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По направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль  «Финансы и кредит») 
имеются утвержденные в соответствующем порядке рабочие программы учебных 
дисциплин: 

Шифр Дисциплина 
Б1.Б Базовая часть 
Б1.Б.01 Иностранный язык 
Б1.Б.02 Философия 
Б1.Б.03 Право 
Б1.Б.04 История 
Б1.Б.05 Социология 
Б1.Б.06 Культура речи и деловое общение 
Б1.Б.07 Линейная алгебра 
Б1.Б.08 Математический анализ 
Б1.Б.09 Теория вероятностей и математическая статистика 
Б1.Б.10 Методы оптимальных решений 
Б1.Б.11 Микроэкономика 
Б1.Б.12 Макроэкономика 
Б1.Б.13 Бухгалтерский учет и анализ 
Б1.Б.13.01 Бухгалтерский учет 
Б1.Б.13.02 Экономический анализ 
Б1.Б.14 Менеджмент 
Б1.Б.15 Статистика 
Б1.Б.16 Социально-экономическая статистика 
Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки 
Б1.Б.18 Мировая экономика и международные экономические отношения 
Б1.Б.19 Эконометрика 
Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 
Б1.Б.21 История экономических учений 
Б1.Б.22 Информатика 
Б1.Б.23 Педагогика и психология 
Б1.Б.24 Экология 
Б1.Б.25 Физическая культура и спорт 
Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.01 Теория бухгалтерского учета 
Б1.В.02 История финансов 
Б1.В.03 Налоги и налоговая система 
Б1.В.04 Экономика организаций АПК 
Б1.В.05 Банковское законодательство 
Б1.В.06 Финансы 
Б1.В.07 Финансы домашних хозяйств 
Б1.В.08 Финансовый менеджмент 
Б1.В.09 Финансовые рынки и институты 
Б1.В.10 Страхование 
Б1.В.11 Инвестиции 
Б1.В.12 Бюджетный учет и отчетность 
Б1.В.13 Государственные и муниципальные финансы 
Б1.В.14 Инструменты денежно-кредитной политики 
Б1.В.15 Аудит 
Б1.В.16 Банковское дело 
Б1.В.17 Международные валютно-кредитное отношения 
Б1.В.18 Финансы некоммерческих организаций 



Б1.В.19 Финансово-экономическая статистика 
Б1.В.20 Основы корпоративных финансов 
Б1.В.21 Маркетинг 
Б1.В.22 Теория экономического анализа 
Б1.В.23 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 
Б1.В.ДВ.01.01 Биржевое дело 
Б1.В.ДВ.01.02 Страховое дело в АПК 
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 
Б1.В.ДВ.02.01 Бухгалтерский учет в коммерческих банках 
Б1.В.ДВ.02.02 Бухгалтерский учет в страховых организациях 
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 
Б1.В.ДВ.03.01 Автоматизация банковской деятельности 
Б1.В.ДВ.03.02 Автоматизация налогообложения 
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 
Б1.В.ДВ.04.01 Страховой маркетинг 
Б1.В.ДВ.04.02 Финансовый маркетинг 
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 
Б1.В.ДВ.05.01 Статистические методы прогнозирования 
Б1.В.ДВ.05.02 Многомерные методы обработки статистических данных 
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 
Б1.В.ДВ.06.01 Оценка и анализ рисков 
Б1.В.ДВ.06.02 Страховая статистика 
Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 
Б1.В.ДВ.07.01 Интернет-трейдинг на финансовом рынке 
Б1.В.ДВ.07.02 Автоматизация страхового бизнеса 
Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 
Б1.В.ДВ.08.01 Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика организации 
Б1.В.ДВ.08.02 Финансовое планирование в организации 
Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 
Б1.В.ДВ.09.01 Финансовая среда и предпринимательские риски 
Б1.В.ДВ.09.02 Банковские риски 
Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 
Б1.В.ДВ.10.01 Государственные внебюджетные фонды 
Б1.В.ДВ.10.02 Государственный и муниципальный долг 
Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 
Б1.В.ДВ.11.01 Иностранные инвестиции 
Б1.В.ДВ.11.02 Инвестиционная стратегия 
Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 
Б1.В.ДВ.12.01 Финансовый анализ 
Б1.В.ДВ.12.02 Анализ финансовой отчетности 
Факультативы 
ФТД.В Вариативная часть 
ФТД.В.01 Введение в специальность 
ФТД.В.02 Технология производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства 
ФТД.В.03 Технология производства, переработки и хранения продукции 

животноводства 
ФТД.В.04 Механизация сельскохозяйственного производства 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01   Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 10 ЗЕТ, 360 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 0 ч., практические 
занятия – 144ч., самостоятельная работа – 144 ч., 
контроль -72 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 0 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 319 ч., контроль 
-13ч.  

  
Цель изучения дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладения студентами необходимым и 
достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях профессиональной, научной, 
культурной и бытовой сфер деятельности, а также для 
дальнейшего самообразования 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» 
является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (OК): 
– способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(OК-4); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7); 
профессиональные (ПК): 
– способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
– базовых правил грамматики (на уровне 
морфологии и синтаксиса) (ОК-4); 
– базовых норм  употребления лексики и фонетики (ОК-
4); 
– требований к речевому и языковому оформлению 



устных   и   письменных   высказываний   с   учетом 
специфики культуры (ОК-4); 
– основных способов работы над языковым и речевым 
материалом (ОК-4); 
– основных ресурсов, с помощью которых можно 
эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом        
образовании        (типы        словарей, справочников, 
компьютерных программ, информационных сайтов сети 
Интернет, текстовых редакторов и т.д.) (ОК-7); 
– требований к речевому и языковому оформлению 
устных и письменных высказываний с учетом специфики 
иноязычной культуры (ОК-7); 
– социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных норм русскоязычного и иноязычного 
общества (ПК-7); 
Умения: 
– понимать основное содержание несложных 
аутентичных общественно-политических, 
публицистических     и     прагматических     текстов 
(информационных буклетов, брошюр/проспектов), 
научно-популярных и научных текстов, блогов/веб- 
сайтов; детально понимать общественно- политические, 
публицистические (медийные) тексты, а также письма 
личного характера; выделять значимую/запрашиваемую 
информацию из прагматических текстов справочно- 
информационного и рекламного характера (ОК-4); 
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-
расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 
мнениями и диалог- интервью/собеседование при приеме 
на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии восстановления 
сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 
задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
(принятие предложения или отказ); делать сообщения и 
выстраивать монолог-описание, монолог- повествование 
и монолог-рассуждение (ОК-4); 
– заполнять формуляры и бланки прагматического 
характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 
аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 
тезисов устного выступления/письменного доклада по 
изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 
помощи электронной почты (писать электронные 
письма личного характера); оформлять Curriculum 
Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые 
при приеме на работу, выполнять письменные проектные 
задания (письменное оформление презентаций, 
информационных буклетов, рекламных листовок, 
коллажей, постеров, стенных газет и т.д.) (ОК-4); 
– воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных общественно-



политических, публицистических (медийных) и 
прагматических текстов, относящихся к различным 
типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 
значимую /запрашиваемую информацию (ОК-7); 
– самостоятельно осуществлять научно- 
исследовательскую деятельность, сбор и обработку 
материала для конференций, написание диплома и 
презентаций на русском и английском языках (ОК-7); 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных общественно-политических, 
публицистических (медийных) и прагматических текстов, 
относящимся к различным типам речи (сообщение, 
рассказ), а также выделять в них 
значимую/запрашиваемую информацию с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных нюансов (ПК-7); 
Навыки: 
– восприятия, анализа, создания устных и письменных 
текстов разных типов и жанров (ОК-4); 
– самостоятельной работы с языковым материалом 
(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 
справочной и учебной литературы (ОК-7); 
 – проведения сопоставительного анализа факторов 
культуры различных стран (ПК-7); 
– приемами работы с языковым материалом (лексикой, 
грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 
учебной  литературы (ПК-7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. International Trade 
Раздел 2. Marketing 
Раздел 3.Entrepreneurs 
Раздел 4.Different cultures 
Раздел 5.Adevertising 
Раздел 6.The Internet 
Раздел 7.Economy and Economics 
Раздел 8.Business Organizations 
Раздел 9.Markets 
Раздел 10.Management 
Раздел 11.Accounting 
Раздел 12.Production 
Раздел 13.Starting a carrier 
Раздел 14.Unemployment 
Раздел 15.Inflation  
Раздел 16.Brands 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет, семестр 2 – 

экзамен, семестр 3 – зачет, семестр 4 – экзамен 
Заочная форма обучения:  курс 1– зачет, контрольная 
работа, курс 2– экзамен, контрольная работа 

  
Автор: старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, А.А.Чаплицкая 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч, контроль 
– 4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины целями освоения дисциплины «Философия» являются:  

приобретение знаний об основах философии, 
достаточных для построения логики предметного 
видения, необходимой для решения практических 
задач; на основе обобщения логики предметного 
видения науки сформировать понимающее отношение 
к окружающему миру и самому себе; помочь 
бакалаврам составить представление о ее проблематике 
и языке, ее средствах и методах, понятиях и категориях, 
об истории философии и ее современных проблемах, 
что позволило бы самостоятельно ориентироваться не 
только в отвлеченных научно-философских понятиях и 
категориях, но и в не менее сложных взаимосвязях 
жизненной реальности, во всей их полноте, глубине и 
противоречивости. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.02. «Философия» является 
дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурных (ОК): 
– способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 
–  способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
–  способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 

 
Знания: 
– о предпосылках возникновения философии, 



изучения дисциплины непосредственных условиях ее появления в 
античности, необходимости выделения из протознания 
частных наук, а также необходимости взаимосвязи 
частных наук и философского знания; о содержании 
философской теории познания, ее основных форм, 
учения об истине, понятия науки (ОК-1); 
– о значении философии для общественно-
исторической практики, культуры и основных 
функциях философии; о месте философии среди других 
наук; философского содержания проблемы 
возникновения, природы и сущности сознания (ОК-2); 
– об основных направлениях развития философского 
знания и их представителей, взаимосвязи отдельных 
направлений в зависимости от сложившихся 
социальных условий предмет философии в анализе 
общественной жизни, наиболее общие основы 
общественной жизни, источник и движущие силы 
развития общественной жизни (ОК-3); 
– основных социальных институтов, действия которых 
обеспечивает взаимодействие между различными 
социальными, конфессиональными и культурными 
группами (ОК-5). 
Умения: 
– обобщать многообразие свойств вещи, обнаруживая 
всеобщее свойство; соотносить в определении вещи 
всеобщие, общие и единичные свойства (ОК-1); 
– давать философское определение явлениям и 
соотносить их с определениями других наук (ОК-2); 
– применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности (ОК-3); 
– анализировать процессы, идущие в различных 
коллективах и показать особенности их развития с 
учетом социальных, конфессиональных и культурных 
различий (ОК-5). 
Навыки: 
–  философского мышления для выработки системного, 
целостного взгляда на проблемы общества (ОК-1); 
– о значении философии для общественно-
исторической практики, культуры и основных 
функциях философии; владения логикой понимания 
любого явления (ОК-2); 
– способами и методами соотнесения объективного и 
субъективного в анализе суждений (ОК-3); 
–адаптации к новым ситуациям с учетом особенностей 
и возможностей коллектива, толерантного отношения к 
представителям других групп (ОК-5); 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел I. Предмет и специфика философии. 
Тема 1. Философия, ее проблемы, функции, место в 
культуре. 
Раздел II. Исторические типы философии. 



Тема 2. Философия античности. 
Тема 3. Философия Средневековья и эпохи 
Возрождения. 
Тема 4. Философия Нового времени и Просвещения. 
Тема 5. Немецкая классическая философия 
Тема 6. Русская философия 
Тема 7. Философия Новейшего времени и 
современности. 
Раздел III. Онтология материального мира 
Тема 8. Бытие мира и человека. Эволюция и развитие. 
Тема 9. Философские проблемы познания и сознания. 
Тема 10. Философия истории. Цивилизация. 
Глобальные проблемы человечества. 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 
зачет  

  
Автор: доцент кафедры философии и истории,                             

д.ф.н. С.П. Золотарёв 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Право» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические 
занятия – 36 ч, самостоятельная работа – 54 ч., контроль– 
36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 
занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 123 ч., контроль– 
9 ч. 

  
Цель изучения дисциплины изучить основные нормативно-правовые документы; 

изучить основные понятия и категории права; 
сформировать способность ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной и 
общественной деятельности; сформировать и развить 
навыки юридического мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на правовые проблемы 
общества. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Право»  является 
дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенция,  
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-5); 
- способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-6); 
общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 
- способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 
(ОПК-4). 

  
Знания, умения и навыки, Знания: 



получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

- особенностей работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-5); 
- основы правовых знаний (ОК-6); 
- методов решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры (ОПК-1); 
- способов нахождения организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности (ОПК-4). 
Умения: 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-5); 
- использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности (ОК-6); 
- решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
- находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и нести за них 
ответственность (ОПК-4). 
 Навыки: 
- работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-5); 
- навыками использования основ правовых знаний в 
различных сферах профессиональной деятельности (ОК-
6); 
- решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
- находить организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности и нести за них 
ответственность (ОПК-4). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

 

Тема 1. Государство и его роль в жизни общества 
Тема 2. Система права 
Тема 3. Правонарушения и юридическая ответственность  
Тема 4. Конституция как основной закон государства 
Тема 5. Гражданское законодательство 
Тема 6. Право собственности и другие вещные права 
Тема 7. Юридические лица и их виды 
Тема 8. Трудовое право 
Тема 9. Законодательство в сфере информации 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 1– контрольная работа, 
экзамен 

Автор: доцент кафедры государственного и муниципального 
управления и права, д.ю.н., Н.В. Мирошниченко  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль 
– 4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины приобретение студентами комплексных знаний о 

развитии всемирно-исторического процесса, 
Отечественной истории и понимание специфических 
особенностей ее исторического развития, 
формирование социально-активной личности, 
обладающей гражданской ответственностью, 
воспитание нравственных качеств – гуманизма и 
патриотизма. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б.1.Б.04 «История» является 
дисциплиной базовой части Б1. 
 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурных (ОК): 
-     способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 
-  способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
- опредпосылках возникновения истории, 
непосредственных условиях ее появления, 
необходимости выделения из протознания частных 
наук, а также необходимости взаимосвязи 
исторических наук и философского знания (ОК-1); 
- основных исторических знаний и особенностей их 
применения для формирования мировоззренческой 
позиции движущих сил (ОК-2); 
- общественных, национальных, религиозных и 
культурных различий (ОК-5). 



Умения:  
- обобщать исторические знания, соотносить знания 
Истории России с Всемирной Истории (ОК-1); 
- использовать основы исторических знаний при 
формировании мировоззренческой позиции (ОК-2); 
- работать в команде, толерантно воспринимая 
общественные, национальные, религиозные и 
культурные различия (ОК-5). 
Навыки:  
- исторического мышления для выработки системного, 
целостного взгляда на проблемы общества (ОК-1); 
- использования основ исторических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-2); 
- работать в команде, толерантно воспринимая 
общественные, национальные, религиозные и 
культурные различия (ОК-5). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. История как наука 
Тема 2. Истоки и основные типы цивилизаций 
Тема 3. Место средневековья во   всемирно-
историческом процессе. Этапы становления и развития 
российского государства в IX-XVII вв. 
Тема 4. Эпоха Просвещения и европейская 
модернизация XVIII в. Особенности российской 
модернизации. 
Тема 5. Основные тенденции развития всемирной 
истории в XIX в. Россия в XIX в. 
Тема 6. Основные тенденции мирового развития в XX 
в. Эпоха российских революций и буржуазного 
реформаторства в началеXX в. 
Тема 7. Становление и развитие советского 
государства. 
Тема 8. Геополитическая ситуация в мире после 
распада СССР в 1991 г. Формирование новой модели 
общественного устройства в России в 90-е гг.  
XX в. Современная Россия. 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 
зачет  

  
Автор: доцент кафедры философии и истории,                               

к.и.н. Е. В. Туфанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения – очная, заочная 
  Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические 
занятия – 18 ч, самостоятельная работа – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 
занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч., контроль - 4 
ч.  

  
Цель изучения дисциплины формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на научное осмысление социально-
значимых проблем и процессов, происходящих в 
современном обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.05. «Социология» является 
дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-5). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- представлений об основных закономерностях 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2); 
- технологий социальной коммуникации, эффективных 
технологий общения (ОК-5). 

 Умения: 
 - анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2); 
- применять технологии социальной коммуникации, 
эффективные технологии общения (ОК-5). 
Навыки: 

 - анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2); 

 - применения технологий социальной коммуникации, 



эффективные технологии общения (ОК-5). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Социология как наука об обществе 
Раздел 2. Социальная динамика 

  
Форма контроля                                   Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 
зачет 

  
Автор: доцент кафедры педагогики, психологии и социологии  

к.п.н., О.О Лимонова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура речи и деловое общение» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические 
занятия – 18 ч, самостоятельная работа –36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 
занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 
4 ч.   

  
Цель изучения дисциплины овладение основами современного русского языка и 

культуры речи, основными принципами построения 
монологических текстов и диалогов, нормами русского 
языка и правильной речи; получение представления о 
характерных свойствах русского языка как средства 
общения и передачи информации, его функциональных 
стилях, о составлении деловых бумаг и речевом этикете; 
формирование представления о языке как о знаковой 
системе, служащей основным средством человеческого 
общения, о литературном языке как  нормированной 
разновидности общенародного языка; формирование 
умения в использовании вербальных и невербальных 
стратегий для адекватной репрезентации замысла и 
содержания публичной речи (стратегическая 
компетенция); формирование умения в использовании 
языка в определенных функциональных целях в 
зависимости от особенностей социального и 
профессионального взаимодействия: от ситуации, статуса 
собеседников и адресата речи и других факторов, 
относящихся к прагматике речевого общения 
(прагматическая компетенция); формирование умения 
использовать и преобразовывать языковые формы в 
соответствии с социальными и культурными 
параметрами взаимодействия в сфере профессиональной 
коммуникации (социолингвистическая компетенция). 

  
Место дисциплины в 
структуре  ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.06 «Культура речи и деловое 
общение»  является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурных (ОК):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 



(ОК-4); 
 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
(ОК-5). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
- лексических, орфоэпических, грамматических и 
стилистических норм речи (в устной и письменной 
форме) (ОК-4);(ОК-5); 
- виды речевой деятельности и способы их оптимизации, 
основные правила оратории, беседы и спора  (ОК-4);(ОК-
5);  
- требований к речевому и языковому оформлению 
устных и письменных высказываний (ОК-4);(ОК-5);  
Умения: 
- применять полученные знания для решения конкретных 
задач подготовки публичных выступлений (ОК-4);(ОК-5);  
- ставить правильные коммуникативные задачи и 
обеспечивать их решений на практике (ОК-4);(ОК-5);  
- успешно применять свои языковые знания в различных 
речевых ситуациях с наибольшей результативностью 
(ОК-4);(ОК-5);  
Навыки: 
- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 
письменных текстов разных типов и жанров (ОК-4);(ОК-
5);  
- устной и письменной речью в объеме, позволяющем ему 
успешно применять свои знания в различных речевых 
ситуациях с наибольшей результативностью  (ОК-4);(ОК-
5);  
- приемами самостоятельной работы с языковым 
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 
использованием справочной и учебной литературы (ОК-
4);(ОК-5);  

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Сведения о современном русском 
литературном языке как основе культуры деловой речи 
Тема 2. Функционально-стилевая дифференциация 
современного русского литературного языка 
Тема 3. Аспекты литературного языка как основа 
профессиональной речи 
Тема 4. Основные принципы успешного речевого 
взаимодействия 
Тема 5. Виды и способы речевого взаимодействия: 
техники диалога и основы полемического мастерства 
Тема 6. Невербальные и неречевые виды деятельности 
в устном общении 
Тема 7. Публичная речь в деловом общении 
Тема 8. Основы ораторского мастерства 
Тема 9. Особенности письменной коммуникации в 
деловой сфере 

 



  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр  2 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 
зачет 

  
Автор:  зав. кафедрой иностранных языков и межкультурной 

коммуникации, доцент,  к.пед.н. Е.Б. Зорина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Линейная алгебра» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения– очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч, контроль 
– 4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины формирование знаний по линейной алгебре 

необходимых для решения задач, возникающих в 
практической экономической деятельности; развитие 
логического мышления и математической культуры; 
формирование необходимого уровня алгебраической 
подготовки для понимания других математических и 
прикладных дисциплин. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.07 «Линейная алгебра» 
является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3).  

