коммуникации;
З2-основные формы существования
национального языка;
З3- нормативные, коммуникативные, этические
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межличностного и аспекты устной и письменной речи
межкультурного
З4- нормы русского литературного языка
взаимодействия
(орфоэпические, лексические, морфологические,
синтаксические, орфографические,
пунктуационные)
Уметь
У1-грамотно строить коммуникацию в
конфликтных ситуациях;
У2-строить свою речь в соответствии с
языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
У3- анализировать свою речь с точки зрения еѐ
нормативности, уместности и целесообразности
Владеть
В1-коммуникативными навыками в разных
сферах употребления национального языка,
письменной и устной его разновидностей.
В2- навыками грамотного письма и говорения
способностью
Знать
критически
З1- правила подготовки к публичному
оценить
выступлению (выбор темы, цель речи, поиск
предлагаемые
материала, начало, развертывание и завершение
варианты
речи);
управленческих
З2- основные единицы общения;
решений и
З3- правила невербальной коммуникации в
разработать и
профессиональном общении
обосновать
Уметь
предложения по
У1- общаться, вести гармонический диалог и
их
добиваться успеха в процессе коммуникации;
совершенствовани У2- использовать полученные общие знания в
ю с учетом
профессиональной деятельности
критериев
У3- употреблять общественно-политическую
социальнолексику в речи в соответствии с
экономической
коммуникативной задачей
эффективности,
Владеть
рисков и
В1- навыками делового общения;
возможных
В2- навыками грамотного письма и устной речи и
социальноприемами речевого поведения в ситуациях
экономических
публичного общения
последствий
3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к вариативной части дисциплин,
дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «История».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Конфликтология»,
«Организация собственного бизнеса по профилю», «Деловые коммуникации».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 1 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Актуальные проблемы языковой культуры общества.
Тема 2. Культура речи и литературный язык.
Тема 3. Стили современного русского языка.
Тема 4. Официально-деловой стиль.
Тема 5. Научный стиль речи.
Тема 6. Культура устной речи и ее выразительность.
Тема 7. Подготовка публичного выступления и факторы, определяющие его успех.
Тема 8. Оратор и аудитория.
Тема 9. Логико-композиционное построение устной речи.
Тема 10. Культура делового общения
Тема 11. Культура официальной переписки.
Тема 12. Нормативный аспект учения о речевой культуре. Орфоэпические нормы.
Тема 13. Грамматические нормы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Информационные системы в финансовой деятельности»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины: дать студентам комплекс необходимых знаний и
умений, в том числе:
 теоретические знания в области информационных технологий управления,
которые раскрывают механизм их возникновения и внедрения в практику;
 прикладные знания в области развития форм и методов экономического
управления с применением новых информационных технологий в условиях рыночных
отношений;
 умения самостоятельно и творчески использовать знания в процессе
последующего обучения и практической работы.
Задачи изучения дисциплины:
 овладеть понятийным аппаратом в области исследования систем управления
финансами;
 приобрести навыки применения методов исследования систем управления;
 овладеть конкретными методиками проведения исследований;
 выработать навыки рациональной организации исследований.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-9
способностью
организовать
деятельность
малой группы,
созданной для
реализации
конкретного
экономического
проекта

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1- основные информационные процессы в
экономике;
З2- принципы организации и средства
информационных технологий обеспечения
экономической деятельности;
З3- принципы организации документационного
обеспечения деятельности предприятий;
З4- методику создания автоматизированных
информационных систем и технологий
Уметь
У1- практически использовать компьютерные
технологии обработки экономической
информации в среде MS OFFICE;
У2- использовать специальные информационные
технологии анализа данных в MS Excel;
У3- использовать сетевые технологии для
обеспечения экономической деятельности;
проектировать и отслеживать выполнение
проектов;
У4- использовать программные средства для
бизнес-планирования; бухгалтерского учета;
У5- использовать технические и программные
средства для защиты информации
Владеть
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В1- базовыми информационными технологиями в
среде MS OFFICE;
В2-навыками ведения финансовых вычислений,
компьютерного моделирования, прогнозирования
и анализа данных в среде MS Excel;
В3-навыками проектирования и разработки
приложения базы данных;
В4-навыками работы в программе Финансовая
модель предприятия 4.4;
В5- навыками работы в локальной сети и сети
Интернет
способностью
Знать
использовать для З1 — современные технические средства
решения
З2- информационные технологии в современном
коммуникативных обществе
задач
Уметь
современные
У1 — понимать значение информационных
технические
технологий
средства и
У2- применять информационные технологии
информационные Владеть
технологии
В1 — знаниями в области информационных
технологий
В2 — вопросами развития современных
технических средств
3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Информационные системы в финансовой деятельности»
относится к вариативной части дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Информатика», «Поиск и обработка
информации средствами интернета и офисных приложений».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Бизнес-графика и
презентационные технологии», «Пакеты прикладных программ по профилю».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 3 семестре
5. Темы дисциплины
Раздел I. Методические аспекты информационных технологий в управленческой
деятельности
Тема 1. Информационные процессы в управлении организацией
Тема 2. Методические основы создания информационных систем и технологий
управления организацией

Тема 3. Методы и модели формирования управленческих решений и роль менеджера в
создании информационных систем и технологий
Тема 4. Информационное обеспечение информационных технологий и систем управления
организацией
Тема 5. Техническое и программное обеспечение информационных технологий и систем
управления организацией
Тема 6. Защита информации в информационных системах и технологиях управления
организацией
Раздел II. Информационные технологии решения задач управления
Тема 7. Информационные технологии стратегического менеджмента на предприятии
Тема 8. Информационные технологии в финансовом менеджменте
Тема 9. Информационная технология логистических исследований в управлении
организацией
Тема 10. Информационные системы и технологии в бухгалтерском учете
Тема 11. Информационные системы и технологии в банковской деятельности
Тема 12. Информационные системы и технологии в страховой деятельности
Тема 13. Информационные технологии управления персоналом
Тема 14. Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении
Тема 15. Информационные технологии в области права
Тема 16. Эффективность информационных технологий

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Деловые коммуникации»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является развитие у
студентов, слушателей навыков обоснованной и всесторонней оценки деловых
коммуникаций на основе обобщения знаний и практического опыта в области
межличностных отношений, менеджмента, социальной психологии и этики деловых
коммуникаций, риторики и логики.
Объективная необходимость повышения эффективности деловых коммуникаций,
снижения риска неблагоприятных последствий решений при ведении переговоров и
консультировании, овладения рациональными программами деловых коммуникаций,
завоевание доверия в деловых кругах, используя алгоритмы коммуникативного поведения
с собеседниками различных психотипов, осуществления самопрезентации определяет
актуальность курса «Деловые коммуникации».
Задачи курса:
 формирование у студентов научного представления о роли деловых
коммуникациях в системе наук о человеке, о выборе ценностных ориентации и моделей
поведения в практическом труде;
 знакомство студентов со средствами вербального и невербального общения,
ведущими репрезентативными системами, приемами, методиками, включаемыми в
коммуникативные программы;
 оснастить студентов «ключами доступа» к каждому конкретному деловому
партнеру;
 способствовать развитию у студентов специальных коммуникативных умений;
 ознакомить студентов с историческими этапами возникновения и развития
деловых коммуникаций и развития этикетной культуры;
 способствовать формированию и развитию у студентов навыков и умений
рациональных речевых коммуникаций, ораторского искусства и полемического
мастерства.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-5
способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 - нормы деловой этики;
З2 - основные этические принципы
управленческой деятельности;
З3 - основные разделы и принципы макроэтики;
З4 - этику бизнеса;
З5 - правила делового и международного
этикета;
З6 - цели, задачи и основные функции
корпорации, фирмы, организации;
З7 – историю и сущность морали
Уметь
У1 - определять и формулировать основные

ПК-9

способностью
организовать
деятельность
малой группы,
созданной для
реализации
конкретного
экономического
проекта