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- основ информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий необходимых для 
решения экономических задач средствами линейной 
алгебры (ОПК-1); 
- основных способов сбора, анализа и обработки 



данных, необходимых для решения профессиональных 
задач методами линейной алгебры (ОПК-2); 
- основных алгебраических инструментальных средств 
для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей (ОПК-3). 
Умения: 
- решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности средствами линейной алгебры (ОПК-1); 
- выбирать методы сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
средствами линейной алгебры (ОПК-2); 
- выбрать алгебраические инструментальные средства 
для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей (ОПК-3). 
Навыки: 
- решения стандартных алгебраических задач с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 
- проведения сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
средствами линейной алгебры (ОПК-2); 
- применения алгебраических инструментальных 
средств для анализа результатов алгебраических 
расчетов и обоснования полученных выводов (ОПК-3). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Матрицы и определители 
Тема 2. Системы линейных алгебраических 
уравнений. Линейные векторные пространства 
Тема 3. Линейные операторы и квадратичные формы 
Тема 4. Элементы аналитической геометрии 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет 

Заочная форма обучения:курс1– зачет, контрольная 
работа 
 

Автор: доцент кафедры математики, к.т.н. Д.Б. Литвин 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математический анализ» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕТ, 288 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 54 ч., практические 
занятия – 72 ч., самостоятельная работа – 126 ч, контроль 
-36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – лекции – 10 ч., 
практические занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 
255 ч, контроль – 9 ч. 

  
Цель изучения дисциплины получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по математическому анализу, необходимых для 
решения задач, возникающих в практической 
экономической деятельности и развитие понятийной 
математической базы и формирование определенного 
уровня математической подготовки, необходимых для 
решения теоретических и прикладных задач экономики и 
их количественного и качественного анализа. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.08«Математический анализ» 
является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
- способностью на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теоретические 
и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 
 

Знания: 
- механизма сбора, порядок анализа и обработки данных, 
необходимых для решения экономических задач (ОПК-
2); 
- теоретических математических моделей экономики 
(ПК-4); 
Умения: 
 - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения экономических задач (ОПК-



2); 
- анализировать и содержательно интерпретировать 
результаты, полученные при построении математических 
моделей экономических процессов (ПК-4); 
Навыки: 
 - методики сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения экономических задач (ОПК-
2); 
- методики построения, анализа и применения 
математических моделей для оценки состояния и 
прогноза развития экономических явлений и процессов 
(ПК-4). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Функция. Предел и непрерывность функции 
Тема 2. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной 
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных 
Тема 4. Неопределенный интеграл 
Тема 5. Определенный интеграл 
Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
Тема 7. Числовые и степенные ряды 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет, семестр 2 – 

экзамен 
Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 
экзамен 

  
Автор: доцент кафедры математики, к.т.н. Т.А. Гулай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория вероятностей и математическая статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль - 
4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по теории вероятностей и математической 
статистике, необходимых для решения задач, 
возникающих в практической экономической 
деятельности. Развитие способностей использовать 
основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности, к самоорганизации и самообразованию. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.09. «Теория вероятностей и 
математическая статистика» является дисциплиной 
базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- основ теории вероятностей и математической 
статистики, необходимых для решения финансовых и 
экономических задач (ОК-3);  
- основных принципов самоорганизации и 
самообразования (ОК-7). 
Умения: 
- применять теоретико-вероятностные и 
статистические методы для решения экономических 
задач; использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 
- самостоятельно осваивать новые методы 
исследований (ОК-7). 
Навыки: 
- применения современного математического 
инструментария для решения экономических задач, 



самоорганизации и самообразования (ОК-3); 
-самоорганизации и самообразования; работы с 
литературой, справочниками и другими 
информационными источниками (ОК-7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Случайные события   
Тема 2. Случайные величины и векторы 
Тема 3. Элементы математической статистики 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет с оценкой, 
контрольная работа 
 

Автор: доцент кафедры математики, к.т.н. Д.Б. Литвин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методы оптимальных решений» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения– очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 124 ч., контроль 
– 4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины формирование у студентов профессиональных навыков 

по изучению, анализу и оптимизации экономических 
процессов и систем, сводящихся к стандартным задачам 
исследования операций 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.10 «Методы оптимальных 
решений» является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

  
 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

 
Знания: 
- основных моделей экономики, основных 
математических методов, используемых при 
экономических расчетах (ОК-3); 
- механизмов сбора, порядка анализа и обработки 
данных, необходимых для решения экономических задач 
(ОПК-2); 
- допустимых в рамках задачи инструментальных средств 
обработки (ОПК-3); 
Умения: 
- использовать математические методы при 
экономических расчетах и оптимизации процессов (ОК-
3); 



- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения экономических задач (ОПК-
2); 
- интерпретировать и анализировать результаты 
инструментальной обработки данных (ОПК-3); 
Навыки:  
- построения оптимизационных моделей и механизмами 
их реализации (ОК-3); 
- владения методикой сбора, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения экономических задач (ОПК-
2); 
- полной обоснованной интерпретации применяемых 
методов, полученных результатов, сделанных выводов 
(ОПК-3). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Линейное программирование 
Тема 2.Симплекс-метод решения задач линейного 
программирования 
Тема 3. Транспортная задача 
Тема 4. Элементы теории игр 
Тема 5. Нелинейное программирование 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 4– зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет с оценкой, 
контрольная работа 
 

Автор: доцент кафедры математики, к.т.н. Д.Б. Литвин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Микроэкономика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01   Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет    7 ЗЕТ, 252 час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 38 ч., практические 
занятия – 70 ч., самостоятельная работа – 108 ч., 
контроль самостоятельной работы – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 
занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 221 ч., 
контроль самостоятельной работы – 9 ч. 

  
Цель изучения дисциплины овладение студентами бакалавриата основными 

концепциями экономического анализа и современной 
методологией исследования  микроэкономических 
проблем,  изучение основных проблем и  ключевых 
категорий  микроэкономики,  формирование  научного 
экономического мировоззрения,  умения анализировать 
экономические ситуации и   закономерности поведения 
хозяйственных субъектов на микроуровне. 

  
Место дисциплины  
в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.11 «Микроэкономика» 
является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК):  
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
профессиональные (ПК): 
-  способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
вузовские (ВК): 
-способностью выявлять  и понимать закономерности 
развития экономических отношений   и особенности 
экономического развития общества на разных этапах его 
становления (ВК-4). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- основных проблем и ключевых категорий 
микроэкономики, понимания их многообразия и 
взаимосвязи с процессами, происходящихся в различных 
сферах деятельности в современном обществе (ОК-3); 



- объективных законов и закономерностей развития 
экономических отношений, способы регулирования 
экономической жизни (ВК-4); 
- способов систематизации, обобщения, критического 
осмысления информации в целях подготовки 
информационного обзора или аналитического отчета 
(ПК-7). 
Умения: 
- выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий на микроуровне (ОК-3); 
- анализировать закономерности долгосрочного развития 
экономики (ВК-4); 
- собрать необходимые данные, проанализировать их и 
представить информационный обзор и аналитический 
отчет о социально-экономических процессах и явлениях, 
характеризующих микроэкономические процессы и 
явления (ПК-7). 
Навыки: 
-  использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности на микроуровне(ОК-3); 
-  выявлять и понимать закономерности развития 
экономических отношений в различных экономических 
системах на разных этапах их становления и 
функционирования (ВК-4); 
-  использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации, анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях на микроуровне в целях представления  
информационного обзора и аналитического отчета (ПК-
7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины  
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Введение в микроэкономику 
Тема 1.1 Предмет и методология микроэкономики 
Тема 1.2 Общественное производство и проблема выбора 
Тема 1.3 Экономические системы и типы хозяйствования 
Раздел 2.  Рынок: общая характеристика и механизм его 
функционирования 
Тема 2.1 Основы рыночной экономики 
Тема 2.2 Теория рыночного ценообразования: спрос, 
предложение и рыночное равновесие 
Раздел 3. Теория  потребительского поведения и 
производства 
Тема 3.1 Теория потребительского поведения 
Тема 3.2 Теория фирмы: выбор факторов производства и 
формирование издержек производства 
Тема 3.3 Теория фирмы: максимизация прибыли. 
Неопределенность и риск в микроэкономике 
Раздел 4. Конкуренция и конкурентное поведение фирмы 



Тема 4.1 Рыночные структуры: определяющие признаки 
и типология. Поведение фирм в условиях совершенной 
конкуренции 
Тема 4.2 Поведение фирм в условиях несовершенной 
конкуренции: чистая монополия 
Тема 4.3 Поведение фирмы в условиях несовершенной 
конкуренции: монополистическая конкуренция 
Тема 4.4 Поведение фирмы в условиях несовершенной 
конкуренции: олигополия 
Раздел 5. Факторные рынки 
Тема 5.1 Ценообразование на рынке факторов 
производства: рынок труда 
Тема 5.2 Ценообразование на рынке факторов 
производства: рынок земли 
Тема 5.3 Ценообразование на рынке факторов 
производства: рынок капитала 
Раздел 6. Механизмы несостоятельности рынка и роль 
государства на микроуровне 
Тема 6.1 Внешние эффекты: сущность, последствия и 
регулирование 
Тема 6.2 Общественные блага и  теория общественного 
выбора  

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет, семестр 2 – 

экзамен 
Заочная форма обучения: курс 1 - экзамен, контрольная 
работа 

Автор: доцент кафедры экономической теории и экономики 
АПК к.э.н., Н.А. Довготько 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Макроэкономика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕТ, 288 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 50 ч., практические 
занятия – 76 ч., самостоятельная работа – 126 ч., 
контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 
занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 255 ч., 
контроль – 9 ч.   

  
Цель изучения дисциплины формирование у студентов компетенций, направленных 

на получение теоретических знаний  о базовых  
экономических категориях,   закономерностях и 
особенностях развития экономических отношений на 
макроуровне;  современных макроэкономических 
концепциях и моделях на макроуровне  с учетом 
особенностей методов  макроэкономического анализа 
формирование умения использовать 
макроэкономические знания для характеристики  
макроэкономических процессов и явлений;   
формирование навыков использования  экономических  
знаний на практике для анализа и интерпретации  
макроэкономических моделей развития национальной 
экономики. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.Б.12 «Макроэкономика» 
является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенция,  
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные  (ОК): 
‒ способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
профессиональные (ПК):  
‒ способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей(ПК-6). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 

Знания: 
− базовых  экономических категорий,   



изучения дисциплины закономерностей и особенностей развития 
экономических отношений на макроуровне (ОК-3);  
− современных макроэкономических концепций и 
моделей на макроуровне (ОК-3); 
− макроэкономических показателей  отечественной и 
зарубежной статистики, характеризующих  социально-
экономические процессы и явления (ПК-6);  
− особенностей макроэкономических моделей 
развития экономики (ПК-6). 
Умения:  
− использовать основы экономических знаний  
применительно к  макроуровню (ОК-3); 
− системно представлять модель  функционирования  
рыночной экономики на макроуровне (ОК-3); 
− анализировать и интерпретировать динамику 
макроэкономических показателей отечественной и 
зарубежной статистики, характеризующих  
макроэкономические  процессы и явления, выявлять 
тенденции изменения макроэкономических  процессов 
(ПК-6). 
Навыки:  
− использования макроэкономических категорий  для 
характеристики тенденций макроэкономического 
развития (ОК-3); 
− анализа и самостоятельной оценки 
макроэкономических явлений и процессов (ОК-3); 
− анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях на макроуровне (ПК-6). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Национальная экономика и общественное 
воспроизводство 
Тема 1.1 Введение в макроэкономику  
Тема 1.2 Основные макроэкономические показатели  в 
системе национальных счетов 
Тема 1.3 Воспроизводство и экономический рост 
Раздел 2. Цикличность развития рыночной экономики. 
Макроэкономическая нестабильность 
Тема 2.1 Цикличность как форма развития 
национальной экономики 
Тема 2.2 Безработица как проявление 
макроэкономической нестабильности 
Тема 2.3 Инфляция в условиях макроэкономической 
нестабильности 
Тема 2.4 Государственное регулирование экономики 
Раздел 3. Макроэкономическое равновесие 
Тема 3.1 Совокупный спрос и совокупное предложение 
как факторы макроравновесия 
Тема 3.2 Модели макроэкономического равновесия 
Раздел 4. Фискальная политика государства 
Тема 4.1 Налоги в системе государственного 
регулирования экономики 



Тема 4.2 Финансы и финансовая система 
Тема 4.3 Государственный бюджет, его социально-
экономическая сущность 
Тема 4.4 Общая фискальная политика 
Раздел 5. Денежный рынок и кредитно-денежная 
политика государства 
Тема 5.1 Деньги: сущность и функции. Типы денежных 
систем 
Тема 5.2 Денежно-кредитная политика государства 
Тема 5.3 Рынок ценных бумаг 
Раздел 6. Макроэкономические проблемы общества и 
государства 
Тема 6.1 Социальная политика государства 
Тема 6.2 Экономическая безопасность государства 
Тема 6.3 Макроэкономическое равновесие в открытой 
экономике 
Раздел 7. Международные аспекты национальной 
экономики 
Тема 7.1 Теория международной торговли 
Тема 7.2 Платежный баланс 
Тема 7.3 Роль валютного курса в достижении 
макроэкономического равновесия 
Тема 7.4 Россия в мировой экономике 

  
Форма  контроля  Очная форма обучения: семестр 3– зачет, семестр 4  – 

курсовая работа, экзамен 
Заочная форма обучения: курс 2– курсовая работа, 
экзамен 

Автор: доцент кафедры экономической теории и экономики 
АПК, к.э.н. Е.В. Скиперская 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Бухгалтерский учет» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 34 ч., практические 
занятия – 74 ч., самостоятельная работа – 72 ч.. 
контроль – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 187 ч, 
контроль – 9 ч.  

  
Цель изучения дисциплины формирование у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации 
бухгалтерского учета и анализа деятельности 
организаций различных форм собственности. 
Использование учетной информации для принятия 
управленческих решений. 
Изучение состава и содержания финансовой 
отчетности, умение ее прочтения, оценка 
информативности отчетности. 
Использование результатов анализа отчетности в 
процессе обоснования стратегии развития организации, 
составления бизнес-планов в управлении 
производством. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.13.01 «Бухгалтерский учет» 
является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК) 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2) 
вузовские (ВК): 
- способностью овладевать базовыми теоретическими 
знаниями, уметь пользоваться российскими  и 
международными нормативными документами и 
владеть знаниями ведения бухгалтерского, 
финансового учета, управленческого учета и 
формирования финансовой отчетности, анализа 
финансово-экономической деятельности 
экономических субъектов (ВК-1). 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- порядка формирования информации для 
бухгалтерского учета организаций и способов 
обработки данных для решения профессиональных 
задач (ОПК-2) 
- нормативных документов по ведению бухгалтерского 
учета в РФ и на международном уровне (ВК-1) 
Умения: 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-2) 
- пользоваться российскими и международными 
нормативными документами в области бухгалтерского 
учета (ВК-1) 
Навыки: 
- самостоятельного сбора и обработки данных 
бухгалтерского учета и научной интерпретации 
экономической информации (ОПК-2) 
- ведения бухгалтерского, финансового учета, 
управленческого учета и формирования финансовой 
отчетности (ВК-1) 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Модуль 1 Финансовый учет 
Тема 1. Основное содержание и порядок ведения учета 
денежных средств  
Тема  2.Основное содержание и порядок ведения учета 
с контрагентами  
Тема 3. Основное содержание и порядок ведения учета 
расчетов по кредитным и налоговым обязательствам  
Тема 4. Основное содержание и порядок ведения учета  
расчетных операций с подотчетными лицами  
Тема 5. Основное содержание и порядок ведения учета 
расчетов с персоналом по оплате труда и социальному 
страхованию и обеспечению  
Тема 6. Основное содержание и порядок ведения учета 
материально – производственных запасов 
Тема 7. Основное содержание и порядок ведения учета  
внеоборотных активов 
Тема 8. Основное содержание и порядок ведения учета 
расходов и доходов организации, финансовых 
результатов и распределения прибыли 
Тема 9. Основное содержание и порядок ведения учета 
собственного капитала 
Модуль 2 Финансовая отчетность 
Тема 10. Общие принципы построения бухгалтерской 
финансовой отчетности 
Тема 11. Состав и порядок  формирования 
промежуточной и годовой финансовой отчетности 
Модуль 3 Управленческий учет 
Тема 12. Основы управленческого учета 
Тема 13. Учет затрат на производство продукции 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет, семестр 4 - 
экзамен  
Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 
экзамен  

Автор: доцент кафедры бухгалтерского управленческого 
учета,  к.э.н. доцент М.Н. Татаринова 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Экономический анализ» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 124 ч., контроль 
– 4 ч. 
 

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков, позволяющих осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач, анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств, 
использовать современные технические средства и 
информационные технологии для принятия 
управленческих решений. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.13.02 «Экономический анализ» 
является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК) 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач(ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
-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-5); 
- способностью использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
− теоретических знаний  о данных, необходимых для 
решения профессиональных задач, основополагающие 
принципы с их сбора и обработки с позиций 



экономического анализа  (ОПК-2); 
− типовых методик анализа финансовой, бухгалтерской 
и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств (ПК-5) 
− теоретических знаний  о современных технических 
средствах и информационных технологиях, 
используемых для решения аналитических и 
исследовательских задач (ПК-8) 
Умения: 
− осуществлять сбор и обработку аналитических 
данных для решения профессиональных задач (ОПК-2) 
− интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств; рассчитывать финансовые и 
экономические показатели, характеризующие 
деятельность  хозяйствующих субъектов; применять 
методы экономического анализа для обоснования 
управленческих решений (ПК-5) 
− выбирать современные технические средства и 
информационные технологии для решения аналитических 
и исследовательских задач (ПК-8) 
Навыки:  
− самостоятельного сбора, обработки аналитических 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2) 
− самостоятельного  аналитического обоснования 
управленческих решений на основе обработки 
финансовой, бухгалтерской и иной информации 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств (ПК-5) 
− использования современных технических средств и 
информационных технологий для решения 
аналитических и исследовательских задач (ПК-8) 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел  1.  Анализ организационно-технического уровня 
и других условий производственно-хозяйственной 
деятельности  
Раздел 2. Анализ использования персонала, заработной 
платы и производительности труда  
Раздел 3. Анализ объемов производства и продаж  
Раздел 4. Анализ финансовых результатов и деловой 
активности организации 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 5 – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: курс 3 – зачет с оценкой, 
контрольная работа 

  
Автор:  профессор кафедры экономического анализа и аудита, 

д.э.н. М. Г. Лещева 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Менеджмент» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки  
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения– очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ., 144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., 
контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч., 
контроль – 9 ч. 

  
Цель изучения дисциплины является формирование научного представления об 

управлении как виде профессиональной деятельности; 
освоение студентами общетеоретических положений 
управления социально-экономическими системами; 
овладение умениями и навыками практического 
решения управленческих проблем; изучение мирового 
опыта менеджмента в сервисе, а также особенностей 
российского менеджмента. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.Б.14 «Менеджмент» является 
дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК):  
-  способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7);  
общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность (ОПК-4).  

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
- особенностей самоорганизации и самообразования 
(ОК-7); 
- основных методов принятия управленческих 
решений в профессиональной деятельности 
организации (ОПК-4). 
Умения: 
- планировать личное и рабочее время (ОК-7); 
- использовать методы принятия управленческих 
решений в профессиональной деятельности 
организации (ОПК-4); 



Навыки:  
- самоорганизации и самообразования в 
профессиональной деятельности (ОК-7); 
- принятия управленческих решений в 
профессиональной деятельности организации (ОПК-4). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Развитие управленческой мысли 
Тема 2. Методы менеджмента 
Тема 3. Функции менеджмента 
Тема 4. Основы самоменеджмента 
Тема 5. Разработка и принятие управленческих 
решений 
Тема 6. Руководство. Власть. Лидерство 
Тема 7.Кросс-культурный менеджмент 
Тема 8. Стратегический менеджмент 
Тема 9. Менеджмент персонала 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 2  – экзамен, 
контрольная работа 
 

Автор: доцент кафедры менеджмент, к.э.н. Д.В. Запорожец  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные 
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч., контроль 
– 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторные  
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 91 ч, контроль – 
9 ч.  

  
Цель изучения дисциплины освоение методов получения, обработки, анализа 

статистической информации, ознакомление бакалавров с 
системой статистических показателей, отражающих 
состояние и развитие экономических и социальных, 
финансовых явлений и процессов общественной жизни, 
методологией их построения и анализа. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.15 «Статистика» является 
дисциплиной базовой части Б1. 
 

Компетенции, 
 формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные (ПК): 
- способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6); 
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- методов сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 



- инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, методов анализа результатов расчетов (ОПК-3); 
- методов анализа и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявления 
тенденций изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6); 
- способов сбора и анализа данных и подготовки 
аналитического отчета (ПК-7). 
Умения: 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 
- выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3); 
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6); 
- собирать необходимые данные и анализировать их, 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7). 
Навыки: 
- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 
- выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализа результатов расчетов (ОПК-3); 
- анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6); 
- навыками сбора и анализа данных и подготовки 
аналитического отчета (ПК-7). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Предмет, задачи и система показателей 
статистики 
Тема 1. Предмет, задачи, система показателей и 
особенности методологии статистики 
Тема 2. Формы, виды и методы статистического 
наблюдения 
Тема 3. Сводка и группировка данных статистического 
наблюдения 
Раздел 2. Описательная статистика 
Тема 4. Абсолютные и относительные величины в 
статистике 
Тема 5. Средние показатели исследуемых явлений. 
Вариация признака 



Тема 6. Выборочное наблюдение в статистике 
Раздел 3. Аналитические методы в статистике 
Тема 7. Виды и методы анализа рядов динамики 
Тема 8. Индексный метод 
Тема 9. Статистические методы изучения связей между 
явлениями 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 5 – экзамен 
Заочная форма обучения:  курс 3 – экзамен, контрольная 
работа 

 
Автор: 

 
доцент кафедры статистики и эконометрики,                            
к.э.н. Е.И. Громов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социально-экономическая статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль 
– 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические  
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч, контроль – 
9 ч.  

  
Цель изучения дисциплины овладение новыми аналитическими материалами для 

оценки мероприятий в области экономической политики 
и принятия стратегических решений на макроуровне; 
анализ и использование различных источников 
информации для проведения экономических расчетов; 
составление прогнозов основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.16 «Социально-экономическая 
статистика» является дисциплиной базовой части Б1. 
 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
- 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-5); 
- способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально – экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально – 
экономических показателей (ПК-6). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- методов сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 



- методов анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. (ПК-5); 
- методов анализа и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявления 
тенденций изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6). 
Умения: 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6). 
Навыки: 
- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. (ПК-5); 
- анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Статистика населения 
Тема 2. Статистика изучения трудового потенциала 
Тема 3. Статистика занятости и безработицы  
Тема 4. Статистика рынка труда 
Тема 5. Статистика национального богатства 
Тема 6. Система показателей результатов экономической 
деятельности 
Тема 7. Статистика использования рабочего времени, 
производительности труда и эффективности 
экономической деятельности 
Тема 8. Система национальных счетов 
Тема 9. Статистика уровня жизни населения 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 5 – экзамен, курсовая 
работа 
Заочная форма обучения:  курс 3 – экзамен, курсовая 
работа 
 

 
Автор: 

профессор кафедры статистики и эконометрики,                    
д.э.н. А.Н. Герасимов 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деньги, кредит, банки» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма  обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54  ч., 
контроль –36 ч.   
Заочная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123  ч., 
контроль – 9 ч.  

  
Цель изучения дисциплины теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет на основе экономических знаний в 
различных сферах деятельности выбирать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных по денежному обращению, 
расчетам, состоянию денежной сферы, кредитной и 
банковской систем в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Деньги, кредит, банки» 
является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции, 
 формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные (ПК): 
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:   
- основных  дискуссионных  вопросов теории денег, 
кредита, банков, раскрываемых ведущими школами и 
направлениями экономической науки;элементов 
денежной, кредитной, банковской системы страны; 



общих и специфических вопросов банковской 
деятельности, функции и основных операции 
центральных и коммерческих банков (ОК-3); 
- основных способов и методов проведения мониторинга 
финансового состояния банка (ОПК- 3); 
- особенностей сбора, анализа и обработки данных для 
подготовки информационных обзоров и аналитических 
отчетов (ПК-7); 
Умения:  
- анализировать статистические материалы по 
денежному обращению, расчетам, состоянию денежной 
сферы, кредитной и банковской систем и выявлять 
основные тенденции развития денежно-кредитных 
отношений в России; применять нормы современного 
законодательства, нормативные и методические 
документы, регулирующих денежный оборот, систему 
расчетов, деятельность кредитных организаций (ОК-3); 
- осуществлять экономический анализ данных 
необходимых для составления бухгалтерской отчетности 
(ОПК-3); 
- представлять полученные результаты анализа в виде 
информационных обзоров и аналитических отчетов (ПК-
7); 
Навыки:  
- специальной терминологией в сфере денежно-
кредитных отношений; систематизации и оценки 
различных явлений и закономерностей в денежно-
кредитной сфере экономики (ОК-3); 
- определения финансовых показателей на основе 
полученных результатов расчетов (ОПК-3);  
- интерпретации полученных результатов анализа для 
информационных обзоров и аналитических отчетов (ПК-
7) 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная 
система 
Тема 1. Сущность, функции и виды денег 
Тема 2.Элементы и типы денежной системы 
Тема 3. Денежный оборот и его структура 
Тема 4.Инфляция 
Тема 5. Валютные отношения и валютная система 
Раздел 2. Кредит и кредитная система 
Тема 6. Сущность и формы кредита 
Тема 7. Кредитная система 
Раздел 3. Банки и банковская система 
Тема 8. Понятие и элементы банковской системы 
Тема 9. Организация деятельности коммерческих банков 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 - экзамен, курсовая 

работа 
Заочная форма обучения: курс 2 - экзамен, курсовая 
работа 

Автор: профессор  кафедры финансового менеджмента и 
банковского дела, д.э.н., Ю.М Склярова  

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная,  заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль 
– 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч, контроль – 
9 ч.  

  
Цель изучения дисциплины формирование у студентов комплексного и научного 

представления об основах экономических знаний по 
мировой экономике и международным экономическим 
отношениям, этапах формирования и закономерностях 
развития мирового хозяйства; анализировать 
современные социально-экономические процессы в 
мировой экономике, предпосылки, условия их 
формирования, основные возможные направления и 
последствия развития; приобретение ими практических 
навыков использования профессиональной терминологии 
в рамках изучаемой дисциплины на иностранном языке; 
ознакомление с отечественными и зарубежными 
источниками информации, способы сбора необходимых 
данных о развитии МЭ и МЭО. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.18 «Мировая экономика и 
международные экономические отношения» является 
дисциплиной базовой части Б1. 
 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4); 
профессиональные (ПК): 
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- основ экономических знаний по мировой экономике и 
международным экономическим отношениям (ОК-3); 
- профессиональной терминологии в рамках изучаемой 
дисциплины на иностранном языке (ОК-4); 
- отечественных и зарубежных источников информации, 
способов сбора необходимых данных о развитии МЭ и 
МЭО (ПК-7). 
Умения: 
- использовать основы экономических знаний по мировой 
экономике и международным экономическим 
отношениям (ОК-3); 
- использовать специальную литературу на иностранном 
языке (ОК-4); 
- использовать источники экономической, социальной 
информации и готовить по ним информационные обзоры 
(ПК-7). 
Навыки: 
- использования экономических знаний по мировой 
экономике и международным экономическим 
отношениям (ОК-3); 
- выражения своих мыслей и мнения по основным 
вопросам дисциплины на иностранном языке (ОК-4); 
- применения современных методов сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных в области 
национальной и мировой экономики и международных 
экономических отношений (ПК-7). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Мировая экономика как целостная система 
Тема 2. Международная торговля и внешнеторговая 
политика  
Тема 3. Теории международной торговли 
Тема 4. Международное разделение труда как 
материальная основа мировой экономики 
Тема 5. Международная миграция рабочей силы 
Тема 6. Международная миграция капитала 
Тема 7. Международные валютно – финансовые 
отношения стран в мировой экономике  
Тема 8. Международная экономическая интеграция 
Тема 9. Международные экономические организации 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен  
Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 
экзамен 
 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой 
экономики, к.э.н., Н.В. Воробьева 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Эконометрика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч., лабораторные 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 8 ч., лабораторные 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 124 ч, контроль – 
4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины овладение новыми методами исследования, 

теоретическими основами построения надежных 
прогнозов, объяснения сути исследуемых явлений, 
прогноза их развития, выявление возможностей 
исправления моделей, получения более надежной 
информации; формирование у бакалавра углубленной 
системы знаний в области эконометрических методов 
исследования. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.19 «Эконометрика» является 
дисциплиной базовой части Б1. 
 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные (ПК): 
- способностью на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теоретические 
и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, методы анализа результатов расчетов (ОПК-3); 
- способов построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, методы их анализа (ПК-4); 
Умения: 
- выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 



задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3); 
- на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
Навыки: 
- выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализа результатов расчетов (ОПК-3); 
- построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, их анализа (ПК-4); 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Теоретические основы эконометрического 
исследования 
Тема 2. Подготовка эмпирической базы 
эконометрического исследования 
Тема 3. Спецификация эконометрических моделей 
Тема 4. Оценка параметров регрессионных уравнений 
Тема 5. Идентификация парных эконометрических 
моделей 
Тема 6. Идентификация многофакторных 
эконометрических моделей 
Тема 7. Эконометрический анализ динамики социально-
экономических процессов 
Тема 8. Системы эконометрических уравнений 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 –дифференцированный 
зачет 
Заочная форма обучения: курс 3 – контрольная работа, 
дифференцированный зачет 

 
Автор: 

 
доцент кафедры статистики и эконометрики,                          
к.э.н. Е.И. Громов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная  
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 
4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование профессиональной культуры 

безопасности; подготовка специалиста к грамотным и 
целесообразным действиям в чрезвычайных ситуациях и 
при ликвидации их последствий; получение знаний о 
нормативно-допустимых воздействиях негативных 
факторов на человека и среду обитания. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.20 «Безопасность 
жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части 
Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-6); 
-способностью использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-
9); 
общепрофессиональные(ОПК): 
- способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 
(ОПК-4). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- основ правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6); 
- приемов первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность (ОПК-4). 
Умения: 
- использовать основы правовых знаний в различных 



сферах деятельности (ОК-6); 
- использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность (ОПК-4). 
Навыки: 
- использования основных правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-6); 
- использования приемы первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность (ОПК-4). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1.Теоретические основы БЖД 
Раздел 2.  Правовые основы БЖД 
Раздел 3. Организационные вопросы БЖД 
Раздел 4. Производственная санитария 
Раздел 5. Электробезопасность 
Раздел 6.Пожарная безопасность 
Раздел 7.БЖД в ЧС 
Раздел 8. Первая помощь пострадавшим 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 
зачет  

  
Автор: доцент кафедры физики, к.т.н. П.В. Коноплев 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История экономических учений» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения– очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч., контроль 
– 36 ч.    
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 91 ч., контроль –
9 ч.    

  
Цель изучения дисциплины формирование у студентов представлений о факторах и 

условиях развития экономических знаний, особенностях 
институционализации экономической науки; изучение 
ими процессов становления, развития и смены основных 
школ и исследовательских подходов в области 
экономической мысли; формирование предпосылок для 
получения студентами углубленных знаний о 
современном состоянии и тенденциях изменения 
экономической теории. Курс призван расширить 
профессиональный и общий интеллектуальный кругозор 
студентов. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.21  «История экономических 
учений» является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК):  
− способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 
− способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3) 
− способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-5); 
вузовские (ВК):  
− способностью выявлять  и понимать 
закономерности развития экономических отношений  и 
особенности экономического развития общества на 
разных этапах его становления (ВК-4). 

  
Знания, умения и навыки, Знания: 



получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

− основных этапов и закономерностей 
исторического развития мировоззренческих, социально и 
личностно значимых концепций в истории 
экономических учений (ОК-2); 
− особенностей формирования экономических 
знаний в трудах ученых различных научных школ (ОК-3); 
− социальных и культурных особенностей 
исторических условий формирования экономической 
науки (ОК-5); 
− особенностей становления основных 
экономических научных школ (ВК-4). 
Умения: 
− анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития мировоззренческих, социально и 
личностно значимых концепций в истории 
экономических учений (ОК-2); 
− использовать основы экономических знаний для 
обоснования особенностей различных научных школ 
(ОК-3); 
− работать в коллективе толерантно воспринимая 
социальные, этнические и культурные различия условий 
формирования экономической науки (ОК-5); 
− выявлять закономерности исторического процесса 
на разных этапах формирования исторического наследия 
и культурных традиций в трудах представителей 
различных научных школ (ВК-4). 
Навыки: 
− анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития экономической науки для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 
− применения экономических знаний для 
характеристики современного состояния экономической 
науки (ОК-3); 
− работы в коллективе, обосновывая свою точку 
зрения с позиции толерантного восприятия социальных, 
этнических и культурных особенностей различных 
научных школ (ОК-5); 
− использования закономерностей развития 
экономических отношений в процессе исследования 
различных научных школ (ВК-4). 
−  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений 
Тема 2. Экономическое учение меркантилистов 
Тема 3. Эволюция классической политической экономии 
Тема 4. Политическая экономия К. Маркса  
Тема 5. Маржинализм и формирование неоклассической 
школы 
Тема 6. Институциональное направление в 
экономической науке 
Тема 7. Экономическая теория Дж. М. Кейнса 
Тема 8. Экономическая мысль России 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен 
Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 
экзамен 

Автор: доцент кафедры экономической теории и экономики 
АПК,  к.э.н. Е.В. Скиперская 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Информатика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01   Экономика 

код направление подготовки 
 

  «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет    3 ЗЕТ, 108 час. 
 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., лабораторные 
занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 36 ч, контроль 
– 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторные 
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 91 ч, контроль 
– 9 ч.  

  
Цель изучения дисциплины изучение основных методов и средств получения, 

хранения и обработки информации при решении 
аналитических и производственных задач с помощью 
ПК; использование современных информационных 
технологий работы с производственной информацией 
включая основы алгоритмизации производственных 
задач и технологии защиты информации.  

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.22 «Информатика» является 
дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК):  
-  способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
- способностью использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии 
(ПК-8). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- роли и значения информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);  
-основных проблем защиты информации (ОПК-1);  



- принципов сбора и накопления информации (ОПК-2); 
- основ компьютерной обработка данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (ПК-8); 
Умения: 
- анализировать информационные задачи в 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- использовать стандартные приложения при решении 
производственных задач (ОПК-1); 
- использовать компьютерные технологии в решении 
задач профессиональной направленности (ОПК-2); 
- оценивать возможности функционирования ИКТ 
(ОПК-2); 
- собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать 
информацию с помощью современных ИКТ (ПК-8); 
Навыки: 
- кодирования и преобразования производственной 
информации (ОПК-1);  
- компьютерной визуализации деловой информации 
(ОПК-2); 
- работы с табличным процессом и электронными 
системами презентаций (ОПК-2); 
- выработки способов электронного решения 
производственных задач (ПК-8); 
- основ программирования производственных задач 
(ПК-8). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Информатика и информационно-
коммуникационные процессы 
Тема 1.2. Принципы кодирования и преобразования 
информации 
Тема 1.3 Информационно-логические основы 
функционирования ПК 
Раздел 2.ИТ в решении задач профессиональной 
направленности 
Тема 2.4 Создание и редактирование документов в среде 
MSWord 
Тема 2.5 Технология производственных расчетов в 
электронных таблицах MSExcel 
Раздел 3.Алгоритмизация и программирование 
производственных задач  
Тема 3.6 Алгоритмизация основных производственных 
процессов 
Тема 3.7 Основы программирования производственных 
задач 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс 1 – экзамен, контрольная 
работа  

  
Автор: профессор кафедры информационных систем,          

д.э.н., А.В. Шуваев 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Педагогика и психология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная  
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические 
занятия – 18 ч, самостоятельная работа –36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 
занятия – 4 ч, самостоятельная работа –60 ч., контроль –4 
ч.  
 