цели, задачи и функции деловой этики;
У2 - выявлять ценности организации и
ценностные ориентации личности;
У3 - определять формы привлечения персонала
к повышению уровня этичности организации;
У4 - способствовать формированию
общественно- прогрессивной и социально
ориентированной корпоративной культуры
У5 - разбираться в общечеловеческих этических
принципах общения и ведения деловых бесед
Владеть
В1 - навыками применения принципов и норм
деловой этики в профессиональной
деятельности;
В2 - основными приемами этичного воздействия
на подчиненных;
В3 - наиболее значимыми принципами
поведения при работе в организации
Знать
З1-основные понятия и современные принципы
работы с деловой информацией;
З2- теоретические, методологические и
правовые основы организации работы групп
З3- базовую модель системы управления;
сущность системного подхода в исследовании
системы управления;
З4- концепцию целеполагания; выбор и
координацию целей социально-экономической
организации
Уметь
У1- систематизировать и обобщать деловую
справочную и аналитическую информацию;
У2- свободно изложить информацию о методах
государственного регулирования социальноэкономических процессов, характерных
особенностях различных альтернативных
экономических систем (положительные и
отрицательные стороны), об особенностях
государственного регулирования в процессе
перехода к рынку, о содержании социальноэкономической политики, о регулировании
области социально-трудовых отношений;
У3- использовать системный подход в
исследовании административного процесса,
применять методологию проектирования и
структуризации целей в рамках
административного процесса
Владеть
В1- публичным изложением вопросов
государственного регулирования экономики;
В2- навыками проектирования и структуризации
целей в рамках административного процесса,

осуществления прогнозирования и
моделирования административного процесса
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Деловые коммуникации» относится к вариативной части
дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Психология», «Русский язык».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Конфликтология»,
«Организация собственного бизнеса по профилю».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 3 семестре
5. Темы дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вводная тема
Виды коммуникации
Исторические и теоретические аспекты развития деловых коммуникаций
Деловые коммуникации и деловая этика
Имидж специалиста и секреты успешной коммуникации
Механизмы взаимопритяжения в деловом общении
Виды прагматической коммуникации в труде специалиста
Публичное выступление, деловая полемика
Вербальные средства коммуникации в труде специалиста Невербальные средства
коммуникации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «Бизнес-графика и презентационные технологии»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Бизнес-графика и презентационные технологии» –
формирование у студентов умений представления информации (с учетом профиля
обучения) с использованием современных информационных технологий.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представления о возможностях использования интернеттехнологии;
- знакомство с основными принципами построения и организации
функционирования глобальной сети Интернет, протоколами, сервисами и различными
аспектами работы в Интернете;
- иметь представление об основных направлениях дальнейшего развития в области
интернет-технологии;
- сформировать у студента навыки работы с программным обеспечением сетей.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-8
способностью
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1- принципы использования графических
средств компьютера для отражения информации
экономического характера
Уметь
У1- использовать средства компьютерной
графики для работы с экономической
информацией;
У2- готовить презентационные проекты,
содержащие результаты исследований по
профилю обучения студента
Владеть
В1- программными средствами создания и
воспроизведения бизнес-графики и презентаций

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Бизнес-графика и презентационные технологии» относится к
вариативной части дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Информатика», «Поиск и обработка
информации средствами интернета и офисных приложений».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Организация
собственного бизнеса по профилю».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 108 часов (3 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 54 часа
Вид итогового контроля:
зачет в 4 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Основы компьютерной графики.
Тема 2. Деловая графика средствами MS Excel.
Тема 3. Презентационные технологии.
Тема 4. Создание маркетинговых материалов в Microsoft Office Publisher
Тема 5. Базовые принципы работы в Microsoft Office Visio
Тема 6. Деловая графика средствами Microsoft Project

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Конфликтология»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование студентами конфликтологической
компетентности, которая позволит им глубоко анализировать конфликтные и кризисные
ситуации во всех сферах менеджмента и социальной жизни, творчески решать задачи по
управлению конфликтами различных уровней, выполнять функции медиатора в
переговорном процессе по разрешению конфликтов.
Задачи курса:
 овладеть навыками идентификации конфликтного взаимодействия, методами
анализа конфликта и оценки уровней его развития;
 овладеть методами изучения индивидуально-психологических особенностей
личности с целью выявления дивиантных форм поведения и склонности их к
конфликтности;
 овладеть методами изучения социально-психологических явлений в коллективах
с целью оценки уровня его сплоченности и социально-психологического климата в нем;
 научиться применять метод картографии для анализа и оценки конфликта;
 научиться применять структурные и персональные
методы
управления
конфликтами;
 овладеть навыками организации переговорного процесса по разрешению
конфликта в различных сферах его проявления;
 овладеть навыками оказания помощи сотрудникам, клиентам, членам семьи в
преодолении внутриличностных конфликтов, а также в овладении ими приемами
эффективного общения.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-5
способностью работать
в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- закономерности социального
взаимодействия;
З2- сущность конфликта
Уметь
У1-управлять конфликтами и разрешать их
на взаимовыгодной основе;
У2- правильно вести себя с
конфликтующими сторонами
Владеть
В1- навыками распознавания истинных
причин возникновения конфликтов;
В2-навыками управления конфликтами и
разрешения их на взаимовыгодной основе.
В3- навыками поведения в конфликтной
ситуации;
В4- навыками предупреждения появление
конфликтов

ПК-1

способностью собрать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета экономических
и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать
З1- моральные стандарты организации и
этические дилеммы принятия решений
менеджером
Уметь
У1- реализовывать на практике
современные концептуальные подходы к
деловым переговорам
Владеть
В1- навыками деловых отношений в целях
получения необходимой информации
В2-способностью находить
организационные управленческие решения
и нести за них ответственность

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части
дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Психология», «Деловые
коммуникации».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Организация
собственного бизнеса по профилю».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 108 часа (3 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 54 часа
Вид итогового контроля:
зачет в 4 семестре
5. Темы дисциплины
1. Конфликтология, ее предмет и задачи, история становления как науки
2. Природа социального конфликта, источники и причины его возникновения
3. Позитивные и деструктивные функции конфликта, его структурные элементы.
Процесс и динамика конфликта
4. Проблема типологии конфликтов
5. Поведение в конфликтной ситуации
6. Разрешение и предупреждение конфликтов
7. Проблема коммуникаций в конфликтных ситуациях
8. Этапы и последовательность оптимального урегулирования конфликтов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «Правовые основы бизнеса»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение основных положений хозяйственного права и формирование потребности их неукоснительного соблюдения.
Задачи изучения дисциплины:
1. Подготовка бакалавров, владеющих системой базовых знаний и умений, позволяющим ориентироваться в системе хозяйственного законодательства РФ;
2. Подготовка обучаемых к освоению профессиональных дисциплин последующих
курсов обучения.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые Содержание комкомпетенции
петенции
ОК-6
способностью использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ПК-3

способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми
в организации
стандартами

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
З1 - основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу,
окружающей среде, умеет учитывать их при
разработке экологических и социальных проектов;
З2 - права и свободы человека и гражданина,
уметь их реализовывать в различных сферах
жизнедеятельности
Уметь
У1-использовать и составлять нормативные и
правовые документы, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности
Владеть
В1- принимать взвешенные решения, убеждать в
целесообразности этих решений и воплощать
решения в жизнь
Знать
З1- принципы комплексной оценки эффективности функционирования компании и увязки параметров этой деятельности в текущем и перспективных периодах;
З2- знать основы налогового учета, особенности
проведения процедуры оформления постановки
на учет при организации бизнеса
Уметь
У1- разрабатывать критерии принятия управленческих решений на различных уровнях менеджмента организации, а также показатели
оценки достигнутых результатов в рамках кон1

цепции максимизации стоимости бизнеса
Владеть
В1- навыками определения ключевых точек ответственности и формированием инструментария для интеграции формируемых оперативных
задач в стратегическую карту развития бизнеса.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Правовые основы бизнеса» относится к вариативной части
дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Правоведение».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Организация собственного бизнеса по профилю».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 18 часов
самостоятельная работа - 36 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 5 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Хозяйственное право - часть правовой системы Российской Федерации.
Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Право
собственности.
Тема 3. Общие положения об обязательствах и договорах.
Тема 4. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Финансовая математика»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Финансовая математика» в области обучения, воспитания и развития, соответствующие целям ОПОП «Экономика», являются:
• подготовка в области основ математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально-профилированного (на уровне бакалавра), позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями;
• формирование знаний об эконометрических моделях и методах как особом способе познания мира и образе мышления;
• приобретение опыта построения и анализа эконометрических моделей случайных
явлений и процессов в экономике и проведения необходимых расчѐтов в рамках построенных моделей;
• формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение общей культуры, готовности к деятельности в профессиональной среде.
Основные задачи изучения дисциплины:
 усвоение приемов финансовых расчетов на основе известных математических
формул простых и сложных процентов;
 ознакомление с понятиями наращенной суммы, дисконтирования, текущей стоимости, аннуитета;
 ознакомление с правилами работы с финансовыми таблицами;
 усвоение приемов учета инфляции в экономических расчетах.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОПК-3
способностью выбрать инструментальные средства
для обработки
экономических
данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
З1- общие понятия наращения и дисконтирования
платежей и потоков платежей, кредитные операции, инвестиционные процессы, ценные бумаги,
портфели ценных бумаг;
З2- знать содержание и основные этапы анализа
инвестиционных проектов и их экономических
моделей;
З3- знать основные понятия и методы кредитных
расчетов;
З4-знать основные постановки задач финансовой
математики и классические методы их решения
Уметь
У1 - проводить оценки инвестиционных проектов;
У2 - проводить кредитные расчеты;
У3 - создавать оптимизационные модели портфе-

ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для
расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ля ценных бумаг;
У4 - использовать полученные знания для планирования функционирования и развития предприятия
Владеть
В1-математической символикой для выражения
количественных и качественных отношений объектов;
В2- основными аналитическими приемами учета
фактора времени в финансовом анализе;
В3- методиками проведения количественного
анализа финансовых операций, навыками расчета
основных характеристик инвестиционных проектов, доходности финансовых операций, построения оптимального портфеля ценных бумаг
Знать:
З1- современные методы финансовой математики, возможности их использования при расчете и
оценке финансовых и статистических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
У1- осуществлять расчет и оценку финансовых и
статистических показателей различных финансовых институтов с помощью методов финансовой
математики;
Владеть:
В1- навыками расчета и оценки статистических и
финансовых показателей хозяйствующих субъектов на основе имеющейся статистики

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Финансовая математика» относится к вариативной части
дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Статистика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Бизнеспланирование», «Антикризисное управление», «Финансовые рынки и институты».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 18 часов
самостоятельная работа - 36 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 5 семестре
5. Темы дисциплины

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наращение и дисконтирование
Потоки платежей
Доходность финансовой операции
Кредитные расчеты
Анализ реальных инвестиций
Количественный финансовый анализ ценных бумаг с фиксированным доходом
Дюрация облигаций
Оптимизация портфеля ценных бумаг

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «История предпринимательской деятельности в России»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель - изучение
опыта и традиций отечественного предпринимательства;
особенностей его становления и развития на различных этапах российской истории.
Задачи дисциплины:
 изучение специфики зарождения и развития частного предпринимательства в
дореволюционной России;
 понимание основных видов и форм предпринимательской деятельности и ее
связи с экономической политикой государства;
 приобретение навыков анализа основных этапов и проблем развития
современного бизнеса в России.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-2
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции
ПК-11

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1- основные этапы развития частного
предпринимательства в России и особенности его
функционирования в разные исторические эпохи
Уметь
У1 - объективно анализировать исторические
этапы развития частного предпринимательства
Владеть
В1- категориальным аппаратом из истории
отечественного частного предпринимательства на
уровне понимания и свободного воспроизведения
способностью
Знать
критически
З1-основные проблемы и место частного
оценить
предпринимательства в современном
предлагаемые
экономическом развитии страны
варианты
Уметь
управленческих
У1- сравнивать прошлое частного
решений и
предпринимательства с современностью и
разработать и
мировым опытом частного предпринимательства;
обосновать
У2- на основе опыта различных школ
предложения по
экономической мысли анализировать во
их
взаимосвязи экономические явления, процессы и
совершенствовани институты на микро - и макроуровне; ясно
ю с учетом
формулировать собственную позицию по
критериев
важнейшим дискуссионным вопросам
социальноэкономической теории, осознавать идейноэкономической
теоретические предпосылки такой позиции
эффективности,
Владеть
рисков и
В1- современной терминологией экономической
1

возможных
социальноэкономических
последствий

политики, навыками анализа экономической,
политической, геополитической информации в
целях качественной адаптации к
соответствующими изменениям внутри и вовне
страны.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «История предпринимательской деятельности в России»
относится к вариативной части дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «История экономических учений»,
«Правоведение», «Институциональная экономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Бизнес-планирование»,
«Антикризисное управление».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины – 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 18 часов
самостоятельная работа – 36 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 6 семестре

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5. Темы дисциплины
Введение. Особенности и этапы развития российского предпринимательства
Истоки российского предпринимательства (IX- XVII вв.)
Российское предпринимательство в XVIII в. Законодательное оформление
предпринимательского сословия
Основные тенденции в развитии российского предпринимательства в первой
половине XIX в.
Реформы 60 – 70 г.г. XIX. в. и перспективы свободного предпринимательства в
России
Расцвет отечественного предпринимательства в конце XIX – начале ХХ вв.
«Золотой век» российского предпринимательства и его крах
Этика российского бизнеса. Благотворительность и меценатство отечественных
предпринимателей
Возрождение частного предпринимательства и проблемы его развития в
современной России
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Организация собственного бизнеса по профилю»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование базовых теоретических знаний и практических навыков по
стратегии и тактике разработки и использования целостного механизма организации и
осуществления бизнес-деятельности, принятия экономически обоснованных решений о
рациональных формах и методах предпринимательской деятельности хозяйствующих
субъектов и их взаимодействии.
Основные задачи дисциплины:
♦ ознакомление с целями, задачами и условиями организации бизнеса на различных
стадиях его развития;
♦ ознакомление с историей развития предпринимательства;
♦ ознакомление с организацией, формами и методами ведения бизнеса, с основами
построения взаимоотношений предпринимателей с государством и партнерами;
♦ изучить направления и инструменты государственного регулирования
предпринимательской деятельности;
♦ изучение основных нормативных и правовых актах, регулирующих
предпринимательскую деятельность;
♦ овладение основными приемами составления планов создания и развития бизнеса;
♦ применение способов формирования финансового результата деятельности
предприятия и оценки эффективности ведения бизнеса;
♦ анализ причин возникновения предпринимательских рисков и методов их
снижения;
♦ применение основ обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-6
способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ПК-9

способностью
организовать
деятельность малой
группы, созданной
для реализации
конкретного

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- законодательство РФ и нормативные
документы, регламентирующие создание и
деятельность предприятий (организаций)
Уметь
У1-применять основы правовых знаний в
профессиональной деятельности
Владеть
В1- навыками оценки экономических и
социальных условий осуществления
предпринимательской деятельности
Знать
З1- процесс организации по возданию группы
для осуществления проекта
З2- механизм инвестиционной деятельности
организаций
З3-механизм обеспечения деловой активности,

экономического
проекта

управления и устойчивости развития
предприятия
Уметь
У1- оценивать эффективность деятельности
предприятия, в том числе инвестиционной;
У2- выбирать конкурентоспособную сферу для
создания и развития своего бизнеса
(бизнес-идея), т.е. применять полученные
знания на практике
Владеть
В1- методами оценки эффективности
использования ресурсов производства, в том
числе инвестиционных;
В2- навыками оценки экономических и
социальных условий осуществления
предпринимательской деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Организация собственного бизнеса по профилю» относится к
вариативной части дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Бизнес-графика и презентационные
технологии», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Статистика».
Дисциплина
предшествует
изучению
следующих
дисциплин:
«Бизнес-планирование», «Антикризисное управление», «Финансовые рынки и институты».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 18 часов
самостоятельная работа - 36 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 6 семестре
5. Темы дисциплины
Основы ведения бизнеса
Тема 1. Сущность и функции предпринимательской деятельности.
Тема 2. Основные организационно-правовые формы ведения бизнеса
Тема 3. Малый бизнес и ответственность субъектов предпринимательской
деятельности
Тема 4. Планирование бизнеса
Тема 5. Информационное обеспечение управления предприятием
Организация предпринимательской деятельности
Тема 6. Основы налогообложения и бухгалтерского учета
Тема 7. Понятие и содержание экономической безопасности предприятия
Тема 8. Организация и реорганизация и предприятия
Тема 9. Управление предприятием
Тема 10. Организация производства

Оценка эффективности ведения бизнеса
Тема 11. Маркетинговая стратегия предприятия
Тема 12. Управление финансам предприятия
Тема 13. Оценка эффективности ведения бизнеса
Тема 14. Система органов и организаций обеспечения экономической безопасности
ведения бизнеса