Цель изучения дисциплины обеспечение теоретико-практическими знаниями и 
умениями учащихся через усвоение ими общих основ 
психологических и педагогических знаний, необходимых 
для овладения навыками самостоятельного анализа 
различного рода социальных и профессиональных задач, 
возникающих в процессе общения и профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 
 

Учебная дисциплина Б1.Б.23 «Педагогика и психология» 
является дисциплиной базовой части Б1. 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК):  
- способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
-способностью к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7); 
общепрофессиональные (ОПК): 
-способностью находить организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность (ОПК-4). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- теоретических, прикладных психолого-педагогических 
методов организации коммуникации в сфере 
профессиональной деятельности с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий; 
- норм толерантного поведения в социальной среде, 
принципы и модели социального взаимодействия (ОК-5) 
- форм и методов самоорганизации и самообразования 
(ОК-7) 
- принципов и способов применения психологических 



знаний для решения личных, социальных, 
профессиональных задач; 
- социокультурных проблем современного 
профессионального образования (ОПК-4) 
Умения: 
- анализировать психологические процессы в различных 
коллективах с учетом этнических, конфессиональных и 
культурных различий (ОК-5) 
 - применять формы и методы самоорганизации и 
самообразования (ОК-7) 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-4) 
навыки: 
- толерантного поведения в социальной среде; 
- применения теоретических, прикладных психолого-
педагогических методов организации коммуникации в 
сфере профессиональной деятельности с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий (ОК-5) 
- самоорганизации и самообразования (ОК-7) 
- методами обработки данных необходимых для решения 
профессиональных задач; приёмами привлечения к 
целеполаганию, организации и анализу(ОПК-4) 

  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Психология как наука 
Тема 2. Мозг и психика 
Тема 3. Психология личности 
Тема 4. Темперамент, характер, способности 
Тема 5. Педагогика как наука 
Тема 6. Основные категории педагогики 
Тема 7. Становление и развитие отечественного 
профессионального образования 
Тема 8. Становление и развитие профессионального 
образования за рубежом 

  
Форма контроля       
 

Очная форма обучения:  семестр 2 - зачет  
Заочная форма обучения: курс1 - зачет, контрольная 
работа  
 

Автор: профессор кафедры педагогики, психологии и 
социологии,  д-р.пед. наук, С.И.  Тарасова  

 
 

 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Экология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет2 ЗЕТ, 72час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль - 
4ч.  

  
Цель изучения дисциплины получение знаний о связях природы и общества в 

системе «биосфера - человек», получение представления 
о значении современной экологии, ее роли в решении 
эколого-экономических проблем современности, об 
эколого-экономических механизмах по сохранению и 
защите окружающей природной среды, оценка и 
прогнозирование результатов воздействия различных 
отраслей промышленности на природную среду. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.Б.24 «Экология» является 
дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции, 
 формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК):  
- способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2);  
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональные (ОПК):  
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач(ОПК-2). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- этапов и закономерностей исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции в 
области экологии и рационального природопользования 
(ОК-2);  
- основных экономических знаний в области экологии и 
рационального природопользования (ОК-3);  
- методов сбора, анализа и обработки данных 
необходимых для решения эколого-экономических задач 
основных отраслей экономики в области охраны 



окружающей среды (ОПК-2);  
Умения:  
- анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции в области экологии и 
рационального природопользования (ОК-2);  
- использовать основы экономических знаний в области 

экологии и рационального природопользования (ОК-3);  
- собирать, анализировать и интерпретировать данные 

необходимых для решения эколого-экономических задач, 
определять экономическую эффективность 
природоохранной деятельности предприятия (ОПК-2)  
Навыки: 
- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции в области экологии и 
рационального природопользования (ОК-2);  
- анализа основных экономических знаний в области 
экологии и рационального природопользования (ОК-3);  
- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения поставленных эколого-экономических задач при 
выборе рационального способа снижения воздействия на 
окружающую среду (ОПК-2). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Предмет,  задачи, история экологии 
Тема 2. Основные законы и закономерности экологии 
Тема 3. Антропогенное воздействие на биосферу 
Тема 4. Основы рационального природопользования и 
охраны природы 
Тема 5. Экологические проблемы основных отраслей 
экономики 
Тема 6. Элементы системы управления охраной 
окружающей среды на предприятии 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1– зачет 

Заочная форма обучения: курс 1– зачет, контрольная 
работа 
 

Автор: доцент кафедры экологии и ландшафтной архитектуры, 
к.б.н., С.В. Окрут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура и спорт» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч, самостоятельная 
работа – 60 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 10ч, самостоятельная 
работа – 58ч, контроль – 4ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование в структуре общего профессионального 

образования физической культуры личности студента, 
характеризующейся определенным уровнем специальных 
знаний и интеллектуальных способностей, 
приобретенных в результате воспитания, образования и 
воплощенных посредством компетенций (знаний, 
умений, навыков)  в различные виды  физкультурно-
спортивной деятельности, культуру здорового образа 
жизни, физическое самосовершенствование, духовность и 
психофизическое  здоровье. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.25 «Физическая культура и 
спорт» является дисциплиной базовой части Б1. 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)  

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- понятий и навыков здорового образа жизни, способов 
сохранения   и укрепления здоровья (ОК-8) 
- средств физической культуры в регулировании  
работоспособности (ОК-8). 
Умения: 
- сформировать посредством физической культуры 
понимание о необходимости соблюдения здорового 
образа жизни, направленного на укрепление здоровья 
(ОК-8); 
- интегрировать полученные знания в формирование 
профессионально значимых умений и навыков (ОК-8); 
- на творческом уровне использовать и применять  
методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 



деятельности (ОК-8); 
- составлять и проводить комплексы гигиенической 
гимнастики, комплексы упражнений для развития 
отдельных физических качеств (ОК-8); 
- дозировать нагрузку в процессе занятий физическими 
упражнениями (ОК-8). 
Навыки: 
- владения методами и способами организации здорового 
образа жизни (ОК-8); 
- владения способами сохранения и укрепления здоровья 
(ОК-8); 
- владения  выполнением основных технических и 
тактических элементов базовыхвидов физкультурно-
спортивной деятельности (ОК-8); 
-  поведения человека в чрезвычайных ситуациях и 
оказания первой доврачебной помощи (ОК-8). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1.  Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 
Тема 2. Всеобщая история физической культуры и спорта 
Тема 3.  История физической культуры и спорта в 
России. 
Тема 4. Социально-биологические основы физической 
культуры. 
Тема 5.Основы здорового образа жизни студента. 
Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Тема 6. Психофизические  основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности студента. 
Тема 7. Общая физическая и спортивная подготовка в 
системе физического воспитания. 
Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 
Тема 9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 
систем физических упражнений. 
Тема 10. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
Тема11.Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов в вузах. 
Тема 12. Физическая культура в профессиональной 
деятельности бакалавра и специалиста. 
Тема 13.Гигиена физического воспитания и спорта 
Тема 14. Лечебная физическая культура при различных 
отклонениях в здоровье. 
Тема 15. Спорт и допинг. 
Тема 16. Организация и проведение спортивных 
праздников и соревнований. 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1,3,- зачет 

Заочная форма обучения: курс 1- зачет 
  
Автор            старший преподаватель кафедры физического воспитания 

и спорта С.В. Иванова 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория бухгалтерского учета» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
 

38.03.01   Экономика 
код направление подготовки 

 
     «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч., 
контроль – 4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование компетенций, направленных на 

понимание сущности и роли бухгалтерского учета, 
знания ключевых понятий, терминов, приемов работы, 
специального инструментария реализации метода 
бухгалтерского учета. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Теория бухгалтерского 
учета» является дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью выбрать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные (ПК):  
– 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-5); 
вузовские (ВК):  
– способностью овладевать базовыми теоретическими 
знаниями, уметь пользоваться российскими и 
международными нормативными документами и 
владеть знаниями ведения бухгалтерского, 
финансового учета, управленческого учета и 
формирования финансовой отчетности, анализа 
финансово-экономической деятельности 
экономических субъектов (ВК-1). 

  



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
– теоретических и организационно-правовых основ 
бухгалтерского учета; видов хозяйственного учета; 
интересов внутренних и внешних пользователей 
бухгалтерской информации; принципов, целей и задач 
бухгалтерского учета и приемов его ведения в 
организациях; основ нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в РФ; объектов бухгалтерского 
наблюдения; экономико-правовых аспектов и логики 
отражения фактов хозяйственной жизни на счетах 
бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; 
методики формирования учетных записей и форм 
документирования свершившихся фактов 
хозяйственной жизни (ВК-1); 
– первичных документов, используемых для 
оформления совершенных фактов хозяйственной 
жизни; экономико-правовых аспектов и логики 
отражения фактов хозяйственной жизни на счетах 
бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; 
методики формирования учетных записей (ОПК-3); 
– методик сбора, основных приемов и способов 
обработки бухгалтерской финансовой информации; 
состава элемента методов бухгалтерского учета, их 
назначение (ПК-5). 
Умения: 
– применять на практике положения нормативных 
документов по бухгалтерскому финансовому учету 
активов, капиталов и обязательств; идентифицировать, 
классифицировать факты хозяйственной жизни и 
определять их влияние на показатели бухгалтерской 
отчетности; оформлять учетные записи в первичных 
документах и учетных регистрах (ВК-1); 
– правильно систематизировать на бухгалтерских 
счетах отдельные факты хозяйственной жизни; 
определять влияние фактов хозяйственной жизни в 
соответствии с их экономическим содержанием на 
показатели бухгалтерской отчетности; регистрировать 
факты хозяйственной жизни в первичных документах и 
накопительно отражать их в учетных регистрах (ОПК-
3); 
– анализировать ФХЖ; адаптировать полученные в 
процессе обучения теоретические знания и 
практические навыки по теории бухгалтерского учета к 
условиям функционирования конкретного 
экономического субъекта; использовать на примере 
конкретных практических ситуаций собственное 
профессиональное суждение (ПК-5). 
Навыки: 
– приемы и методы работы с действующим 
законодательством в области бухгалтерского 
финансового учета; выбор необходимых элементов 
бухгалтерского учета; методы формирования 

 



информации об активах, обязательствах и капитале 
экономического субъекта; формирования учетных 
регистров (ВК-1); 
–практического применения элементов метода 
бухгалтерского учета, включая документирование, 
счета и двойную запись, баланс и отчетность; 
составление бухгалтерского баланса на основании 
оборотной ведомости; использование экономической и 
нормативно-правовой информации в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 
– методика применения элементов метода 
бухгалтерского учета; навыки профессионального 
суждения при описании ФХЖ; навыки анализа и 
интерпретации информации, полученной в системе 
бухгалтерского учета и отчетности (ПК-5). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1.Предмет и метод бухгалтерского учета 
Тема 2.Балансовое обобщение 
Тема 3.Бухгалтерские счета и двойная запись 
Тема 4.Синтетический и аналитический учет 
Тема 5.Классификация и план счетов 
Тема 6. Документация – элемент метода 
бухгалтерского учета 
Тема 7. Инвентаризация – элемент метода 
бухгалтерского учета 
Тема 8.Учетные регистры бухгалтерского учета 
Тема 9. Формы бухгалтерского учета 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная 
работа 

  
Автор: 
 

доцент кафедры бухгалтерского финансового учета, 
к.э.н.  А.В. Фролов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История финансов» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 
4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины изучение истории зарождения, становления и развития 

основных этапов развития финансов и финансовой 
системы России в XVIII – начале ХХ века, ее 
национальных особенностей, структуры, выявления 
внутренней взаимосвязи составляющих систему 
элементов, а также специфики их взаимодействия с 
внутренней и внешней политикой России. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.02 «История финансов» 
является дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
профессиональные (ПК): 
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
вузовские (ВК): 
- способность выявлять и понимать закономерности 
развития экономических отношений и особенности 
экономического развития общества на разных этапах его 
становления (ВК-4). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- исторических аспектов формирования системы финансов 
в России (ОК-2); 
- основных понятий и терминов возникновения истории 
финансов в России (ОК-3); 



-  отечественных и зарубежных исторических источников 
финансовой, банковской, страховой и биржевой 
информации, схем подготовки аналитических и 
финансовых обзоров и отчетов (ПК-7); 
- основных тенденции развития финансов России, 
бюджетной системы России, возникновения финансового 
контроля в России, российского государственного 
кредита, института страхования, а также валютно-
денежной системы России (ВК-4). 
Умения: 
- получать, преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в России и 
мировом сообществе о историческом развитии системы 
финансов России. Преобразовывать информацию, 
осуществлять информационную переработку текста и 
отстаивать свою гражданскую позицию об истории 
финансов России (ОК-2); 
- анализировать изученную информацию о формировании 
и развитии системы финансов России (ОК-3); 
- используя отечественные и зарубежные источники 
информации анализирует основных этапов развития 
финансов и финансовой системы России (ПК-7); 
- выявлять закономерности развития финансов России, 
бюджетной системы России, возникновения финансового 
контроля в России, российского государственного 
кредита, института страхования, а также валютно-
денежной системы России (ВК-4). 
Навыки: 
- анализа причинно-следственных связей в развитии 
истории финансов российского государства и общества 
(ОК-2); 
- логически мыслить, анализировать, обобщать и 
оценивать исторические события и процессы для оценок 
развития финансовой системы с целью решения 
профессиональных задач (ОК-3); 
- представления результатов аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи 
по вопросам функционирования и развития финансово-
кредитной системы (ПК-7); 
- владения понятиями особенности развития системы 
финансов на разных этапах ее становления, в том числе 
бюджетной системы России, возникновения финансового 
контроля в России, российского государственного 
кредита, института страхования, а также валютно-
денежной системы России (ВК-4). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Система финансового хозяйства России 
Тема 2. Развитие бюджетной системы России 
Тема 3. Финансовый контроль в России 
Тема 4. Развитие российского государственного кредита 
Тема 5. Развитие института страхования в России 



Тема 6. Этапы развития валютно-денежной системы 
России 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная 
работа 

 
Автор: 

 
доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н.  О.Н. Углицких 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Налоги и налоговая система» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01   Экономика 

код направление подготовки 
 

    «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ,  180 час 
 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 72ч., контроль 
36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа - 155ч., контроль 
– 9 ч.  

  
Цель изучения дисциплины дать студентам теоретические знания в области налогов, 

предоставить конкретную практическую информацию о 
системе налогообложения в РФ. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Налоги и налоговая система» 
является дисциплиной вариативной части 

  
Компетенция,  
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью использовать основыправовых знаний в 
различных сферах деятельности   (ОК-6); 
профессиональные (ПК): 
- 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-5); 
вузовские (ВК): 
- способностью анализировать закономерности и 
тенденции развития отечественной налоговой системы; 
рассчитывать налоговую базу и налоговые платежи на 
основе действующего законодательства и других 
нормативно-правовых актов о налогах и сборах (ВК-3); 
- способностью характеризовать основные направления 
бюджетно-налоговой и долговой политики; оценивать 
показатели проектов бюджетов и отчетов об исполнении 
бюджетов, использовать результаты оценки в ходе 
разработки предложений по развитию государственных 
и муниципальных финансов; составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финасово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 



учреждений; оценивать показатели деятельности 
некоммерческих организаций (ВК-9); 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- нормативно правовых актов, регулирующих 
отношения организации и государства в области 
налогообложения, Налогового кодекса Российской 
Федерации(ВК-3); 
- экономической сущности налогов (ОК-6); 
- принципов построения и элементов налоговых систем 
(ВК-9); 
- видов налогов в Российской Федерации и порядок их 
расчетов (ПК-5). 
Умения:  
- ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве Российской Федерации (ВК-3); 
- понимать сущность и порядок расчетов налогов (ОК-
6); 
- применять основные методы налогообложения на 
практике(ВК-9); 
- определять специфические признаки налогов, их 
характеристики и 
функции налогов (ПК-5). 
Навыки:  
- налогового регулирования экономики, налогового 
планирования и прогнозирования (ВК-3); 
- знаниями о полномочиях органов законодательной и 
исполнительной власти, органах управления налоговой 
системой, их функциях, целях и задачах (ОК-6); 
- методами налогового контроля и особенностями 
налогового регулирования в России (ВК-9); 
- ставками налога на прибыль организаций, порядком 
исчисления и сроками уплаты налога на прибыль 
организаций (ПК-5). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Основы налогообложения 
Тема 2. Экономическая сущность налогов 
Тема 3. Принципы построения и элементы налоговых 
систем 
Тема 4 Система налоговых платежей РФ 
Тема 5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения кредитной организации и государства в 
области налогообложения, Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
Тема 6. Виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов кредитной организацией 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 4 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, контрольная 
работа 

Автор: профессор кафедры финансового менеджмента и 
банковского дела, д.э.н. И. В. Таранова 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Экономика организаций АПК» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль 
самостоятельной работы – 4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование у студентов компетенций, направленных 

на овладение теоретическими знаниями принципов и 
закономерностей функционирования организации АПК 
как целостной хозяйственной системы, умениями и 
навыками оценки, планирования и управления 
деятельностью организации АПК в целях повышения ее 
эффективности. 

  
Место дисциплины  
в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.04 «Экономика организаций 
АПК» является дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК):  
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
профессиональные (ПК): 
- 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-5); 
вузовские (ВК): 
-способностью решать финансово-экономические задачи, 
рассчитывать финансовые показатели, используя  
современные методы и технологии оценки эффективности 
бизнеса; анализировать фактические и рассчитывать 
плановые показатели, характеризующие финансово-
экономическую деятельность предприятий и организаций 
(ВК-2). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- понятийно-категориального аппарата в области 
экономики организаций, а также основных экономических 



закон, необходимых для эффективного ведения 
финансово-экономической деятельности организации 
(ОК-3); 
- приемов и методов, позволяющих  анализировать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 
- методик и технологий решения финансово-
экономических задач, расчетов финансово-экономических 
показателей деятельности организации, проведения 
оценки фактических и плановых показателей, 
характеризующих  финансово-экономическую 
деятельность предприятий и организаций (ВК-2). 
Умения: 
- применять понятийно-категориальный аппарат в области 
экономики организаций, а также основные экономические 
законы, необходимые для эффективного ведения 
финансово-экономической деятельности организации 
(ОК-3); 
- применять приемы и методы, позволяющие  
анализировать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5); 
-  применять методики и технологии решения финансово-
экономических задач, расчетов финансово-экономических 
показателей деятельности организации, проведения 
оценки фактических и плановых показателей, 
характеризующих  финансово-экономическую 
деятельность предприятий и организаций (ВК-2). 
Навыки: 
-практического использования понятийно-
категориального аппарата и основных экономических 
законов при ведении финансово-экономической 
деятельности организации (ОК-3); 
- практического использования приемов и методов 
анализа и интерпретации бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий, 
чтобы в дальнейшем использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений (ПК-5); 
- использования на практике методики и технологии 
решения финансово-экономических задач, расчетов 
финансово-экономических показателей деятельности 
организации, проведения оценки фактических и плановых 
показателей, характеризующих  финансово-
экономическую деятельность предприятий и организаций 
(ВК-2). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины  

Тема 1. Агропромышленный комплекс: понятие, 
сущность, сферы. 



(основные разделы и темы) Тема 2. Экономическая сущность организации АПК и 
механизм ее функционирования. Внешняя и внутренняя 
среда организаций АПК. 
Тема 3. Организационная и производственная структура 
организации АПК. 
Тема 4. Основные фонды организации АПК : состав, 
структура и эффективность их использования.  
Тема 5. Оборотные средства организации АПК: состав, 
классификация и эффективность использования.  
Тема 6. Трудовые ресурсы организации АПК. 
Организация, нормирование и оплата труда. 
Тема 7. Издержки производства и себестоимость 
продукции 
Тема 8. Прибыль как результат деятельности 
организации АПК. 
организации 
Тема 9. Комплексная оценка финансового состояния 
организации АПК 
Тема 10. Эффективность деятельности организаций 
АПК и диагностика экономической безопасности 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 3 – зачет, контрольная 
работа 

  
Автор: Профессор кафедры экономической теории и экономики 

АПК, д.э.н. В.В. Куренная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Банковское законодательство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 
 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма  обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 18ч., самостоятельная работа – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч, практические 
занятия –6 ч, самостоятельная работа –56 ч., контроль – 
4 ч.   

  
 
Цель изучения дисциплины 

формирование у студентов целостной системы знаний 
по теоретическим,   практическим и законодательным 
аспектам банковской деятельности, основам 
функционирования структурных элементов банковской 
системы в соответствии с международными 
стандартами, ориентируемых на повышение 
конкурентоспособности российской финансово-
банковской системы. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 
 

Учебная дисциплина Б1.В.05 «Банковское 
законодательство» является дисциплиной вариативной 
части 

  
Компетенция,  
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
 – способностью использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности  (ОК-6); 
профессиональные (ПК): 
– способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет  (ПК-7) 
вузовские (ВК): 
– способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов, организовывать деятельность по их 
разработке и продвижению (ВК-8). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
− правовых основ образования и деятельности 
банковской системы, места банковской системы в 
кредитно-финансовой системе страны; места и роли 



банковского права среди других отраслей российского 
права; основных правовых категории в банковской 
сфере  (ОК-6); 
− методов сбора и анализа необходимых данных для 
подготовки информационного обзора и/или 
аналитического отчета в области банковского 
законодательства на основе отечественных и 
зарубежных источников информации (ВК-8); 
− содержания отечественных и зарубежных 
источников банковского законодательства, его 
особенности в условиях развития российской и 
зарубежной экономики (ПК-7). 
Умения: 
− использовать специальную терминологию и 
нормативно-правовые документы в области банковского 
законодательства (ОК-6); 
− использовать отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет в области банковского 
законодательства (ВК-8); 
− собирать необходимую информацию для 
подготовки информационного и аналитического обзора 
(ПК-7). 
Навыки: 
− использования специальной терминологии и 
нормативно-правовых документов в области 
международных валютно-кредитных и финансовых 
отношений (ОК-6); 
− использования отечественных и зарубежных 
источников информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет в области банковского 
законодательства (ВК-8); 
− использования отечественных и зарубежных 
источников банковского законодательства для сбора 
необходимых данных для анализа и подготовки 
информационного и аналитического обзора (ПК-7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Правовое обеспечение функционирования 
банковской системы 
Раздел 2. Правовое регулирование банковской 
деятельности 
Раздел  3. Правовое регулирование банковских сделок и 
операций  

  
Форма итогового 
контроля знаний  

Очная форма обучения: семестр 4 – зачет  
Заочная форма обучения: курс 3– контрольная работа, 
зачет 

  
Автор: 
 

доцент кафедры финансового менеджмента и 
банковского дела, к.э.н. Е.А. Остапенко  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Финансы» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01   Экономика 

код направление подготовки 
 

     «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ,  144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 
36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции –  8 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 119 ч., контроль – 
9 ч.  

  
Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся базовых теоретических 

знаний в области финансов, сфер и звеньев финансовой 
системы, финансовых отношений государства, 
организаций и домашних хозяйств, эффективного 
управления финансами в рыночных условиях на основе 
анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовании полученных сведений для 
принятия управленческих решений, приобретения опыта в 
решении задач финансового характера; развитие 
способностей  оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансовой системы государства на 
основе знаний нормативных правовых актов по 
управлению финансами. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.06 «Финансы» является   
дисциплиной вариативной части  

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- 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-5); 
вузовские (ВК):  
- способностью  оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансовой системы государства; 
знать федеральные законы, законы субъектов Российской 
Федерации, нормативно-правовые акты представительных 



органов местного самоуправления по управлению 
финансами (ВК-6). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
− основных теоретических положений и ключевых 
понятий в области финансов (ВК-6); 
− позиций ведущих школ и направлений современной 
финансовой науки (ВК-6); 
− основ организации и функционирования финансовой 
системы (ВК-6); 
− закономерностей организации финансовых отношений 
на макро- и микро-уровне (ПК-5);  
− основных нормативных правовых документов по 
управлению финансами (ВК-6);  
− основ управления финансами, его функциональных 
элементов (ВК-6); 
− теоретических подходов к разработке и механизму 
реализации финансовой политики (ВК-6); 
− структуры и источников формирования финансовых 
ресурсов на макроуровне, а также на уровне коммерческих 
(некоммерческих) организаций (ПК-5); 
− организации системы финансового планирования и 
контроля; основных принципов и методов управления 
финансово-бюджетными потоками;  задач и функций 
органов управления финансами (ПК-5); 
− особенностей формирования отчетности на 
предприятиях различных форм собственности, 
организациях, ведомствах (ПК-5); 
− типовых методик расчета основных финансовых 
показателей для определения эффективности финансовой 
деятельности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств (ПК-5).  
Умения: 
− анализировать во взаимосвязи финансовые явления и 
процессы на микро- и макроуровнях (ВК-6);  
− выявлять финансовые проблемы при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 
учетом возможных социально-экономических последствий 
(ВК-6); 
− использовать источники финансовой, экономической, 
управленческой информации для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 
− ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности (ВК-6);  
− анализировать и интерпретировать данные о 
финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения финансовых показателей (ПК-5);  
− применять на практике методы финансового контроля, 
планирования, прогнозирования (ПК-5);   
− рассчитывать на основе типовых методик финансовые 



показатели (ПК-5);  
− делать обоснованные выводы и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5). 
Навыки: 
− использования теоретических знаний для принятия 
верных финансовых решений в практической деятельности 
(ВК-6); 
− поиска необходимых нормативных и законодательных 
документов и работы с ними в профессиональной 
деятельности (ВК-6); 
− профессиональной аргументации при разработке 
стандартных ситуаций в сфере финансово-экономической 
деятельности  (ВК-6); 
− интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств 
(ПК-5); 
− владения современными методиками расчета и анализа 
финансовых показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне (ПК-5). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы 
функционирования финансов 
Тема 1. Понятие и назначение финансов 
Тема 2.  Финансовая система 
Тема 3. Финансы организаций 
Тема 4. Финансы домохозяйств 
Тема 5. Государственные и муниципальные финансы 
Тема 6. Финансовый рынок как механизм 
перераспределения финансовых ресурсов 
Раздел 2. Управление финансами 
Тема 7. Финансовое регулирование социально-
экономических процессов 
Тема 8. Финансовая политика 
Тема 9. Функциональные основы управления финансами 
Тема 10. Организационно-правовые основы управления 
финансами 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 4 – экзамен, курсовая 

работа 
Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, курсовая 
работа 

  
Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н.  И.И. Глотова  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Финансы домашних хозяйств» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01   Экономика 

код направление подготовки 
 

       «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., 
контроль –  4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины освоение обучающимися теоретических основ 

финансов домашних хозяйств как институциональной 
единицы экономики, обеспечивающей 
инвестиционными ресурсами все сектора экономики; 
формирование у обучающихся целостного 
представления об организационно-экономических 
аспектах управления домашними финансами.  

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.07. «Финансы домашних 
хозяйств» является дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
− способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
профессиональные (ПК):  
− способностью, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
− категориальных экономических основ, места 
финансов домашних хозяйств в финансовой системе 
государства и институциональной экономике (ОК-3);  
− особенностей финансовых отношений и  структуры 
бюджета домашних хозяйств; структуры баланса 
денежных доходов и расходов населения; объектов 
инвестирования домашних хозяйств (ОК-3); 
− методов  сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач в 
части управления финансами домашних хозяйств (ПК-



7). 
Умения: 
− использовать основы экономических знаний в 
управлении финансами домашних хозяйств (ОК-3);  
− применять теоретические и методические приемы 
исследования для выявления современных финансовых 
проблем домашних хозяйств (ПК-7); 
− осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения задач в области управления 
финансами домашних хозяйств (ПК-7). 
Навыки: 
− применения экономических закономерностей в 
управлении рисками финансов домашних хозяйств 
(ОК-3); 
финансового планирования и формирования личных 
комплексных финансовых планов на основе  сбора, 
анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ПК-7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Организация финансов домашних хозяйств 
Тема 2. Управление финансами домашних хозяйств 
Тема 3. Финансовый портфель домашнего хозяйства 
Тема 4. Пенсионный портфель домашнего хозяйства 
Тема 5. Формирование инвестиционного портфеля 
домашнего хозяйства 
Тема 6. Услуги коммерческих банков для населения 
Тема 7. Ценные бумаги как объект инвестирования для 
граждан 
Тема 8. Страховая защита 
Тема 9. Налоги как статья расходов домашних 
хозяйств 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная 
работа 

  
Автор: 
 

профессор кафедры финансов, кредита и страхового 
дела, д.э.н.  Л.В. Агаркова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 «Финансовый менеджмент» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки  

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

 

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия 
– 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 36 час. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 
час.  

  
Цель изучения дисциплины теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет на базе полученных знаний по 
управлению финансовыми ресурсами и денежными 
потоками организации использовать инструментальные 
средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов, находить организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности 
и готовность нести за них ответственность, обосновать 
полученные выводы, собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих 
решений в области управления финансовыми ресурсами и 
денежными потоками организации. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.08 «Финансовый менеджмент» 
является дисциплиной вариативной части 
 

Компетенция,  
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
− способностью осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
 профессиональные (ПК):  
− 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-5). 
вузовские (ВК):  



− способностью решать финансово-экономические 
задачи, рассчитывать финансовые показатели, используя 
современные методы и технологии оценки эффективности 
бизнеса; анализировать фактические и рассчитывать 
плановые показатели, характеризующие финансово-
экономическую деятельность предприятий и организаций 
(ВК-2). 
−  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- набора данных, необходимых для решения 
профессиональных задач в области финансового 
менеджмента (ОПК-2); 
- финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. (ПК-5); 
- финансовых показателей, используя современные методы и 
технологии оценки эффективности бизнеса; анализировать 
фактические и рассчитывать плановые показатели, 
характеризующие финансово-экономическую деятельность 
предприятий и организаций при управлении финансовыми 
ресурсами (ВК-2); 
Умения:  
- осуществления сбор данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. (ПК-5); 
- рассчитывать финансовые показатели, используя 
современные методы и технологии оценки эффективности 
бизнеса; анализировать фактические и рассчитывать 
плановые показатели, характеризующие финансово-
экономическую деятельность предприятий и организаций 
при управлении финансовыми ресурсами (ВК-2); 
Навыки: 
- осуществления сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач при 
управлении финансовыми ресурсами и денежными потоками 
(ОПК-2); 
- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и навыками использования полученных сведений для 
принятия управленческих решений в области управления 
финансовыми ресурсами и денежными потоками (ПК-5); 
- решать финансово-экономические задачи, рассчитывать 
финансовые показатели, используя современные методы и 
технологии оценки эффективности бизнеса; анализировать 
фактические и рассчитывать плановые показатели, 
характеризующие финансово-экономическую деятельность 
предприятий и организаций при управлении финансовыми 
ресурсами и денежными потоками (ВК-2) 



Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 
 

Раздел 1. Базовые показатели финансового менеджмента 
(ОПК-2; ПК-5) 
Тема 1.2 Введение в «финансовый менеджмент» 
Тема 1.3 Финансовая отчетность в системе финансового 
менеджмента 
Тема 1.4 Финансовый и операционный рычаги в финансовом 
менеджменте 
Раздел 2. Оперативное управлениефинансовыми 
ресурсами организации (ОПК-2; ПК-5; ВК-2) 
Тема 2.5 Денежные потоки предприятия 
Тема 2.6 Управление финансовым обеспечением 
Тема 2.7 Комплексное оперативное управление оборотными 
активами и краткосрочными обязательствами предприятия 
Тема 2.8 Финансовая политика в сфере текущей 
деятельности предприятия. Финансирование текущей 
деятельности предприятия  
Тема 2.9 Управление денежными средствами и дебиторской 
задолженностью 
Раздел 3. Стратегия управления финансовыми 
ресурсами организации (ОПК-2; ПК-5; ВК-2) 
Тема 3.10 Управление структурой капитала 
Тема 3.11 Дивидендная политика на предприятиях 
Тема 3.12 Финансы маркетинга 
Тема 3.13 Финансовое планирование 
Тема 3.14 Антикризисное управление финансами 
 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 7 – экзамен, курсовая 
работа 
Заочная форма обучения: курс 4 – экзамен, курсовая 
работа 
 

 

Автор доцент кафедры финансового менеджмента и 
банковского дела, к.э.н. Л.А. Латышева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансовые рынки и институты» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 Профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ,  144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 
36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 
9 ч.  

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов целостного представления о 
финансовом рынке и его сегментах, о финансовых 
инструментах (ценных бумагах и производных 
финансовых инструментах) и их практическом 
применении, о видах финансовых институтов и их роли, и 
функциях на финансовых рынках 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.09 «Финансовые рынки и 
институты» является   дисциплиной вариативной  части  

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать риски с использованием 
математических методов, статистических баз данных, 
методов экспертных оценок и реализовывать политику 
андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7); 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе банковского 
и страхового рынков, выбирать приоритетные направления 
продаж финансовых продуктов, организовывать 
деятельность по их разработке и продвижению (ВК-8); 

  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- содержания отечественных и зарубежных научных 
публикаций по финансовым рынкам (ПК-7); 
- математических методов, статистических баз данных, 
методов экспертных оценок, направления политики 
андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7); 



- тенденции развития финансовых рынков и приоритетных 
направлений продаж финансовых продуктов (ВК-8) 
Умения: 
- анализировать данные и подготовить информационный 
обзор о состоянии хозяйствующих субъектов и 
финансового рынка в целом (ПК-7); 
- вырабатывать управленческие решения по эффективному 
формированию и использованию экспертных оценок 
рисков на финансовых рынках (ВК-7); 
- оценивать современное состояние и тенденции развития 
финансовых рынков, выбирать приоритетные направления 
продаж финансовых продуктов, организовывать 
деятельность по их разработке и продвижению (ВК-8) 
Навыки: 
- поиска и использования информации для подготовки 
информационно-аналитических отчетов о состоянии 
хозяйствующих субъектов и финансового рынка в целом 
(ПК-7); 
- разработки и реализации политики андеррайтинга 
финансовых институтов (ВК-7); 
- принятия комплексных и эффективных решений в 
области банковского, страхового, инвестиционного и 
портфельного управления проектами (ВК-8) 

  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Инфраструктура финансового рынка и его 
финансовые посредники 
Тема 1. Современный финансовый рынок и особенности 
его регулирования 
Тема 2. Финансовые институты и фонды коллективного 
инвестирования 
Тема 3. Международные финансово-кредитные институты 
Раздел 2. Сегменты современного финансового рынка 
Тема 1. Фондовый рынок 
Тема 2. Кредитный рынок 
Тема 3. Валютный рынок 
Тема 4. Рынок страховых услуг 
Тема 5. Рынок драгоценных металлов 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 5 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 3 – экзамен, контрольная 
работа 
 

Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н. О.Н. Углицких 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Страхование» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки  
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль 
– 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль 
– 9 ч.  

  
Цель изучения дисциплины формирование у студентов комплекса базовых знаний, 

умений и навыков теории страхования, ознакомление с 
историей развития отраслей и видов страхования, 
механизмом и принципами страхования и сострахования, 
экономическими, правовыми и организационными 
основами страхового дела, особенностями 
перестрахования, раскрытия сущностных основ 
взаимодействия теории и практики страхового дела, 
необходимости страхования, его роли и  значения в 
современных рыночных условиях развития 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.10 «Страхование» является 
дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные (ПК): 
- способностью использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать риски с использованием 
математических методов, статистических баз данных, 
методов экспертных оценок и реализовывать политику 
андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7); 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 



продуктов, организовывать деятельность по их 
разработке и продвижению (ВК-8). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- смысла и методик расчета страховых тарифов и 
страховых резервов (ОПК-3); 
- финансовых основ страховой деятельности для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей (ОПК-3); 
- наиболее распространенных специализированных 
компьютерных программ, применяемых страховыми 
организациями для обработки данных (ПК-8); 
- социально-экономической сущности страхования, связи 
страхования с рисками (ВК-7); 
- понятийно-терминологического аппарата сферы 
страхования; нормативно-правовой базы страхования 
(ВК-8); 
- основных методов оценки страховых рисков и способов 
страховой защиты от них (ВК-7); 
- практики проведения и особенностей отдельных 
отраслей страхования, видов страховой деятельности и 
видов страхования (ВК-8) 
Умения: 
- решать базовые задачи страховой деятельности на 
основе использования необходимых источников 
информации в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);  
- оценить финансовую устойчивость страховщика и 
качество страхового портфеля, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
(ОПК-3); 
- выполнять необходимые расчеты страхового тарифа, 
обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами 
(ОПК-3); 
- использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач в области страхования 
современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-8); 
- использовать принципы классификации страхования, 
выбирать приоритетные направления продаж страховых 
продуктов (ВК-8); 
- определять оптимальные варианты снижения рисков в 
страховании (ВК-7); 
- дать характеристику современного состояния, проблем 
и тенденций развития страхового рынка РФ (ВК-8); 
- реализовывать политику страховогоандеррайтинга (ВК-
7); 
- рассчитать ущерб и страховое возмещение в 
имущественном, личном страховании и страховании 
ответственности (ВК-7); 



Навыки: 
- проведения актуарных расчетов (ОПК-3); 
- оценки динамики показателей страховой организации и  
обоснования полученных выводов (ОПК-3); 
- пользования новейших технологий страховых компаний 
по взаимодействию с клиентами (ПК-8); 
- владения основами оценки и хеджирования страховых 
рисков с использованием математических методов, 
статистических баз данных и методов экспертных оценок 
(ВК-7);  
- организации деятельности и реализации политики 
страхового андеррайтинга (ВК-7); 
- расчетов страхового возмещения и страховых выплат 
(ВК-7); 
- эффективного проведения разных видов страхования 
(ВК-8);  
- рассмотрения статистических данных с целью 
выявления тенденций изменения социально-
экономических показателей национального страхового 
рынка (ВК-8). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Объективная необходимость и сущность 
страхования, принципы, организационно-правовые и 
экономические основы формирования страховых 
отношений 
Тема 1.1 Экономическая сущность и необходимость 
страхования 
Тема 1.2 Юридические основы страховых отношений, 
договор страхования; страховой тариф и страховая 
премия 
Тема 1.3 Организационные и финансовые основы 
деятельности страховой компании 
Тема 1.4 Страховая компания и ее инвестиционная 
деятельность 
Раздел 2. Механизм осуществления страховой 
деятельности 
Тема 2.1 Страхование имущества юридических и 
физических лиц 
Тема 2.2 Страхование ответственности 
Тема 2.3 Личное страхование 
Раздел 3. Страховой рынок и участники страховых 
отношений. Перестрахование как часть страхового 
рынка 
Тема 3.1 Современное состояние страхового рынка 
России 
Тема 3.2 Особенности российского перестраховочного 
рынка. 
Тема 3.3 Страхование в системе международных 
экономических отношений 
 
 

  



Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 – экзамен, курсовая 
работа  
Заочная форма обучения: курс 3 – экзамен, курсовая 
работа 

  
Автор: доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 

к.э.н. Ю.Е. Клишина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 «Инвестиции» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки  

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 
 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 
36 час. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 
9 час.  
 