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «Бизнес-планирование»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов представления о содержании планирования как
научной дисциплины, ознакомление с основными понятиями, методологией и методиками
разработки бизнес-плана, расчета его основных показателей и оценки эффективности.
Основные задачи дисциплины:
- овладеть навыками общих основ планирования на предприятии;
- приобрести понимание сущности бизнес - планирования, плановых показателей,
норм и нормативов;
- освоить современные методики разработки бизнес-планов, привлечения различных видов ресурсов, расчета доходов и затрат, оценки рисков;
- приобрести практические навыки разработки бизнес-планов предприятий различных форм собственности и организационных форм с привлечением специализированных
программных продуктов;
- овладеть навыками командной работы в процессе разработки бизнес-планов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-3
способностью
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать
их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми
в организации
стандартами

ПК-7

способностью,
используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые
данные
проанализировать
их и подготовить

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
З1 –закономерности функционирования базовых
отраслей экономики в условиях рыночных отношений;
З2- знать теоретические основы планирования,
бизнес-планирования
Уметь
У1 – формировать прогнозы развития конкретных
экономических процессов на микро-уровне
У2 – разрабатывать бизнес-проекты с учетом
нормативно-правовых, ресурсных, административных и других ограничений
Владеть
В1 –современной методологией исследования и
анализа экономических явлений и процессов;
В2- методикой расчѐтов при составлении бизнесплана
Знать
З1- способы и приемы сбора информации для
полготовки бизнес-плана
Уметь
У1- использовать при составлении бизнес-плана
информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;
У2- учитывать социальные последствия реализации бизнес-плана;
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информационный У3- формулировать бизнес-идею, описывать разобзор и/или ана- делы бизнес-плана
литический отчет Владеть
В1- навыками подготовки аналитического отчета
по зарубежным и отечественным источникам
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Финансовая математика», «Правоведение», «Институциональная экономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Антикризисное
управление», «Иностранные инвестиции».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа(2 ЗЕТ), в том числе:
лекции –8 часов
практические занятия - 18 часов
самостоятельная работа - 46 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 7 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка
Тема 2. Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии
Тема 3. Компьютерные программные продукты для разработки бизнес-планов
Тема 4. Резюме бизнес-плана
Тема 5. Производственный план
Тема 6. План маркетинга
Тема 7. Организационный план
Тема 8. Оценка риска
Тема 9. Финансовый план
Тема 10. Типичные ошибки, возникающие при разработке бизнес-планов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «Пакеты прикладных программ по профилю»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать и развить у студентов знания, практические
навыки и умения обработки экономической/управленческой информации с помощью
офисных инструментальных средств и технологий для решения прикладных задач
профессиональной деятельности.
Задачи:
- Выработка у обучающихся концептуальных представлений о природе и сущности
информации в различных сферах экономической деятельности.
- Формирование и закрепление у обучающихся научных представлений, знаний и
опыта деятельности, о современных методах поиска и обработки экономической
информации средствами офисных приложений.
- Актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии
обучающихся,
творческом
применении
теоретических
знаний
в
будущей
профессиональной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-3
способностью
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1- основы работы с компьютером;
З2- методы сбора информации для решения
поставленных экономических задач;
З3- основные информационные технологии,
используемые для решения аналитических и
исследовательских задач,
З4- основные понятия и современные принципы
работы с деловой информацией в корпоративных
информационных системах и базах данных;
З5-основные модели построения баз данных и
систем управления базами данных деловой
информации
Уметь
У1- применять информационные технологии для
решения организационно- управленческих задач,
защиты информации;
У2- работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
У3- работать с компьютером как средством
управления информацией;
У4- осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач;
У5- осуществлять правильный выбор
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информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач;
У6- осуществлять деловое общение с помощью
современных презентационных систем
Владеть
В1- программным обеспечением для работы с
деловой информацией;
В2- основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации;
В3- навыками работы в глобальных
компьютерных сетях;
В4- навыками поиска информации по
полученному заданию, сбора, анализа данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач;
В5- аналитическими и эвристическими
математическими методами реализации задач
принятия решений;
В6- навыками использования современных
технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и
исследовательских задач
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Пакеты прикладных программ по профилю» относится к
вариативной части дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Финансовая математика»,
«Информационные системы в финансовой деятельности», «Информатика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Биржевое дело»,
«Финансовые рынки и институты».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 8 часов
практические занятия - 18 часов
самостоятельная работа - 46 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 7 семестре
5. Темы дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 1. Основные понятия ин формационных технологий и систем
Тема 2. Анализ основных информационно-поисковых систем
Тема 3. Программные средства реализации ин- формационных процессов
Тема 4. Создание бизнес-планов в программе Business plan tool 1.0
Тема 5. Базовые принципы работы в программе «Финансовая модель предприятия
4.4»
2

6. Тема 6. Основы управления проектами. Базовые принципы работы в финансовых
программе «Финансовый анализ: Проф + Оценка бизнеса 2.5»
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 «Антикризисное управление»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических
навыков в области стратегического и тактического управления предприятием, по стратегии и тактике разработки экономически обоснованных выводов о состоянии исследуемого
предприятия, по разработке рекомендаций, направленных на повышение платежеспособности и ликвидности предприятия, а также на повышение экономической эффективности
работы предприятия в целом.
Основные задачи дисциплины:
- ознакомление с понятийным аппаратом курса антикризисного управления;
- изучение закономерностей и конкретных особенностей кризисных явлений и
процессов;
- усвоение навыков распознавания и предотвращения кризисных ситуаций на
предприятиях;
- овладение умениями разрабатывать и реализовывать первоочередные меры, направленные на нейтрализацию наиболее опасных явлений, приводящих к кризисному состоянию предприятия;
- формирование навыков применения основными методами управления предприятием на любой стадии банкротства.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые Содержание компекомпетенции
тенции
ПК-5
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
ПК-9
способностью организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- основные понятия, факторы и признаки
кризисных явлений
Уметь
У1 – анализировать экономическое положение предприятия и принимать решения о необходимости проведения антикризисных мероприятий
Владеть
В1- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления
предпринимательской деятельности;
В2- методикой разработки и проведения антикризисной политики
Знать
З1 - основные процедуры банкротства, представлять их последовательность
З2 - функции, обязанности, ответственность
антикризисного управляющего
Уметь
У1 – оперативно предлагать варианты для
улучшения деятельности предприятия в условиях кризиса

ПК-11

Владеть
В1 – навыками решения проблем в области
управления предприятием в условиях кризиса
способностью критиЗнать
чески оценить предла- З1- варианты принятия управленческих регаемые варианты
шений
управленческих реУметь
шений и разработать и У1- проводить анализ рыночных и специфиобосновать предложе- ческих рисков предпринимательской деяния по их совершентельности;
ствованию с учетом
У2- разрабатывать антикризисные мероприякритериев социально- тия с учетом рисков и возможных социальноэкономической эфэкономических последствий
фективности, рисков и Владеть
возможных социальВ1- навыками критически оценивать предлано-экономических по- гаемы варианты антикризисных программ и
следствий
проводить политику на основе социальноэкономических условий

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Антикризисное управление» относится к вариативной части
дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Финансы», «Информационные системы в финансовой деятельности», «Финансовый менеджмент».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Научноисследовательская работа», «Финансовые рынки и институты».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа – 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 7 семестре
5. Темы дисциплины
Модуль 1. Экономические кризисы. Банкротство. Потребность и необходимость в антикризисном управлении
Тема 1. Причины кризисов, их разновидность. Потребность и необходимость в антикризисном управлении.
Тема 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций. Банкротство.
Модуль 2. Риски. Механизмы повышения антикризисной устойчивости.
Тема 3. Управление рисками и инвестиционной политикой. Стратегии и тактики,
инновации и механизм повышения антикризисной устойчивости.
Тема 4. Формы и методы организации антикризисного управления в условиях изменения внешней среды.
Модуль 3. Теоретические аспекты антикризисного управления финансами
при угрозе банкротства.