Цель изучения дисциплины теоретическое и практическое ознакомление обучающихся 
с основами инвестирования - науке управления 
инвестиционными потоками организации, направленной 
на достижение его целей по финансированию 
инвестиционных вложений,  которая позволяет на базе 
полученных знаний о характере, специфике инвестицийи 
практического проведения анализа и диагностики 
деятельности хозяйствующего субъекта, осуществить сбор, 
анализ и обработку источников финансовой, бухгалтерской 
и иной информации, содержащихся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и возможность использования полученных 
сведений для принятия управленческих решений в области 
инвестиционной деятельности и решения 
профессиональных задач. Изучение курса «Инвестиции» 
способствует развитию у обучающегося экономического  
мышления, развивает навыки ведения работы по оценке 
эффективности инвестиционной деятельности. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.11 «Инвестиции» является 
дисциплиной вариативной части 
 

Компетенция,  
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональных (ОПК): 
− способностью выбрать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональных (ПК):  
− 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-5). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- инструментальных средств для обработки экономических 
данных в области инвестиционной деятельности в 
соответствии с поставленной задачей (ОПК-3); 
- финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. для 
инвестиционной деятельности (ПК-5); 
Умения:  
- выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в области инвестиционной 
деятельности в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов экономической оценки 
инвестиций (ОПК-3); 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. для целей инвестирования 
(ПК-5); 
Навыки: 
- выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных в области инвестиционной 
деятельности в соответствии с поставленной задачей, 
навыками анализа результатов расчетов экономической 
оценки инвестиций и обоснования полученных выводов 
(ОПК-3); 
- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и навыками использования полученных 
сведений для принятия управленческих решений в области 
инвестиционной деятельности (ПК-5). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Экономическая сущность инвестиционной 
деятельности (ОПК-3) 
Тема 1.1 Сущность инвестиций, их классификация и 
формы  
Тема 1.2 Понятие инвестиционный рынок и 
инвестиционная среда 
Тема 1.3 Инвестиционная политика и факторы ее 
определяющие 
Раздел 2. Источники финансирования инвестиционной 
деятельности (ОПК-3; ПК-5) 
Тема 2.4 Формы и методы финансирования инвестиций 
Тема 2.5 Привлечение инвестиционных ресурсов 
Тема 2.6 Капитальные вложения и инвестиции в 
недвижимость 
Тема 2.7 Управление инвестициями 
Раздел 3. Инвестиционный анализ (ОПК-3; ПК-5) 

 



Тема 3.8 Инвестиционные проекты и их классификация 
Тема 3.9 Методы подхода оценки инвестиционного проекта 
Тема 3.10 Бизнес-план инвестиционного проекта 
Раздел 4.  Основы инновационной деятельности (ОПК-
3; ПК-5) 
Тема 4.11 Понятие инноваций и основные этапы 
инновационного процесса 
Тема 4.12 Комплексное обеспечение инновационной 
деятельности 
Тема 4.13 Государственное регулирование инновационной 
деятельности 
 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 6 – экзамен, курсовая 
работа 
Заочная форма обучения: курс 3 – экзамен, курсовая работа 
 

 

Автор доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 
дела, к.э.н. Л.А. Латышева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Бюджетный учет и отчетность» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., 
практические занятия – 6 ч., самостоятельная работа 
– 92 ч, контроль – 4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний 

и практических навыков по методологии и 
организации бухгалтерского учета в учреждениях 
бюджетной сферы, а также способности к 
интерпретации и использованию отчетных данных 
для принятия управленческих решений. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.12 «Бюджетный учет и 
отчетность» является дисциплиной вариативной 
части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- способностью анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать (ПК-5); 
вузовские (ВК): 
- способностью овладевать базовыми 
теоретическими знаниями, уметь пользоваться 
российскими и международными нормативными 
документами и владеть знаниями ведения 
бухгалтерского, финансового учета, управленческого 
учета и формирования финансовой отчетности, 
анализа финансово-экономической деятельности 
экономических субъектов (ВК-1) 
- способностью характеризовать основные 
направления бюджетно-налоговой и долговой 
политики; оценивать показатели проектов бюджетов 
и отчетов об исполнении бюджетов, использовать 
результаты оценки в ходе разработки предложений 
по развитию государственных и муниципальных 
финансов; составлять бюджетные сметы казенных 



учреждений и планы финасово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; оценивать показатели деятельности 
некоммерческих организаций (ВК-9). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- порядка ведения бухгалтерского, финансового 
учета, управленческого учета и формирования 
финансовой отчетности, анализа финансово-
экономической деятельности экономических 
субъектов (ПК-5) 
- методов анализа и интерпретации 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 (ВК-1) 
- основных направлений бюджетно-налоговой и 
долговой политики (ВК-9) 
Умения: 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. (ПК-5) 
- пользоваться базовыми теоретическими знаниями, 
российскими и международными нормативными 
документами (ВК-1) 
- оценивать показатели проектов бюджетов и отчетов 
об исполнении бюджетов, использовать результаты 
оценки в ходе разработки предложений по развитию 
государственных и муниципальных финансов (ВК-9) 
Навыки: 
- анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
навыками использования полученных сведений для 
принятия управленческих решений в области 
инвестиций (ПК-5) 
- ведения бухгалтерского, финансового учета, 
управленческого учета и формирования финансовой 
отчетности, анализа финансово-экономической 
деятельности экономических субъектов (ВК-5) 
- составления бюджетных смет казенных 
учреждений и планов финасово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; оценивания показателей деятельности 
некоммерческих организаций (ВК-9) 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Модуль 1. Бюджетный учет 
Тема 1. Организация бюджетного учета в 
учреждениях 



Тема 2. Учет основных средств, нематериальных и 
непроизведенных активов 
Тема 3. Учет материальных запасов 
Тема 4. Учет денежных средств и финансовых 
вложений 
Тема 5. Учет требований в бюджетных учреждениях 
Темы 6. Учет расчетов и обязательств в бюджетных 
учреждениях 
Темы 7. Учет труда и его оплаты 
Тема 8. Учет финансового результата 
Модуль 2. Бюджетная отчетность 
Тема 9. Учет санкционирования расходов 
Тема 10. Виды бухгалтерской отчетности 
Тема 11. Порядок составления бухгалтерской 
отчетности 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 5 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 3 – контрольная 
работа, зачет  

  
Автор: доцент кафедры бухгалтерского управленческого 

учета, к.э.н. доцент М.Н. Татаринова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Государственные и муниципальные финансы» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01   Экономика 

код направление подготовки 
 

     «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ,  144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль 
– 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль 
–  9 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся системных знаний в сфере 

функционирования государственных и муниципальных 
финансов, их месте в финансовой системе России, а 
также практических навыков финансовой деятельности 
государственных и муниципальных органов власти; дать 
обучающимся понимание о механизмах организации, 
планирования, стимулирования, управления 
государственными и муниципальными финансами; 
развитие способностей  оценивать современное 
состояние и тенденции развития финансовой системы 
государства на основе знаний нормативных правовых 
актов по управлению государственными и 
муниципальными финансами; осуществлять сбор, анализ, 
обработку данных, необходимых для решения заданий в 
области бюджетной – налоговой и долговой политики; 
анализировать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в отчетности об исполнении бюджетов и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений в области бюджетирования на 
макроуровне. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.13 «Государственные и 
муниципальные финансы» является   дисциплиной 
вариативной части  

  
Компетенции, формируемые 
в результате освоения 
дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
профессиональные (ПК):  
- способностью, используя отечественные и зарубежные 



источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
вузовские (ВК):  
- способностью  оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансовой системы государства; 
знать федеральные законы, законы субъектов Российской 
Федерации, нормативно-правовые акты 
представительных органов местного самоуправления по 
управлению финансами (ВК-6); 
- способностью характеризовать основные направления 
бюджетно-налоговой и долговой политики; оценивать 
показатели проектов бюджетов и отчетов об исполнении 
бюджетов, использовать результаты оценки в ходе 
разработки предложений по развитию государственных и 
муниципальных финансов; составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финасово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
оценивать показатели деятельности некоммерческих 
организаций (ВК-9). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- основ организации и особенностей управления 
государственными и муниципальными финансами  (ОПК-
2); 
- современных подходов отечественных и зарубежных 
исследователей в области государственных и 
муниципальных финансов, опубликованных в ведущих 
профессиональных изданиях (ПК-7); 
- методов оценки и обобщения результатов научных 
исследований, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями в области 
государственных и муниципальных финансов, методики 
составления информационного обзора и/или 
аналитического отчета (ПК-7); 
- содержания государственных и муниципальных 
финансов, их места в финансовой системе (ВК-6);  
- основных нормативных правовых документов по 
управлению государственными и муниципальными 
финансами (ВК-6);  
- инструментов управления государственным и 
муниципальным долгом; особенностей управления 
бюджетами на различных уровнях и внебюджетными 
фондами (ВК-6); 
- направлений реализации бюджетно-налоговой и 
долговой политики государства в современных условиях 
(ВК-9);   
- особенностей бюджетного процесса на федеральном, 
региональном и местном уровнях (ВК-9);   
- механизмов организации, планирования и движения 
государственных и муниципальных финансов (ВК-9); 
Умения: 

 

 



- анализировать нормативные правовые документы и 
статистические материалы по финансовым вопросам 
(ОПК-2);  
- анализировать происходящие финансовые процессы, их 
влияние на макроэкономическую стабильность и 
социальное развитие, давать им объективную оценку 
(ОПК-2); 
- выявлять современные проблемы организации и 
функционирования государственных и муниципальных 
финансов, охарактеризовать пути их решения (ПК-7);  
- обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления 
развития в сфере государственных и муниципальных 
финансов (ПК-7); 
- осуществлять подготовку информационного обзора 
и/или аналитического отчета в области государственных 
и муниципальных финансов (ПК-7); 
- применять нормативные правовые акты, регулирующие 
организацию государственных и муниципальных 
финансов; анализировать современные тенденции 
развития государственных и муниципальных финансов в 
Российской Федерации, подходы к оценке эффективности 
их организации (ВК-6); 
- выявлять современные проблемы организации и 
функционирования государственных и муниципальных 
финансов, охарактеризовать пути их решения (ВК-6); 
- использовать основные показатели бюджетного 
планирования и документы, необходимые для разработки 
бюджета (ВК-9);  
- оценивать показатели исполнения бюджетов и 
бюджетов внебюджетных фондов, использовать их в ходе 
разработки предложений по совершенствованию 
механизма формирования и использования 
государственных и муниципальных финансов (ВК-9);  
- давать оценку устойчивости бюджетов и внебюджетных 
фондов, анализировать качество управления 
государственными и муниципальными финансами, 
определять условия и направления совершенствования 
деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по управлению финансовыми 
ресурсами (ВК-9); 
Навыки: 
- самостоятельного изучения и анализа новых 
теоретических разработок в области государственных и 
муниципальных финансов (ОПК-2);   
- работы с финансовой информацией в практической 
деятельности (ОПК-2);   
- владения способами сбора и обработки информации, 
необходимой в процессе управления государственными и 
муниципальными финансовыми ресурсами (ОПК-2); 
- самостоятельного исследования специфики процессов 



управления на уровне государственных и муниципальных 
финансов (ПК-7);  
- владения современными методами сбора, обработки и 
анализа информации в области государственных и 
муниципальных финансов, содержащейся в ведущих 
отечественных и зарубежных изданиях (ПК-7);  
- составления информационного обзора и/или 
аналитического отчета в области государственных и 
муниципальных финансов (ПК-7); 
- поиска необходимых нормативных и законодательных 
документов и навыками работы с ними в 
профессиональной деятельности (ВК-6);  
- самостоятельного исследования специфики процессов 
управления финансовой системой страны на уровне 
государственных и муниципальных органов власти (ВК-
6); 
-  планирования федерального, регионального или 
муниципального бюджета (ВК-9);   
- владения основными методиками анализа структуры и 
динамики показателей доходов и расходов бюджетов всех 
уровней и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов (ВК-9); 
- исследования правовых и экономических аспектов 
межбюджетных отношений в Российской Федерации 
(ВК-9);   
- оценки сбалансированности бюджетов различных 
уровней (ВК-9);  
-  владения индикаторами оценки бюджетной 
обеспеченности субъектов федерации и муниципальных 
образований (ВК-9); 
 - владения методиками расчета, анализа и оценки 
показателей формирования и использования 
государственных и муниципальных финансовых 
ресурсов, эффективности управления государственным и 
муниципальным долгом, качества управления 
государственными и муниципальными финансами (ВК-
9);  
- использования результатов оценки в ходе разработки 
предложений по развитию государственных и 
муниципальных финансов  (ВК-9)  

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Основы государственных и муниципальных 
финансов 
Тема 1. Содержание и организационно-правовые основы 
государственных и муниципальных финансов 
Тема 2. Управление государственными и 
муниципальными финансами 
Раздел 2. Бюджетная система Российской Федерации 
Тема 3. Бюджетная система государства, основы ее 
построения 
Тема 4.  Межбюджетные отношения 
Тема 5. Формирование бюджетов органов 



государственной власти и органов местного 
самоуправления  
Тема 6.  Бюджетный процесс, его организация 
Тема 7. Внебюджетные фонды в системе социального 
страхования. Формирование государственных 
внебюджетных фондов 
Раздел 3. Система государственного и 
муниципального кредита 
Тема 8. Государственные и муниципальные 
заимствования 
Тема 9. Государственный и муниципальный долг, 
управление им 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 7 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 4 – экзамен, контрольная 
работа  

  
Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н.  И.И. Глотова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Инструменты денежно-кредитной политики» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01   Экономика 

код направление подготовки 
 

    «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия –36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия –8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 
4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет раскрыть экономическую сущность 
денежно-кредитной политики, исследовать 
закономерности, практику функционирования и развития 
инструментов денежно-кредитного регулирования; 
исследовать экономическую сущность деятельности 
центральных банков в современных кредитных системах;  
изучить системы инструментов денежно-кредитного 
регулирования. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.14 «Инструменты денежно-
кредитной политики» является дисциплиной вариативной 
части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью находить организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность (ОПК-4); 
профессиональные (ПК):  
− способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6); 
вузовские (ВК):  
− способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов, организовывать деятельность по их разработке 
и продвижению (ВК-8).  
 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- теоретико-методологических основ 
профессиональной деятельности в области денежно-
кредитной политики  и готовность нести за них 
ответственность (ОПК-4); 
- источников статистической информации о развитии 
отдельных инструментов денежно-кредитного 
регулирования (ОПК-4); 
- основных современных проблем в области денежно-
кредитного регулирования, закономерности 
функционирования денежного и кредитного рынков (ПК-
6); 
- отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях (ПК-6);  
- отечественных и зарубежных источников 
информации, необходимых для сбора  данных, их 
анализа,   информационного обзора и подготовки 
аналитического отчета (ПК-6);  
- современного состояния и тенденций развития 
финансового, в том числе банковского и страхового 
рынков, выбирать приоритетные направления продаж 
финансовых продуктов (ВК-8) 
Умения: 
 - находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность (ОПК-4); 
- пользоваться источниками статистической 
информации о развитии отдельных инструментов 
денежно-кредитного регулирования (ПК-6); 
- анализировать тенденции, процессы и инструменты 
денежно-кредитного рынка (ПК-6); 
− оценивать макроэкономические показатели 
денежно-кредитной сферы различных стран, 
анализировать тенденции, процессы и инструменты 
денежно-кредитного рынка (ВК-8) 
Навыки: 
- работы с аналитическими материалами для выбора  
вариантов организационно-управленческих решений 
(ОПК-4); 
- применения методических знаний и практических 
навыков в сфере исследования денежно-кредитной 
политики (ОПК-4); 
− анализ отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях (ПК-6); 
- оценивать современное состояние и тенденции 
развития финансового, в том числе банковского и 
страхового рынков (ВК-8); 
- выбирать приоритетные направления продаж 
финансовых продуктов, организовывать деятельность по 
их разработке и продвижению (ВК-8) 

  
Краткая характеристика Раздел 1. Теоретические основы денежно-кредитной 



учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

политики. 
Тема 1. Становление и развитие  денежно-кредитной 
политикив России 
Тема 2. Общая характеристика денежно-кредитной 
политики государства 
Тема 3. Денежное обращение в эпоху становления и 
развития капиталистической России. 
Тема 4. Советская денежно-кредитная политика 
Раздел 2. Методы и инструменты денежно-кредитного 
регулирования 
Тема 5. Теоретические основы реализации денежно-
кредитной политики 
Тема 6. Разработка и реализация денежно-кредитной 
политики России 
Тема 7. Денежно-кредитная политика Центрального банка 
Тема 8. Методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 
Тема 9. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ 
РФ. 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 – зачет 

Заочная форма обучения:курс 3 – контрольная работа, 
зачет 

  
Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н. Т.В. Скребцова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Аудит» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 
  
Программой дисциплины  
предусмотрены следующие  
виды занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч., практические 
занятия –36 ч., самостоятельная работа – 72 ч., контроль – 
36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 155 ч,, контроль – 9 
ч.  

  
Цель изучения дисциплины приобретение углубленных теоретических знаний и 

практического навыка организовать и осуществлять аудит в 
организациях, выявлять ошибки отраженные в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.15 «Аудит» является 
дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК -3); 
профессиональные (ПК): 
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 
вузовские (ВК): 
- способностью подготавливать и проводить аудиторские 
проверки, осуществлять контрольные процедуры и 
организацию системы внутреннего контроля в организациях 
разного профиля и организационно-правовых форм (ВК-5); 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- теории современных информационных технологий (ОПК-
3); 
- отечественных и зарубежных источников информации, 
методики анализа и подготовки информационных обзоров, 
методики составления аналитического отчета (ПК-7); 
- системы законодательного и нормативного регулирования 



аудиторской деятельности, методики планирования, 
составления программ и проведения аудиторских процедур 
(ВК-5); 
Умения: 
- анализировать и подготавливать аналитический отчет, 
применять современные технологии при решении задач, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы (ОПК-3); 
- использовать отечественные и зарубежные источники 
информации, собирать необходимые данные для 
информационных обзоров (ПК-7); 
- планировать, организовывать и проводить аудиторскую 
проверку отдельных аспектов бухгалтерского учета и 
отчетности, разрабатывать программы аудиторских 
проверок; обобщать результаты проверок и составлять 
аудиторские заключения; разрабатывать рекомендации по 
результатам аудиторской проверки,  осуществлять проверку 
состояния внутреннего контроля (ВК-5); 
Навыки: 
- использования инструментальных средств для обработки 
экономических данных. (ОПК -3); 
методами анализа и подготовки информационных обзоров, 
методами составления аналитического отчета (ПК-7).- 
самостоятельного овладения знаниями по основам аудита и 
практики его развития (ВК-5); 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Аудит в системе финансового контроля 
Тема 2. Общие методические подходы к аудиторской 
проверке 
Тема 3. Оформление результатов аудита 
Тема 4. Аудит внеоборотных активов 
Тема 5. Аудит материально-производственных запасов 
Тема 6. Аудит денежных средств 
Тема 7. Аудит затрат на производство 
Тема 8. Аудит расчетов 
Тема 9. Аудит финансовых результатов 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 6 – экзамен 

Заочная форма обучения:  курс 3 – экзамен, контрольная 
работа 
 

Автор: профессор кафедры экономического анализа и аудита,  
д.э.н. И. Ю. Скляров 
 

 

 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Банковское дело» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма  обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  5 ЗЕТ, 180 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции –  36 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч., 
контроль – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции –  8 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 155 ч., 
контроль – 9 ч.   