Тема 5. Политика антикризисного финансового управления при угрозе банкротства.
Тема 6. Технологии антикризисного управления и финансовой стабилизации.
Модуль 4. Человеческий фактор в антикризисном управлении.
Тема 7. Антикризисное управление кадровым планированием в организации. Человеческий фактор в антикризисном управлении.
Тема 8. Конфликты в организации, их природа, типология и функции.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 «Финансы бюджетных организаций»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими и
методологическими основами формирования и функционирования финансов бюджетных
организаций в Российской Федерации, формирование у студентов практических навыков
по проведению расчетов оперативно-сетевых и финансовых показателей деятельности
учреждений, организаций бюджетной сферы, разработке мер по повышению эффективности
их функционирования.
Задача дисциплины – ознакомление студентов с основами формирования и
организации финансов бюджетных организаций различных сфер деятельности;
составления сметы доходов и расходов; привитие им практических навыков по
проведению расчетов статей доходов и расходов; анализу исполнения сметы доходов и
расходов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-5
способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1 – основные нормативы, показатели,
необходимые для расчета финансирования
казенных учреждений
З2 – основные нормативы, показатели,
необходимые для расчета финансирования
бюджетных учреждений
З3 – основные нормативы, показатели,
необходимые для расчета финансирования
автономных учреждений
З4 – нормативные, информационные и научные
источники, рассматривающие проблемы
формирования и расходования финансовых
ресурсов учреждений бюджетной сферы
Уметь
У1- проводить практические расчеты по
составлению сметы доходов и расходов
бюджетного учреждения, ее отдельных статей,
анализ и обоснование экономической
целесообразности ее исполнения, а также уметь
определять основные направления
эффективности функционирования этих
учреждений, возможные источники получения
дополнительных (внебюджетных) фондов;
У2- определять потребность в бюджетных
средствах организации
Владеть
В1 – навыками подготовки информационных
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(аналитических) обзоров о состоянии финансов
казенных, бюджетных и автономных учреждений
В2- навыками работы с законодательными
актами, регламентирующие финансовохозяйственную деятельность бюджетных
организаций;
В3- навыками работы со статистической,
бухгалтерской и оперативной отчетностью, с
финансовой информацией, навыками прогноза
финансовых показателей
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Финансы бюджетных организаций» относится к вариативной
части дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Финансы», «Информационные
системы в финансовой деятельности», «Информатика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Научноисследовательская работа», «Финансовые рынки и институты».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 7 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Социально-экономическая политика и роль государственного бюджета в ее
осуществлении.
Тема 2. Участники бюджетного процесса и их полномочия.
Тема 3. Показатели деятельности и система социальных норм и нормативов.
Тема 4. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения.
Тема 5. Финансирование расходов на образование, науку, культуру.
Тема 6. Финансирование здравоохранения и физической культуры
Тема 7. Финансирование органов государственной власти, местного
самоуправления и правоохранительных органов
Тема 8. Финансирование расходов на национальную оборону.
Тема 9. Бюджетное финансирование унитарных и казенных предприятий.
Тема 10. Органы
казначейства, финансирование расходов по их
функционированию.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 «Инвестиции»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: Дать студентам теоретические знания в области инвестиций,
инвестиционной деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма
инвестирования в различных формах его осуществления как основы для последующего
изучения дисциплин специализации.
Задачи:
• дать представление о понятиях и содержании инвестиций;
• сформировать понятие функционирования мировой финансовой системы в
условиях глобализации;
• сформировать необходимый объем знаний о видах инвестиций;
• рассмотреть цели привлечения инвестиций;
• научить слушателей применять методы оценки стоимости инвестиционных
ресурсов;
• обучить слушателей методам оценки экономической эффективности инвестиций
и инвестиционных проектов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-4
способностью на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

ПК-11

способностью
критически
оценить
предлагаемые

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1 – теоретические и правовые основы
осуществления инвестиционной деятельности в
России; классификацию инвестиций; критерии
оценки их эффективности; источники
финансирования инвестиций; механизмы
финансирования инвестиций
Уметь
У1 – использовать типовые методики и
действующую нормативно-правовую базу в
области инвестиций
У2 - анализировать эффективность инвестиций;
подбирать подходящие источники
финансирования; обосновывать эффективность
привлекаемых инвестиций; использовать
различные методы финансирования инвестиций
Владеть
В1 – методикой расчета экономических и
социально-экономических показателей,
характеризующих инвестиционную деятельность
хозяйствующих субъектов
Знать
З1- современные модели и методы оценки
эффективности инвестиционных проектов и знать
требования, предъявляемые госведомствами к
1

варианты
управленческих
решений и
разработать и
обосновать
предложения по
их
совершенствовани
ю с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

проведению оценки эффективности
инвестиционных проектов
Уметь
У1- проводить оценку эффективности участия в
проекте;
У2- уметь проводить сравнительный анализ
проектов, различающихся по инвестициям, сроку
жизни, направленности денежных потоков;
У3- применять алгоритмы разработки
инвестиционной программы (с учетом и без учета
фактора времени, отражая инфляцию, риск,
финансовые и нефинансовые ограничения на
капитал);
У4- использовать современные методы
включения риска в оценку эффективности
Владеть
В1 - практическими навыками деятельности в
профессиональной сфере , специальной
терминологией в области инвестиций;
В2- современными принципами управления
инвестициями в мировой и российской практике

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Инвестиции» относится к вариативной части дисциплин,
дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Финансы», «Деньги, кредит,
банки».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Научноисследовательская работа», «Финансовые рынки и институты», «Преддипломная
практика».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общий объем дисциплины - 108 часов (3 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 54 часа
Вид итогового контроля:
зачет в 7 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Экономическая сущность инвестиций
Тема 2. Понятие инвестиционного проекта
Тема 3. Структура фондового рынка
Тема 4. Финансовые вычисления.
Тема 5. Потоки платежей.
Тема 6. Финансовые вычисления по ценным бумагам
Тема 7. Финансовый риск
Тема 8. Портфель ценных бумаг.
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Тема 9. Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных и
безрисковых вложениях. Задача Джеймса Тобина
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 «Иностранные инвестиции»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль ФК
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование современных фундаментальных знаний в
области привлечения и эффективного использования иностранных инвестиций в
российской экономике.
Задачи курса «Иностранные инвестиции»
 изучение форм и методов осуществления иностранных инвестиций;
 анализ экономических и правовых условий привлечения иностранных
инвестиций в российскую экономику;
 изучение динамики иностранных инвестиций в экономику РФ;
 формирование современного представления о страновом риске и его
разновидностях, об инвестиционной привлекательности страны;
 анализ иностранных инвестиций в свободных экономических зонах, в том числе в
РФ;
 изучение
особенностей
определения
эффективности
международных
инвестиционных проектов;
 анализ методов регулирования прямых иностранных инвестиций;
 изучение особенностей прямого иностранного инвестирования в России.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые Содержание компекомпетенции
тенции
ПК-4
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
З1-Экономическое значение и роль иностранных инвестиций;
З2-Объекты и субъекты инвестиционной деятельности;
инструменты государственного регулирования
допуска иностранных инвестиций
Уметь
У1- дать оценку инвестиционному климату
страны;
У2- исследовать динамику иностранных инвестиций;
У3- анализировать статистические материалы
по привлечению и применению иностранных
инвестиций, определению эффективности иностранных инвестиционных проектов
Владеть
В1- формами и методами использования иностранных инвестиций для регулирования социально – экономических процессов в России с
учетом ее особенностей;
В2- методикой оценки доходности различных
1

ПК-6

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции
изменения социально-экономических
показателей

инвестиционных инструментов для принятия
инвестиционного решения
Знать
З1- основные способы осуществления вложения иностранного капитала;
З2- меры по повышению инвестиционной привлекательности государств;
З3 - основы российского законодательства в
области привлечения и регулирования иностранных инвестиций
Уметь
У1- оценивать роль предприятий с иностранными инвестициями в современной рыночной
экономике;
У2- разрабатывать комплекс мер по привлечению иностранного капитала в Россию;
У3- принимать инвестиционные решения на
основе анализа возможных финансовых рисков;
У4- делать самостоятельные выводы о развитии инфраструктуры рынка международных
инвестиций, и формировать обоснованные
предложения по улучшению инвестиционного
климата страны
Владеть
В1- методикой выявления и оценки рисков
международного инвестирования, способов
управления (хеджирования) инвестиционных
рисков, или снижения рисков (диверсификации международного инвестиционного портфеля)

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Иностранные инвестиции» относится к вариативной части
дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Финансы», «Деньги, кредит, банки».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Научноисследовательская работа», «Финансовые рынки и институты», «Преддипломная практика».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 108 часов (3 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 54 часа
Вид итогового контроля:
зачет в 7 семестре
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5. Темы дисциплины
Тема 1. Экономическая сущность, цели и структура иностранных инвестиций
Тема 2. Прямые и портфельные иностранные инвестиции: концепции, особенности
и методы регулирования
Тема 3. Инвестиционный климат
Тема 4. Методы финансирования международных инвестиционных проектов
Тема 5. Механизмы осуществления иностранных инвестиций
Тема 6. Стимулирование экспорта и импорта иностранного капитала
Тема 7. Риски при осуществлении иностранных инвестиций
Тема 8. Регулирование иностранных инвестиций в мировой экономике
Тема 9. Иностранные инвестиции в России и в мире
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 «Биржевое дело»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Биржевое дело» является овладение студентами процедурами
биржевых операций по разным типам сделок и видам товаров.
Задачи курса «Биржевое дело»:
- дать представление о биржевой деятельности как феномене рыночной парадигмы
развития экономики;
- рассмотреть организационно-правовые структуры бирж;
- изучить порядок проведения биржевых торгов;
- изучить деятельность товарных, фондовых и валютных бирж и их современное
оснащение.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-2
способностью на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
ПК-6
способен анализировать
и интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики о
социальноэкономических
процессах и явлениях,
выявлять тенденции
изменения социальноэкономических
показателей

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 – типовые методики расчета ценовых и
фундаментальных показателей торгуемых
на биржах товаров и инструментов
Уметь
У1 – рассчитывать экономические
показатели, необходимые для анализа
состояния рынка и деятельности
хозяйствующих субъектов
Владеть
В1 – навыками анализа состояния рынка и
деятельности хозяйствующих субъектов на
основе полученных показателей
Знать
З1 – отечественные и зарубежные
источники биржевой информации и
правила их использования
Уметь
У1 – находить взаимозависимости между
внутренними и внешними для РФ
биржевыми показателями
Владеть
В1 – навыками систематизации выводов
сравнительного анализа национальных и
международных бирж и предоставления
результатов

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

1

Учебная дисциплина «Биржевое дело» относится к вариативной части дисциплин,
дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Финансы», «Деньги, кредит,
банки», «Мировая экономика и международные экономические отношения».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Научноисследовательская работа», «Финансовые рынки и институты», «Преддипломная
практика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 7 семестре
5. Темы дисциплины
1. Товарные биржи и их характеристика. История развития биржевой торговли и ее
тенденции
2. Товарные биржи и их деятельность на рынке
3. Регулирование биржевой деятельности
4. Органы управления и организационная структура товарной биржи
5. Биржевые сделки, их сущность
6. Хеджирование
7. Брокерская фирма и ее место на бирже
8. Организация биржевой торговли и ее участники
9. Биржевой товар
10. Экономическая роль товарных бирж и анализ их деятельности
11. Материально-техническая обеспеченность товарных бирж
12. Рынок ценных бумаг
13. Участники рынка ценных бумаг
14. Валютный рынок и валютные операции
15. Технический анализ
16. Фундаментальный анализ
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 «Экономическая безопасность»
Направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Экономическая безопасность» является обеспечение
освоения студентами сущности экономической безопасности предприятия, ее структуры
и объектов и основных направлений обеспечения безопасности.
Задачами дисциплины «Экономическая безопасность» являются изучение:
 теории экономической безопасности;
 основных опасностей и угроз, количественных и качественных показателей
оценки уровня экономической безопасности;
 направлений обеспечения безопасности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-2
способностью на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
ПК-6

способен
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- Понятие экономической безопасности
З2- Уровни безопасности
З3- Виды безопасности
Уметь
У1- применять основные закономерности
создания и принципы функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих
субъектов
Владеть
В1-навыками проведения экспертной оценки
факторов риска, оценки возможных
экономических потерь в случае нарушения
экономической и финансовой безопасности,
определения необходимых компенсационных
резервов
Знать
З1 – основные статистические показатели
развития национальной безопасности;
З2 – источники получения статистической
информации по состоянию национальной
безопасности
Уметь
У1 - анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях
в национальной безопасности
У2 - выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей национальной
безопасности
Владеть

показателей

В1 – навыками работы со статистической
информацией в анализе экономической
безопасности

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Экономическая безопасность» относится к вариативной
части дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Финансы», «Деньги, кредит,
банки», «Мировая экономика и международные экономические отношения».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Научноисследовательская работа», «Финансовые рынки и институты», «Преддипломная
практика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия – 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
Зачет с оценкой в 7 семестре
5. Темы дисциплины
1. Общие положения теории безопасности
2. Сущность и элементы экономической безопасности предприятия
3. Угрозы экономической безопасности предприятия
4. Влияние хозяйственных рисков на экономическую безопасность предприятия
5. Методы анализа и управления хозяйственными рисками
6. Направления обеспечения экономической безопасности предприятия
7. Экологическая безопасность предприятия
8. Информационная безопасность предприятия как элемент экономической
безопасности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 «Налоговое планирование»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Налоговое планирование» является формирование у
студентов прочной теоретической, методологической и практической базы для понимания
экономического механизма налогообложения и практических навыков в принятии
управленческих решений в области налогового планирования и развития бизнеса.
Основными задачами учебной дисциплины «Налоговое планирование» являются:
- освоение новых подходов осуществления налогового анализа;
- изучение принципов, элементов, этапов налогового планирования и определение
его роли в развитии бизнеса;
- освоение основных способов и методов оптимизации налоговых платежей;
- отработка практических навыков по принятию управленческих решений в области
оптимизации налоговых платежей и увеличения финансовых результатов деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-4
способностью на
основе описания
экономических
процессов и явлений
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1- формы и методы налогового планирования;
З2-основные пути и средства достижения
снижения налоговой тяжести;
З3- методику организации и экономическую
оценку качества и эффективности налогового
планирования;
З4- систему управления налоговыми
платежами для оптимизации структуры
бизнеса
Уметь
У1-самостоятельно изучать нормативные
документы, регламентирующие порядок
исчисления и уплаты налогов;
У2-рассчитывать суммы налоговых платежей и
выбрать их оптимальный вариант;
У3- провести экономическую интерпретацию
налоговых отношений с бюджетом и их
результативность;
У4- выявлять резервы снижения налоговой
тяжести
Владеть
В1- выработки стратегических цепей развития
предприятий и определения конкретных
налоговых задач для их достижения;
В2- определения влияния налоговых
отношений на финансовые результаты
деятельности;
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В3- применения приемов и методов налогового
планирования на практике
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Налоговое планирование» относится к вариативной части
дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Финансы», «Деньги, кредит, банки»,
«Налоги и налогообложение».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин:
«Научноисследовательская работа», «Финансовые рынки и институты», «Преддипломная
практика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 8 семестре
5. Темы дисциплины
1. Предмет и метод налогового планирования
2. Понятие и виды уменьшения налогов
3. Основы налогового планирования
4. Методология налогового планирования
5. Основы формирования элементов налогового планирования
6. Методические основы налогового анализа
7. Планирование налоговых платежей
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 «Налоговый менеджмент»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование у будущих бакалавров твердых
теоретических знаний в области налогового менеджмента на макро- и микроуровнях.
Задачами дисциплины являются:
- формирование практических навыков по аналитическим расчетам налогов и
налоговых потоков,
- составление налоговых планов на уровне хозяйствующих субъектов,
применяющих различные налоговые режимы, для выработки, обоснования и принятия
решений по управлению процессом формирования налоговых потоков.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-4
способностью на
основе описания
экономических
процессов и явлений
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1 - основные понятия, структуру
бухгалтерской, налоговой отчетности и
возможности использования их данные в
финансово-управленческой деятельности
Уметь
У1 - анализировать и интерпретировать
данные статистических, налоговых и
финансовых органов с целью планирования
налогов, выявления закономерностей и
тенденций развития налоговой системы РФ
Владеть
В1 – основными методами, способами анализа
экономических показателей, влияющих на
порядок налогообложения при принятии
управленческих решений

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Налоговый менеджмент» относится к вариативной части
дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Менеджмент», «Деньги, кредит,
банки», «Налоги и налогообложение».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Научноисследовательская работа», «Финансовые рынки и институты», «Преддипломная
практика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
1

Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 8 семестре
5. Темы дисциплины
1. Понятие налогового менеджмента
2. Теоретические основы налогового планирования
3. Корпоративное налоговое планирование
4. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента
5. Инструменты налогового планирования
6. Налоговое бремя хозяйствующего субъекта.
7. Оптимизация налоговых платежей.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 «Финансовые рынки и институты»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Изучение курса имеет целью обеспечение фундаментальной научной и
практической подготовки студентов в области функционирования финансового рынка на
основе мирового опыта в условиях смены собственности в России в процессе приватизации
государственных предприятий.
Задачи: 1) получить представление о структурных элементах мирового финансового
рынка и изучить его основные институты, 2) получить представление о равновесии рынка и
способах восстановления этого баланса; 3) дать познания в области основных видов
ценных бумаг, обращающихся на мировом фондовом рынке и на рынке ценных бумаг в
Российской Федерации, 4) выделить и сравнить условия обращения ценных бумаг,
выпущенных в процессе приватизации с условиями выпуска и обращения фондовых
инструментов за рубежом, 5) рассмотрения ценных бумаг как экономического рычага,
способствующего развитию экономики в целом.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-2
способностью на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1-основные финансовые институты в мире
и в России;
З2-инструменты, которые используются на
этих рынках и их свойства;
З3-эволюцию развития мировой валютной
системы
Уметь
У1-умение анализировать и выявлять
возможности для привлечения
дополнительных финансовых средств как
для экономики в целом, так и для
отдельного предприятия;
У2- проводить анализ и расчеты по
получению инвестиционной прибыли;
У3- определять необходимость
заимствования денежных средств за счет
эмиссии долговых ценных бумаг
Владеть
В1- навыками самостоятельного анализа
структуры как фондового рыка в целом, так
и фондового портфеля отдельной страны

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к вариативной
части дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
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Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Финансы», «Деньги, кредит, банки»,
«Налоги и налогообложение».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин (практик):
«Преддипломная практика».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 8 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Глобальные финансы и институты в системе мировой экономики.
Тема 2. Мировые финансовые рынки и их классификация.
Тема 3. Мировые финансовые ресурсы.
Тема 4. Мировая валютная система.
Тема 5. Мировой рынок акций.
Тема 6. Мировой рынок облигаций и кредитный рынок.
Тема 7. Мировой рынок деривативов.
Тема 8. Методы управления валютным риском.
Тема 9. Управление портфелем международных инвестиций.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 «Финансы предприятий малого бизнеса»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в
области организации и управления финансами предприятий малого бизнеса, разработки
экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий,
процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов.
Задачи:
 освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих
субъектов в современной экономике;
 овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации
отчетности;
 овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования на
предприятиях малого бизнеса;
 освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики
предприятий;
 освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами
предприятий;
 изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми
результатами;
 иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости
предприятия малого бизнеса.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-2
способностью на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
З1- основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
З2- содержание и основные направления
разрабатываемой и реализуемой корпорацией
финансовой политики;
З3- систему показателей, характеризующих
деятельность современной корпорации;
З4- действующие нормативные документы и
методы, регулирующие организацию и
управление корпоративными финансами
Уметь
У1- анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий (корпораций) различных форм
собственности и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;
У2-оценивать финансовую результативность
операционной, финансовой и инвестиционной
деятельности хозяйствующего субъекта,

перспективы развития и возможные последствия
Владеть
В1-навыками оценки возможных источников
краткосрочного и долгосрочного финансирования
деятельности корпорации;
В2-современными эффективными подходами к
управлению оборотным капиталом организации,
оперативному управлению еѐ денежными
потоками;
В3-аналитическими приемами оценки
экономической целесообразности краткосрочных
финансовых решений в части управления
оборотными активами и источниками их
финансирования;
В4-навыками принятия стратегических и
тактических решений в области управления
корпоративными финансами, обеспечивающих
устойчивое финансовое развитие компании
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Финансы предприятий малого бизнеса» относится к
вариативной части дисциплин, дисциплина по выбору учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Финансы», «Деньги, кредит,
банки», «Налоги и налогообложение».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин (практик):
«Преддипломная практика».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия - 36 часов
самостоятельная работа - 90 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 8 семестре
5. Темы дисциплины
Тема 1. Сущность и организация финансов предприятий малого бизнеса
Тема 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация
Тема 3. Финансовые ресурсы и капитал предприятий
Тема 4. Финансовая политика предприятия малого бизнеса
Тема 5. Финансовый риск-менеджмент
Тема 6. Основы управления активами организации
Тема 7. Управление затратами и финансовыми результатами
Тема 8. Система налогообложения предприятий малого бизнеса
Тема 9. Финансовое планирование и прогнозирование
Тема 10. Оперативная финансовая работа
Тема 11. Инвестиции и инвестиционная деятельность
Тема 12. Инновационная деятельность