  
Цель изучения дисциплины теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, которая позволяет на базе полученных 
знаний о банковской системе и закономерностях ее 
развития, функционирования, представлений о 
механизмах банковского дела – проведения 
коммерческими банками различных видов основных 
и дополнительных банковских операций, способах и 
технологии управления видами банковской 
деятельности, необходимых для решения 
профессиональных задач, дать целостною оценку 
состояния и перспектив развития банковского бизнеса, 
посредством исследования российских и 
международных нормативных документов, данных 
ведения бухгалтерского, финансового учета, 
ориентируемых на повышение конкурентоспособности 
российской финансово-банковского сектора 
экономики. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.16 «Банковское дело» от 
является дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью выбрать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные (ПК): 
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-5); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов, организовывать деятельность по их 
разработке и продвижению (ВК-8). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:   
- этапов и закономерностей исторического развития 
банков, основ экономических отношений внутри и 
между кредитными институтами; экономических 
основ функционирования кредитных институтов в 
ходе их деятельности; содержания, функций и 
методов, необходимых для решения поставленных 
профессиональных задач (ОПК-3); 
- основные нормативно-правовые документы в 
банковской сфере (ПК-5); 
- экономических основ функционирования 
финансового, банковского и страхового рынков (ВК-
8); 
Умения:  
- выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы в банковской сфере 
(ОПК-3); 
- экономические основы функционирования 
кредитных институтов в ходе их деятельности (ПК-5); 
 - оценивать современное состояние и тенденции 
развития финансового, в том числе банковского и 
страхового рынков, выбирать приоритетные 
направления продаж финансовых продуктов, 
организовывать деятельность по их разработке и 
продвижению (ВК-8). 
Навыки:  
- выявления внешних факторов, влияющих на 
деятельность кредитной организации и ее 
экономическую эффективность (ОПК-3); 
- владения современными методами сбора, анализа и 
обработки данных необходимых для решения 
поставленных профессиональных задач (ОПК-3); 
- практического применения правовых норм в 
профессиональной деятельности (ПК-5); 
 - организовывать деятельность по направлениям 
продаж финансовых продуктов, их разработке и 
продвижению (ВК-8). 

 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1.Современная банковская система в России  
Тема 2. Порядок создания, регистрации, ликвидации 
коммерческого банка и лицензирования банковской 



деятельности в РФ.  
Тема 3. Организационные основы деятельности 
коммерческого банком.  
Тема 4. Пассивные операции коммерческого банка и 
его ресурсы  
Тема 5. Активы и активные операции коммерческого 
банка 
Тема 6. Основные показатели деятельности 
коммерческого банка  
Тема 7. Организация расчетно-кассового 
обслуживания клиентов коммерческого банка 
Тема 8. Межбанковские расчеты: сущность, функции, 
виды 
Тема 9. Организация кредитного процесса в банке 
Тема 10. Кредитование юридических лиц в банках 
Тема 11. Кредитование в банках физических лиц 
Тема 12. Операции коммерческого банка с ценными 
бумагами и его инвестиционная политика  
Тема 13. Валютные операции и внешнеэкономическая 
деятельность коммерческого банков  
Тема 14. Дополнительные операции коммерческих 
банков  
Тема 15. Доходы и прибыль коммерческого банка  
Тема 16. Ликвидность и платежеспособность 
коммерческого банка  
Тема 17. Характеристика оценки рисков 
коммерческого банка 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 7 - экзамен, курсовая 

работа 
Заочная форма обучения: курс 4 - экзамен, курсовая 
работа  

  
Автор: профессор  кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., Ю.М Склярова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Международные валютно-кредитные отношения» 

по подготовке магистра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч., практические занятия 
– 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч, практические занятия 
– 6 ч, самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 ч.  

  
Цель изучения дисциплины формирование у студентов целостной системы знаний по 

теоретическим и прикладным аспектам финансовых и 
валютно-кредитных отношений, основам функционирования 
валютной системы, международных рынков валюты, золота, 
драгоценных металлов, ценных бумаг, и выработку 
способностей обрабатывать экономические данные при 
помощи соответствующего инструментария, готовить 
информационные обзоры и аналитические отчеты. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.17 «Международные валютно-
кредитные отношения» является дисциплиной вариативной 
части 
 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные (ПК):  
– способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет  (ПК-7). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
− специальных терминологий, принятых в области 
международных валютно-кредитных и финансовых 
отношений, и нормативно-правовых документов, 
регулирующих валютные отношения (ОПК-3);  
− методов сбора и анализа необходимых данных для 
подготовки информационного обзора и/или аналитического 
отчета в области международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений на основе отечественных и 
зарубежных источников информации (ПК-7);  



Умения: 
− оценивать влияние условий и факторов формирования 
международных валютных, кредитных, финансовых систем 
и рынков на процессы, происходящие в российской 
экономике (ОПК-3);  
– анализировать основные тенденции, особенности развития, 
факторы формирования современных международных 
валютно-кредитных отношений, мировой валютной системы 
как формы организации валютных отношений, валютного 
регулирования и валютной политики, выявлять особенности 
формирования валютного курса и его регулирования в 
современных условиях, использования финансовых 
инструментов на мировом валютном рынке (ПК-7);  
Навыки: 
– экономико-теоретического анализа; методами научного 
познания МВКО в условиях глобализации 
мирохозяйственных связей (ОПК-3); 
−  расчета валютной котировки,  кросс-курсов, анализа  
платежного баланса стран, сроков и стоимости кредита (ПК-
7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Валютная система и валютный рынок 
Раздел 2. Регулирование валютных отношений и 
институциональная структура 
Раздел 3. Международный рынок капиталов, структура и 
инструментарий  

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс 4 – экзамен, контрольная 
работа 
 

Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 
дела, к.э.н. Е.А. Остапенко  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансы некоммерческих организаций» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки  
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная  
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 
4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины изучение закономерностей развития и специфики 

финансовых отношений, а также особенностей 
функционирования отдельных элементов системы 
управления финансами в некоммерческих организациях 
на основе выявления тенденций в функционировании и 
развитии финансового сектора и хозяйствующих 
субъектов 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.18 «Финансы некоммерческих 
организаций» является дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции, 
 формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- 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-5); 
вузовские (ВК): 
- способностью подготавливать и проводить аудиторские 
проверки, осуществлять контрольные процедуры и 
организацию системы внутреннего контроля в 
организациях разного профиля и организационно-
правовых форм (ВК-5); 
- способностью характеризовать основные направления 
бюджетно-налоговой и долговой политики; оценивать 
показатели проектов бюджетов и отчетов об исполнении 
бюджетов, использовать результаты оценки в ходе 
разработки предложений по развитию государственных и 
муниципальных финансов; составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
оценивать показатели деятельности некоммерческих 



организаций (ВК-9). 
  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- тенденций функционирования современной экономики 
на макро- и микроуровне, финансово-экономических 
предпосылок развития некоммерческих организаций в 
России (ВК-9);  
- основ и специфики организации экономической и 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов в 
современных условиях, специфики финансовых 
отношений некоммерческих организаций (ВК-9); 
- основ построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
некоммерческих организаций (ПК-5);  
- видов доходов и расходов некоммерческих организаций 
(ПК-5);  
- особенностей разработки и реализации финансовой 
политики некоммерческих организаций; этапов 
финансового планирования и видов финансовых планов 
некоммерческих организаций (ПК-5) 
- видов, форм и методов финансового контроля в 
некоммерческих организациях с целью осуществления 
контрольных процедур и организации системы 
внутреннего контроля финансово-хозяйственной 
деятельности в некоммерческих организациях разного 
профиля и организационно-правовых форм (ВК-5) 
Умения: 
- использовать исторический опыт развития 
некоммерческих организаций в современной российской 
практике (ВК-9);  
- анализировать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в нормативно-правовых актах, 
регулирующих финансовые отношения хозяйствующих 
субъектов некоммерческого сектора (ВК-9); 
- использовать источники финансовой, экономической и 
другой информации для определения дополнительных 
источников финансирования деятельности 
некоммерческих организаций (ПК-5); 
-  анализировать конкретные виды доходов 
некоммерческой организации, структурировать их 
расходы и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 
- подбирать оптимальные методы контроля исходя из 
особенностей финансово-хозяйственной деятельности 
некоммерческих организаций; проводить финансовый 
контроль и интерпретировать его результаты (ВК-5) 
Навыки: 
- владения инструментарием финансового контроля 
деятельности некоммерческих организацийразного 
профиля и организационно-правовых форм (ВК-5) 
- владения приемами и методами сбора и анализа 
информации для выявления тенденций в 



функционировании и развитии  финансового сектора и 
некоммерческих организаций (ВК-9);  
- сбора и обработки статистической и фактической 
информации об объемах доходов и поступлений 
некоммерческой организации;  методологией анализа 
расходов некоммерческой организации (ПК-5);  
- владения методами анализа финансовых ресурсов 
некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм (ПК-5);   
- сбора, обработки и анализа информации о финансовых 
ресурсах (финансовых отношениях) некоммерческих 
организаций (ВК-9). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Организационные основы деятельности 
некоммерческих организаций 
1.1 Виды некоммерческих организаций, их 
характеристика и цели деятельности  
1.2 Механизм хозяйствования некоммерческих структур 
Раздел 2. Финансовое обеспечение деятельности 
некоммерческих организаций 
2.1 Содержание финансов некоммерческих организаций 
2.2 Формирование и использование финансовых ресурсов 
бюджетных учреждений 
2.3 Финансы некоммерческих организаций иных 
организационно-правовых форм 
2.4 Особенности формирования и использования 
целевого капитала некоммерческой организации 
Раздел 3. Особенности управления финансами 
некоммерческих организаций 
3.1 Финансовое планирование в некоммерческих 
организациях 
3.2 Контроль финансово-хозяйственной деятельности 
некоммерческих организаций  

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 7 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 
работа 

  
Автор: профессор кафедры финансы, кредит и страховое дело, 

д.э.н. Б.А. Доронин 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансово-экономическая статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 
4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины получение обучающимися знаний в области 

статистических методов сбора, обработки и анализа 
данных об образовании и функционировании 
финансовых ресурсов для использования их в 
практической деятельности. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.19  «Финансово-экономическая 
статистика» является дисциплиной вариативной части 
 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- способностью на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теоретические 
и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4); 
- способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать риски с использованием 
математических методов, статистических баз данных, 
методов экспертных оценок и реализовывать политику 
андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- методов построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, анализа и интерпретации 
полученных результатов (ПК-4); 
- методов анализа и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявления 
тенденций изменения социально-экономических 



показателей (ПК-6); 
- способов оценки рисков с использованием 
математических методов, статистических баз данных, 
методов экспертных оценок (ВК-7). 
Умения: 
- на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6); 
- оценивать риски с использованием математических 
методов, статистических баз данных, методов экспертных 
оценок и реализовывать политику андеррайтинга 
финансовых институтов (ВК-7). 
Навыки: 
- построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, анализа и интерпретации 
полученных результатов (ПК-4); 
- анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6); 
- оценки рисков с использованием математических 
методов, статистических баз данных, методов экспертных 
оценок (ВК-7). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Предмет, задачи и система показателей 
финансово-экономической статистики 
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики финансово-
экономической статистики 
Тема 2. Статистика государственных финансов. 
Статистика государственного бюджета 
Тема 3. Системы статистических показателей финансовой 
деятельности предприятий и (организаций) 
Раздел 2. Макроэкономическая статистика 
Тема 4. Статистические показатели денежного обращения 
Тема 5. Статистические показатели инфляции и цен 
Тема 6. Статистические показатели банковской и 
биржевой деятельности 
Раздел 3. Дифференциация рисков в отраслях 
экономики 
Тема 7. Статистические показатели страхования 
Тема 8. Статистические показатели налогов и 
налогообложения 
Тема 9. Статистические показатели финансовых рынков  
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 8 – зачет 
Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 
работа 

Автор: профессор кафедры статистики и эконометрики,                
д.э.н. А.Н. Герасимов 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы корпоративных финансов» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма  обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4ЗЕТ, 144 час 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 20 ч., практические 
занятия – 34 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль 
– 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 125  ч., контроль 
– 9 ч.  

  
Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся теоретических основ и 

практических навыков в области организации и 
управления финансами корпораций (организаций), на 
основе анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности организаций и анализа их финансово-
экономической деятельности; развитие у 
обучающихсяспособностей решать финансово-
экономические задачи, рассчитывать финансовые 
показатели, используя современные методы и технологии 
оценки эффективности бизнеса и разработки 
оперативных и стратегических финансовых решений. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.20 «Корпоративные финансы» 
является дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- 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-5); 
вузовские (ВК):  
- способностью овладевать базовыми теоретическими 
знаниями, уметь пользоваться российскими и 
международными нормативными документами и владеть 
знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 
управленческого учета и формирования финансовой 
отчетности, анализа финансово-экономической 
деятельности экономических субъектов (ВК-1); 
- способностью решать финансово-экономические задачи, 



рассчитывать финансовые показатели, используя 
современные методы и технологии оценки 
эффективности бизнеса; анализировать фактические и 
рассчитывать плановые показатели, характеризующие 
финансово-экономическую деятельность предприятий и 
организаций (ВК-2); 
- способностью анализировать закономерности и 
тенденции развития отечественной налоговой системы; 
рассчитывать налоговую базу и налоговые платежи на 
основе действующего законодательства и других 
нормативно-правовых актов о налогах и сборах (ВК-3). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:   
- основ построения, расчета и анализа современной 
системы показателей для определения эффективности 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 
(ПК-5); 
- действующей нормативно-правовой базы, 
регулирующей формирование финансовой отчетности 
корпорации (ВК- 1); 
- современных методов и технологий оценки 
эффективности бизнеса и анализа финансовых и 
инвестиционных решений компании для определения 
стоимости компании и принятия эффективных 
финансовых решений (ВК-2); 
- содержания законодательных актов в области 
налогообложения корпоративных финансов для 
разработки налоговой политики корпорации (ВК - 3). 
Умения:  
-анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий (корпораций) различных форм 
собственности и использовать полученные сведения для 
принятия оперативных управленческих решений (ПК-5); 
-оценивать финансовую результативность операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности корпорации 
для определения перспектив развития и принятия 
эффективных финансовых решений (ПК-5); 
- использовать нормативные документы в финансовой 
деятельности корпорации (ВК-1); 
- интерпретировать финансовую информацию для оценки 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 
(ВК-1); 
- рассчитывать абсолютные и относительные показатели, 
характеризующие финансовое состояние корпорации 
(ВК-2); 
- оценивать стоимость и структуру капитала, определять 
оптимальные источники финансирования компании для 
определения стоимости компании и принятия 
эффективных финансовых решений (ВК-2);  
- рассчитывать плановые показатели, характеризующие 
финансово-экономическую деятельность корпорации для 
эффективного управления финансами корпорации (ВК - 
2); 
- обосновывать решения по оптимизации отдельных 
налогов с учетом действующего законодательства и 
других нормативно-правовых актов о налогах и сборах 



(ВК-3) 
Навыки:  
- владения методикой анализа финансового состояния 
корпорации (ПК-5); 
- принятия оперативных и стратегических финансовых 
решений в области управления финансами различных 
корпоративных структур (ПК-5);  
- работы с нормативными правовыми документами в 
области организации финансовой деятельности 
корпорации (ВК-1); 
- владения современными методами финансового анализа 
(ВК-1); 
- владения современными эффективными подходами 
управления финансами корпорации (ВК-2); 
- владения основными инструментами налогового 
планирования (ВК-3) 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Введение в корпоративные финансы 
Тема 1. Сущность и организация корпоративных 
финансов. 
Тема 2. Корпоративная отчетность и финансовая 
информация. 
Раздел 2. Управление источниками финансирования 
активов 
Тема 3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. 
Тема 4. Управление затратами и финансовыми 
результатами корпорации. 
Тема 5. Инновационная и инвестиционная деятельность 
корпорации. 
Раздел 3. Управление активами 
Тема 6. Управление активами корпорации. 
Тема 7. Финансовая политика корпорации. 
Тема 8. Финансовый риск-менеджмент. 
Раздел 4. Финансовое планирование и современные 
аспекты корпоративного финансового управления 
Тема 9. Налоговое планирование деятельности 
корпорации. 
Тема 10. Финансовое планирование и прогнозирование в 
корпорации. 
Тема 11. Оперативная финансовая работа. 
Тема 12. Корпоративное управление и стоимость 
компании 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 5 - экзамен, курсовая 

работа 
Заочная форма обучения: курс 3 - экзамен, курсовая 
работа  
 

Авторы: доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н., Е.П.   Томилина 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Маркетинг» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 
4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины изучение системы маркетинга, конкурентных позиций 

предприятия, его потенциальных возможностей на 
соответствующем рынке в рамках принятой стратегии 
развития, которая может быть реализована благодаря 
грамотным маркетинговым решениям менеджеров 
компании; формирование у студентов представления о 
грамотном использовании  приемов и методов 
маркетинга. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1. В.21 «Маркетинг» является являетс  
дисциплиной вариативной части 

 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
 профессиональные (ПК): 
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- основ сбора, анализа и обработки маркетинговых 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
- основ использования отечественных и зарубежных 
источников маркетинговой информации, сбора 
необходимых данных,  при проведении маркетингового 
анализа и подготовки информационного обзора и/или 
аналитического отчета (ПК-7).  
Умения: 
- осуществлять сбор, анализ и обработку маркетинговых 



данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
  - использовать на практике отечественные и зарубежные 
источники маркетинговой информации, собирать 
необходимые данные анализировать их и подготавливать 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-
7). 
Навыки: 
 - практическим  опытомсбора, проведения 
маркетингового  анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 
 - практическим опытом использования отечественных и 
зарубежных источников маркетинговой информации, для 
сбора необходимых данных, анализа и подготовки 
информационного обзора и/или аналитического отчета 
(ПК-7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы 
 
 
 

Тема 1. Понятие и сущность маркетинга 
Тема 2. Система маркетинговой  информации.  
Маркетинговые исследования 
Тема 3. Сущность управления маркетинговой 
деятельностью 
Тема 4.Рынок в системе маркетинга 
Тема 5.Основные особенности рынка услуг 
Тема 6. Товар в системе маркетинга 
Тема 7. Ценообразование в системе маркетинга 
Тема 8. Сбытовая политика 
Тема 9. Система маркетинговых коммуникаций 

 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 3 – зачет, контрольная 
работа 

  
Автор: доцент кафедры экономической теории и экономики 

АПК, к.э.н. И.Ю. Антонова  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория экономического анализа» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки  

 
 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 
Программой дисциплины   
предусмотрены следующие    
виды занятий:                           

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия 
– 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия 
– 6 ч., самостоятельная работа – 56ч., контроль – 4ч 

Цель изучения дисциплины 
 

освоения дисциплины является теоретическая и практическая 
подготовка обучающихся, которая позволяет на базе 
полученных знаний об  основных методах, приёмах и видах 
анализа финансово-экономической деятельности 
экономических субъектов, осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач, дать целостною оценку состояния и 
перспектив развития организации, посредством исследования 
российских и международных нормативных документов, 
данных бухгалтерского, финансового, управленческого учета 
и финансовой отчетности. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.22 «Теория экономического 
анализа» является дисциплиной вариативной части 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 
 

общепрофессиональные (ОПК):  
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 
профессиональные (ПК) 
- 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-5); 
 вузовские (ВК):  
- способностью овладевать базовыми теоретическими 
знаниями, уметь пользоваться российскими  и 
международными нормативными документами и владеть 
знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 
управленческого учета и формирования финансовой 



отчетности, анализа финансово-экономической деятельности 
экономических субъектов (ВК-1). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 
 

Знания: 
- источников информации для экономического анализа, 
её видов и способов обработки данных для решения 
профессиональных задач(ОПК-2); 
- приёмов и способов экономического анализа(ОПК-2); 
- типовых методик анализа основных экономических 
показателей (ПК-5); 
- показателей эффективности финансово-
экономической деятельности и факторов, на них влияющих 
(ПК-5); 
- основных понятий, категорий и инструментов 
экономического анализа(ВК-1); 
- направлений, видов экономического анализа и 
областей их применения(ВК-1). 
Умения: 
- осуществлять поиск, классификацию и обработку 
информации для решения профессиональных задач(ОПК-2); 
- применять основные приёмы и способы экономического 
анализа(ОПК-2); 
- применять методы экономического анализа для 
выявления значимых тенденций развития предприятия (ПК-
5); 
- использовать типовые методики анализа показателей 
эффективности финансово-экономической деятельности и 
выявления факторов, на них влияющих (ПК-5); 
- обосновать направления анализа, выбрать его целевую 
направленность и способы применения (ВК-1). 
Навыки: 
- подготовки информационного обеспечения 
проведения экономического анализа(ОПК-2); 
- владения приемами и способами экономического 
анализа процессов в деятельности организации(ОПК-2); 
- применения типовых методик экономического анализа 
(ПК-5); 
- расчета и анализа основных показателей, 
характеризующих финансово-экономическую деятельность 
экономических субъектов и определения факторов, на них 
влияющих (ПК-5); 
- определения вида анализа, его целевой 
направленности и применения для решения 
профессиональных задач (ВК-1). 
-  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 
 
 

Раздел 1. Теоретические положения экономического 
анализа 
Тема 1. Научные основы экономического анализа. 
Тема 2. Информационное обеспечение экономического 
анализа. 
Тема 3. Роль экономического анализа в информационном 
обеспечении управления. 