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 «Баскетбол»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является – формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины направлены на:
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности.
2. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.
3. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма.
4. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха.
5. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам
и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и
повышения качества результатов.
6. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса .
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-8
способностью
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать
З1-влияние оздоровительных систем физических
упражнений на укрепление здоровья;
З2- способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности;
З3-основные правила базовых игровых видов
спорта (баскетбол)
Уметь
У1-выполнять жизненные важные двигательные
действия;
У2-демонстрировать и применять в игре основные
технико-тактические действия (баскетбол);
У3-выполнять обязательные нормативные
требования по физической подготовленности, не
ниже оценки удовлетворительно;
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У4- выполнять приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки; осуществлять
творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой
Владеть
В1- навыками повышения работоспособности,
сохранения и укрепления здоровья
В2-навыками подготовки к профессиональной
деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
В3-навыками эффективной и целесообразной
игровой деятельности в защите и нападении;
В4- навыками участия в спортивно-массовых
мероприятиях
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Баскетбол» относится к элективным курсам и является дисциплиной
по выбору, направлена на формирование физической культуры личности студента,
подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья.
Дисциплина изучается на 1,2,3 курсе в 2,3,4,5,6 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Физическая культура»,
«Безопасность жизнедеятельности».
Дисциплина способствует расширению и углублению знаний и навыков по
педагогике и психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной
компетентности будущего специалиста.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 328 часа , в том числе:
практические занятия - 328 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 2,3,4,5,6 семестре
5. Темы дисциплины
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
3. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и
характера труда
4. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики самомассажа.
Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат
5. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным
состоянием организма (функциональные пробы)
6. Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика самооценки
уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по
избранному виду спорта или системе физических упр. Методика проведения
учебно-тренировочного занятия
7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля
состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности
8. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов
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профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных и
9. экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками.
10. Общая физическая подготовка
11. Специальная физическая подготовка
12. Техническая подготовка
13. Тактическая подготовка
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 «Волейбол»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является – формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины направлены на:
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности.
2. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.
3. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма.
4. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха.
5. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам
и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и
повышения качества результатов.
6. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса .
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-8
способностью
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать
З1-влияние оздоровительных систем физических
упражнений на укрепление здоровья;
З2- способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности;
З3-основные правила базовых игровых видов
спорта (волейбол)
Уметь
У1-выполнять жизненные важные двигательные
действия;
У2-демонстрировать и применять в игре основные
технико-тактические действия (волейбол);
У3-выполнять обязательные нормативные
требования по физической подготовленности, не
ниже оценки удовлетворительно;
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У4- выполнять приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки; осуществлять
творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой
Владеть
В1- навыками повышения работоспособности,
сохранения и укрепления здоровья
В2-навыками подготовки к профессиональной
деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
В3-навыками эффективной и целесообразной
игровой деятельности в защите и нападении;
В4- навыками участия в спортивно-массовых
мероприятиях
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Волейбол» относится к элективным курсам и является дисциплиной
по выбору, направлена на формирование физической культуры личности студента,
подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья.
Дисциплина изучается на 1,2,3 курсе в 2,3,4,5,6 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Физическая культура»,
«Безопасность жизнедеятельности».
Дисциплина способствует расширению и углублению знаний и навыков по
педагогике и психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной
компетентности будущего специалиста.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 328 часа , в том числе:
практические занятия - 328 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 2,3,4,5,6 семестре
5. Темы дисциплины
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
3. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и
характера труда
4. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики самомассажа.
Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат
5. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным
состоянием организма (функциональные пробы)
6. Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика самооценки
уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по
избранному виду спорта или системе физических упр. Методика проведения
учебно-тренировочного занятия
7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля
состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности
8. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов
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профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных и
9. экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками.
10. Общая физическая подготовка
11. Специальная физическая подготовка
12. Техническая подготовка
13. Тактическая подготовка
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 «Общая физическая подготовка»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств и методов физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения;
2. Понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
3. Знание научно - биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
4. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
5. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
6. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
7. Приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;
8. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений;
9. Совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-8
способностью
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать
З1- значение физической культуры в
формировании общей культуры личности
приобщении к общечеловеческим ценностям и
здоровому образу жизни, укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек,
ведении здорового образа жизни средствами
физической культуры в процессе
физкультурно-спортивных занятий;
З2- научные основы биологии, физиологии,
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теории и методики педагогики и практики
физической культуры и здорового образа жизни;
З3- содержание и направленность различных
систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность
Уметь
У1- учитывать индивидуальные особенности
физического, гендерного, возрастного и
психического развития занимающихся и
применять их во время регулярных занятий
физическими упражнениями
У2- проводить самостоятельные занятия
физическими упражнениями с общей
развивающей, профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей
направленностью;
У3- составлять индивидуальные комплексы
физических упражнений с различной
направленностью
Владеть
В1-комплексом упражнений, направленных на
укрепление здоровья, обучение двигательным
действиям и развитие физических качеств;
В2- способами определения дозировки
физической нагрузки и направленности
физических упражнений;
В3- приемами страховки и способами оказания
первой помощи во время занятий физическими
упражнениями
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к вариативной
части дисциплин.
Дисциплина изучается на 1,2,3 курсе в 2,3,4,5,6 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Физическая культура»,
«Безопасность жизнедеятельности»
Дисциплина способствует расширению и углублению знаний и навыков по
педагогике и психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной
компетентности будущего специалиста.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 328 часа , в том числе:
практические занятия - 328 часов
Вид итогового контроля:
зачет с оценкой в 2,3,4,5,6 семестре
5. Темы дисциплины
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
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2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
3. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и
характера труда
4. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики самомассажа.
Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат
5. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным
состоянием организма (функциональные пробы)
6. Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика самооценки
уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по
избранному виду спорта или системе физических упр. Методика проведения
учебно-тренировочного занятия
7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля
состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности
8. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов
профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных и
9. экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками.
10. Общая физическая подготовка (ОФП)
11. Оздоровительная гимнастика
12. Подвижные игры и эстафеты
13. Производственная гимнастика
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Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 «Российское предпринимательское право»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Российское предпринимательское право» состоит в
том, чтобы студент овладел теоретическими знаниями о правовых институтах российского
предпринимательского права, сформировал умения правильно оценивать особенности и
перспективы развития предпринимательских отношений в Российской Федерации;
владение практическими навыки по разрешению конкретных предпринимательских дел,
составлению предпринимательских документов, договоров, правильному толкованию
нормативных правовых актов, применяемых в сфере предпринимательской деятельности.
Знания, умения и владения навыками, приобретаемые при изучении дисциплины
необходимы студенту для развития профессиональных компетенций согласно выбранному
профилю для дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- приобретение студентом знаний о сущности, содержании предпринимательского
права как науки и учебной дисциплины; месте и роли предпринимательского права в
системе права Российской Федерации, в регулировании общественных отношений;
- усвоение обучаемыми основных понятий науки и отрасли предпринимательского
права;
- развитие владений навыками и умениями правильного составления и оформления
юридических документов, связанных с правоотношениями в предпринимательской
деятельности;
- развитие умений применения полученных знаний в деятельности
предпринимателей: разработке нормативных правовых актов; обосновании и принятии в
пределах своей компетенции решений;
- приобретение умений анализа и обобщения литературы по проблемам Российского
предпринимательского права; уяснения сущности правомерной регламентации
деятельности товарных, финансовых и валютных бирж;
уяснение
сущности
правовой
регламентации
налогообложения
предпринимательской деятельности;
- формирование студентом практической готовности и способности оказания
юридической помощи, консультирования по вопросам права и осуществления правовой
экспертизы нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности;
- приобретение владений навыками и умениями организовать и оказывать
юридическую помощь по вопросам предпринимательской деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-2
способностью на
основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социально-экономическ

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1-основные нормативно-законодательные
акты, регулирующие деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь
У1- ориентироваться в
нормативно-правовой базе,
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ие показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

регламентирующих финансовую систему
хозяйствующих субъектов
Владеть
В1-навыками оценки экономических и
социальных условий и перспектив
осуществления предпринимательской
деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Российское предпринимательское право» относится к
вариативной части дисциплин, факультатив
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «История», «Правоведение».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Преддипломная
практика».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины - 72 часа (2ЗЕТ), в том числе:
лекции – 18 часов
практические занятия – 18 часов
самостоятельная работа - 36 часов
Вид итогового контроля:
зачет в 8 семестре
5. Темы дисциплины
1. Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности
2. Правовой статус предпринимателя и организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности
3. Правовое регулирование товарного рынка
4. Правовое регулирование рекламной деятельности предпринимателя.
5. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг, валютных рынков.
6. Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность
предпринимателя.
7. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.02 «Финансовое планирование и бюджетирование»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
1.Цель освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в обучении студентов теоретическим и
организационным основам финансового планирования и бюджетирования, практическим
навыкам использования инструментов и методов построения бюджетов в системе финансов
организаций любых видов экономической деятельности и организационно-правовых форм.
Задачи:
- систематизация представлений о роли финансового планирования и
бюджетирования в управлении финансами организаций;
- освоение студентами базовых методик построения финансовых планов и бюджетов;
- формирование практических навыков в области осуществления финансовых
расчетов в рамках анализа бюджетов и финансовых планов;
- изучение современных технологий обработки и анализа финансовой информации в
рамках финансового планирования и бюджетирования.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
Содержание
Планируемые результаты обучения по
компетенции
компетенции
дисциплине
ПК-2
способностью на
Знать
основе типовых
З1- базовые финансово-экономические
методик и действующей понятия и стандарты, применяемые в
нормативно-правовой
организации;
базы рассчитать
З2- объективные основы составления
экономические и
финансовых планов;
социально-экономическ З3- основы планирования, финансового
ие показатели,
планирования и бюджетирования.
характеризующие
пути и средства налогового планирования
деятельность
для российской бюджетной системы;
хозяйствующих
З4 -систему категорий и методов,
субъектов
направленных на формирование работы по
налоговому планированию бюджета.
Уметь
У1- анализировать разделы финансовых
планов;
У2- использовать информацию,
необходимую для составления различных
разделов финансовых планов;
У3- обосновывать расчѐты, представленные
в отдельных разделах финансового плана;
У4- принимать обоснованные решения и
применять стандарты в профессиональной
сфере;
У5- решать типичные задачи, связанные с
составлением финансовых планов
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(бюджетов) и применять их при решении
созданные в организации стандарты;
У6- собирать экономическую информацию,
используя ее при составлении финансовых
планов и бюджетов.
У7- анализировать информационные
источники, касающиеся возможности
правильного налогового планирования
бюджетов;
У8- анализировать бюджетную,
социальную, профессиональную и
налоговую информацию и использовать ее
для составления бюджетов в составе
бюджета Российской Федерации
Владеть
В1- методами экономических расчетов для
составления финансовых планов
(бюджетов), согласно стандартам
предприятия и организации.
В2- навыками организации самообразования,
технологиями приобретения, использования
и обновления социально-экономических,
бюджетных и налоговых знаний.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» относится к
вариативной части дисциплин, факультатив
Дисциплина изучается на 4 курсе во 7 семестре (очная форма), 4 курс, 8 семестр
(заочная форма).
Основой
для
освоения
дисциплины
являются:
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Преддипломная
практика».
4. Объем дисциплины
Общий объем дисциплины - 36 часов (1ЗЕТ)
5. Темы дисциплины
Тема 1. Финансовое планирование и его роль в управлении финансами организации
Тема 2. Сущность бюджетирования как элемента финансового планирования организации.
Тема 3. Процесс финансового планирования и бюджетирования: основные этапы
Тема 4. Операционные и финансовые бюджеты. Технология составления бюджетов
Тема 5. Документооборот, бюджетный регламент и организация бюджетирования
Тема 6. Контроль и анализ исполнения бюджетов предприятия
Тема 1. Финансовое планирование и его роль в управлении финансами организации
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