Раздел 2. Виды экономического анализа 
Тема 4. Виды экономического анализа. 
Тема 5. Применение отдельных видов экономического 
анализа. 
Тема 6. Основы факторного анализа. 
Раздел 3. Методика экономического анализа 
Тема 7. Приёмы и способы экономического анализа. 
Тема 9. Методы экономического анализа деятельности 
предприятия. 
Тема 9. Резервы повышения эффективности финансово-
экономической деятельности. 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 4 – зачет 
Заочная форма обучения: курс2 – зачет, контрольная работа 
 

Автор: доцент кафедры экономического анализа и аудита,                  
к.э.н. Т.Н.Стеклова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  328 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: практические занятия – 328ч. 
Заочная форма обучения: практические занятия – 10ч., 
самостоятельная работа – 314ч., контроль – 4ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование в структуре общего профессионального 

образования физической культуры личности студента, 
характеризующейся определенным уровнем 
специальных знаний и интеллектуальных способностей, 
приобретенных в результате воспитания, образования и 
воплощенных посредством компетенций (знаний, 
умений, навыков)  в различные виды  физкультурно-
спортивной деятельности, культуру здорового образа 
жизни, физическое самосовершенствование, духовность 
и психофизическое  здоровье. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.23 «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту является дисциплиной 
вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)  

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- понятий и навыков здорового образа жизни, способов 
сохранения   и укрепления здоровья (ОК-8) 
- средств физической культуры в регулировании  
работоспособности (ОК-8) 
Умения: 
- сформировать посредством физической культуры 
понимание о необходимости соблюдения здорового 
образа жизни, направленного на укрепление здоровья 
(ОК-8) 
- интегрировать полученные знания в формирование 
профессионально значимых умений и навыков (ОК-8) 
- на творческом уровне использовать и применять  
методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 



профессиональной деятельности (ОК-8) 
- составлять и проводить комплексы гигиенической 
гимнастики, комплексы упражнений для развития 
отдельных физических качеств (ОК-8) 
- дозировать нагрузку в процессе занятий физическими 
упражнениями (ОК-8) 
Навыки: 
- владения методами и способами организации 
здорового образа жизни (ОК-8) 
- владения способами сохранения и укрепления 
здоровья (ОК-8) 
- владения  выполнением основных технических и 
тактических элементов базовыхвидов физкультурно-
спортивной деятельности (ОК-8)  
-  поведения человека в чрезвычайных ситуациях и 
оказания первой доврачебной помощи (ОК-8) 
 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

ОФП, профессионально-прикладная физическая 
подготовка, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, футбол, гимнастика, атлетическая 
гимнастика, вольная борьба, фитнес-аэробика, туризм. 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1,2,3,4.5,6 - зачет 

Заочная форма обучения: курс 1- зачет 

  
Автор      старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта С.В. Иванова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Биржевое дело» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 
4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины овладение студентами знаний о состоянии и тенденциях 

развития биржевого рынка, особенностях осуществления 
биржевых операций и специфических чертах биржевых 
товаров, формирование у студентов систематических 
знаний в области биржевого дела, навыков решения 
аналитических и исследовательских задач современными 
техническими средствами и информационными 
технологиями, выявлять тенденции развития 
финансового рынка, в том числе рынка ценных бумаг, 
Российской Федерации и зарубежных стран. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Биржевое дело» 
является дисциплиной по выбору вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- способностью использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов, организовывать деятельность по их 
разработке и продвижению (ВК-8);  

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
– применения опыта решений аналитических и 
исследовательских задач в сфере биржевого дела, а также 
цифровых коммуникационных средств и передовых 
технологий торговли на бирже (ПК-8); 
–  поиска направления формирования биржевого рынка, в 
том числе рынка финансовых инструментов на 



отечественных и зарубежных торговых площадках (ВК-
8). 
Умения: 
– решения аналитических и исследовательских задач в 
ходе работы на бирже, и применения передовых 
информационных технологий и технических средств 
биржевой торговли (ПК-8); 
– выявления ключевых факторов формирования 
биржевого рынка, в том числе том числе рынка 
финансовых инструментов на отечественных и 
зарубежных торговых площадках (ВК-8).  
Навыки: 
– расчета ценовых колебаний биржевых котировок с 
применением цифровых систем удаленного управления 
торговлей на биржевых площадках (ПК-8); 
– моделирования приоритетных цепей событий развития 
финансового рынка, в том числе том числе рынка 
финансовых инструментов на отечественных и 
зарубежных торговых площадках (ВК-8). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. История развития биржевой торговли 
Тема 2.  Регулирование биржевой деятельности 
Тема 3. Сущность и виды биржевого хеджирования  
Тема 4. Биржевые сделки, их сущность 
Тема 5. Брокерская фирма, ее место на бирже 
Тема 6. Организация биржевой торговли и ее участники 
Тема 7. Биржевые товары 
Тема 8. Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных 
бумаг 
Тема 9. Валютный рынок и валютные операции 
 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 5 – зачет 
Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, 
зачет 
 

Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н.  О.Н. Углицких  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Страховое дело в АПК» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль 
– 4 ч.  

  
 
 

Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов современных 
фундаментальных знаний в области 
сельскохозяйственного страхования, необходимости 
страхования агропромышленного производства, его 
роли и значения в современных экономических 
условиях в сельском хозяйстве 

  
 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02«Страховое дело в 
АПК» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. 

  
 
 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- способностью использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии 
(ПК-8); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов, организовывать деятельность по их 
разработке и продвижению (ВК-8). 

  
 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- современных информационных технологий, 
применяемых в страховом деле в АПК (ПК-8); 
- исторических аспектов формирования рынка 
сельскохозяйственного страхования в России (ВК-8). 
Умения: 
- осуществлять поиск информации, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения аналитических и 
исследовательских задач в сфере страхового дела в 



АПК (ПК-8); 
- оценивать современное состояние и тенденции 
развития рынка сельскохозяйственного страхования, 
выбирать приоритетные направления продаж 
страховых продуктов сельхозотоваропроизводителям, 
организовывать деятельность по их разработке и 
продвижению (ВК-8). 
Навыки: 
- методами решения аналитических и 
исследовательских задач в сфере 
сельскохозяйственного страхования, используя 
технические средства и информационные технологии 
(ПК-8); 
- анализа современного состояния и тенденций 
развития рынка сельскохозяйственного страхования, 
выбора приоритетных направлений продаж страховых 
продуктов в АПК, организовывать деятельность по их 
разработке и продвижению (ВК-8). 

  
 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1.Сельское хозяйство как объект страхования 
Тема 2.Страхование сельскохозяйственных культур 
Тема 3.Страхование сельскохозяйственных животных 
Тема 4.Страхование имущества аграрных 
формирований 
Тема 5.Сельскохозяйственное страхование 
от чрезвычайных ситуаций 
Тема 6.Страховые правоотношения в сельском 
хозяйстве 

  
 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 5 – зачет 
Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 
работа 
 

Автор: доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н.  О.Н. Углицких 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Бухгалтерский учет в коммерческих банках» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 
0 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 
ч. 

  
Цель изучения дисциплины получение специалистами прочих знаний по вопросам 

теории, правил организации и практики ведения 
бухгалтерского учета в коммерческих банках, а также 
деловыми качествами, позволяющими адаптироваться в 
рыночной экономике 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Бухгалтерский учет в 
коммерческих банках» является дисциплиной по выбору 
вариативной части 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- 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-5); 
вузовские (ВК):  
- способностью овладевать базовыми теоретическими 
знаниями, уметь пользоваться российскими и 
международными нормативными документами и владеть 
знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 
управленческого учета и формирования финансовой 
отчетности, анализа финансово-экономической 
деятельности экономических субъектов (ВК-1); 
общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью находить организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность (ОПК-4). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 

Знания: 
- основных принципов и правил ведения бухгалтерского 



изучения дисциплины учета, активов, обязательств и собственного капитала 
коммерческого банка (ВК-1); 
- формирования детальной, достоверной и содержательной 
информации о деятельности кредитной организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним 
пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 
учредителям, участникам организации, а также внешним - 
инвесторам, кредиторам и другим пользователям 
бухгалтерской отчетности (ОПК-4); 
- методологического обеспечения отражения в учете 
совершаемых банком операций, а также осуществления 
контрольных и аналитических функций, обеспечение 
обязательств банка (ПК-5). 
Умения: 
- использования системы знаний о принципах 
бухгалтерского учета для разработки и обоснования 
учетной политики коммерческого банка (ВК-1); 
- ведения подробного, полного и достоверного 
бухгалтерского учета всех банковских операций, наличия и 
движения требований и обязательств, использования, 
кредитной организацией материальных и финансовых 
ресурсов (ОПК-4); 
- анализирования и интерпретирования финансовой 
отчетности, сформированной в соответствии с 
требованиями; использования на примере конкретных 
практических ситуаций собственное профессиональное 
суждение; выделения проблем и оценивания в каком 
порядке их нужно решать (ПК-5). 
Навыки: 
- теоретических знаний и практических навыков по 
применению приемов и способов ведения учета и 
составлению отчетности в коммерческом банке (ВК-1); 
- выявления внутрихозяйственных резервов для 
обеспечения финансовой устойчивости кредитной 
организации, предотвращения отрицательных результатов 
ее деятельности и использование бухгалтерского учета для 
принятия управленческих решений (ОПК-4); 
- анализа и интерпретации финансовой отчетности 
экономического субъекта, сформированных в соответствии 
с требованиями; принятия обоснованных управленческих 
решений на основе полученных результатов с целью 
содействия пользователям финансовой отчетности в 
понимании информации, содержащейся в ней (ПК-5). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. План счетов бухгалтерского учета в кредитных 
организациях 
Тема 2. Аналитический и синтетический учет 
Тема 3. Учет кассовых операций 
Тема 4. Учет расчетных операций 
Тема 5. Учет кредитных операций 
Тема 6. Учет имущества банка 
Тема 7. Учет межбанковских операций 



Тема 8. Учет доходов, расходов и результатов 
деятельности банка 
Тема 9. Банковская отчетность 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 5 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 3 – зачет, контрольная 
работа 

  
Автор: 
 

доцент кафедры бухгалтерского финансового учета,         
к.э.н. А.В. Фролов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки  

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения– очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., 
контроль – 4 часа 
 

Цель изучения дисциплины изучение методологии бухгалтерского учета в 
страховых компаниях и формирование практических 
навыков его ведения в объемах, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности, 
получение знаний об особенностях плана счетов 
страховой компании и порядке отражения на счетах 
операций по прямому страхованию, сосстрахованию, 
перестрахованию, по учету страховых резервов, 
финансовых результатов, о порядке документального 
оформления операций по страхованию, о 
бухгалтерской отчетности страховой организации.  
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Бухгалтерский 
учет в страховых организациях» является 
дисциплиной по выбору вариативной части 
 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность  (ОПК-4);  
 профессиональные (ПК): 
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-5); 
вузовские (ВК): 
- способностью овладевать базовыми теоретическими 
знаниями, уметь пользоваться российскими и 
международными нормативными документами и 
владеть знаниями ведения бухгалтерского, 



финансового учета, управленческого учета и 
формирования финансовой отчетности, анализа 
финансово-экономической деятельности 
экономических субъектов (ВК -1). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
- основных принципов и базовых общепринятых 
правил формирования и принятия организационно-
управленческих решений в деятельности страховых 
организаций (ОПК-4); 
- задач, решаемых бухгалтерами в процессе 
формирования отчетной информации, для 
характеристики состояния и изменений основного и 
оборотного капитала, собственных и заемных 
источников финансирования активов, доходов, 
расходов, порядок формирования  финансового 
результата движения финансовых потоков за 
отчетный год, а также общих правил ведения 
бухгалтерского, финансового учета и формирования 
финансовой отчетности, (ВК-1);  
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
подготовки информации финансового характера (ПК-
5). 
Умения: 
- использовать в ходе работы организационно-
управленческие решения (ОПК-4); 
применять систему теоретических знаний, 
пользоваться российскими  и международными 
нормативными документами (ВК-1);  
- решать вопросы оценки, учетной регистрации и 
накопления информации финансового характера с 
целью последующего ее представления в 
бухгалтерских финансовых отчетах на примере 
конкретных ситуаций (ПК-5). 
Навыки:  
- принятия организационно-управленческих решений 
в страховой деятельности и готовности нести за них 
ответственность (ОПК-4); 
- ведения бухгалтерского, финансового учета, 
управленческого учета и формирования финансовой 
отчетности, анализа финансово-экономической 
деятельности организации (ВК-1);  
- владения знаниями в области порядка 
формирования финансовой, бухгалтерской 
информации, содержащейся в отчетности страховых 
организаций и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5). 
 

Краткая характеристика Тема 1. Организация бухгалтерского учета в 



учебной дисциплины 
(основные разделы и темы)
  

страховых организациях  
Тема 2. Учет расчетов по прямому страхованию  
Тема 3. Учет доходов и расходов страховщика  
Тема 4. Учет страховых резервов  
Тема 5. Учет перестраховочных операций  
Тема 6. Финансовая отчетность страховой 
организации 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр – 5 зачет 
Заочная форма обучения: курс 3 - контрольная 
работа, зачет 
 

Авторы: доцент кафедры бухгалтерского  финансового учета, 
к.э.н., В.С. Германова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Автоматизация банковской деятельности» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 14 ч., лабораторные занятия – 4ч., 
самостоятельная работа – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 4 ч., лабораторные занятия – 2ч 
самостоятельная работа – 56 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование знаний в области деятельности 

коммерческих банков, а так же комплексное 
представление об основах, принципах построения и 
функционирования систем автоматизации банковской 
деятельности. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Автоматизация 
банковской деятельности» является дисциплиной по 
выбору вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

 общепрофессиональные  (ОПК): 
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
– способностью использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8). 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов, продуктов, организовывать деятельность по 
их разработке и продвижению(ВК-8). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
− способов осуществления сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2);  
− основ построения и функционирования современных 
технических средств и информационных технологий в 



банковской деятельности (ПК-8). 
− современного состояние и тенденции развития 
финансового, в том числе банковского и страхового 
рынков, выбирать приоритетные направления продаж 
финансовых продуктов ВК-8); 
Умения:  
− осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач в 
области банковской деятельности (ОПК-2);  
− использовать современные технические средства и 
информационные технологии для решения аналитических 
и исследовательских задач в области банковской 
деятельности (ПК-8); 
− анализировать информацию, необходимую для 
выявления тенденций в функционировании и развитии 
банковского сектора, финансовых и страховых рынков и 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов (ВК-8). 
Навыки:  
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач банковской деятельности (ОПК-2); 
− работы с компьютером и современными 
техническими средствами для решения аналитических и 
исследовательских задач банковской деятельности (ПК-
8);  
− способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов (ВК-8). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1.Автоматизированные банковские системы (АБС) 
Тема 2.Структура автоматизированных банковских 
систем 
Тема 3.Автоматизация технологии расчетно-кассового 
обслуживания  
Тема 4.Автоматизация межбанковских расчетов 
Тема 5.Автоматизация валютных операций и фондовых 
операций  
Тема 6.Системы  безналичных расчетов с использованием 
пластиковых карт 
Тема 7.Интернет-банкинг. Принципы организации, 
примеры реализации 
Тема 8.Специализированные компьютерные сети 
Тема 9.Защита информации при выполнении 
электронных платежей 

  
Форма контроля  Очная форма  обучения:  семестр 4– зачет  

Заочная форма  обучения: курс 3- контрольная работа,  
зачет  
 

Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 
дела, к.э.н. Н.В. Собченко 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Автоматизация налогообложения» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час. 
 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 14 ч., лабораторные занятия – 4ч., 
самостоятельная работа – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 4 ч., лабораторные занятия – 2ч 
самостоятельная работа – 56 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование теоретических знаний в области 

деятельности налоговых органов, а так же  практическая 
подготовка обучающихся, которая позволяет выявлять 
тенденций развития финансового рынка Российской 
Федерации и зарубежных стран посредством применения 
инструментальных средств автоматизации 
налогообложения для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, современных 
технических средств автоматизации налогообложения и 
информационных технологий в области налогообложения 
для решения аналитических и исследовательских задач 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Автоматизация 
налогообложения» является дисциплиной по выбору 
вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

вузовские (ВК): 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов, организовать деятельность по ихразработке и 
продвижению(ВК-8); 
общепрофессиональные  (ОПК): 
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
– способностью использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8).  
 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
− основных понятий, связанных с 
автоматизированными информационными технологиями 
в системе (ВК-8); 
− способов осуществления сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2);  
− основ построения и функционирования современных 
технических средств и информационных технологий 
автоматизации налогообложения и информационных 
технологий в области налогообложения (ПК-8). 
Умения: 
− анализировать информацию, необходимую для 
выявления тенденций в функционировании и развитии 
банковского сектора, финансовых и страховых рынков и 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов( ВК-8) 
− выбирать инструментальные средства автоматизации 
налогообложения для обработки экономических данных 
необходимых для решения профессиональных задач, 
анализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-2);  
− использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 
средства автоматизации налогообложения и 
информационные технологии в области налогообложения 
(ПК-8). 
Навыки:  
− способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов (ВК-8); 
− применения инструментальных средств 
автоматизации налогообложения для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-2); 
− применения современных технических средств 
автоматизации налогообложения и информационных 
технологий в области налогообложения для решения 
аналитических и исследовательских задач (ПК-8). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Характеристика и сущность автоматизированных 
информационных систем в налогообложении 
Тема 2. Автоматизация обработки налоговой информации 
Тема 3. Автоматизированные информационные 
технологии в системе НО  
Тема 4. Автоматизированная обработка налоговой 
информации 
Тема 5. Защита информации в АИС 
Тема 6. Автоматизированные рабочие места внутри 



налоговой инспекции 
  
Форма контроля  Очная форма  обучения:  семестр 4- зачет  

Заочная форма  обучения: курс 3 - контрольная работа,  
зачет  
 

Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 
дела, к.э.н. Н.В. Собченко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Страховой маркетинг» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., 
практические занятия – 18 ч., самостоятельная 
работа – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции –  4 ч., 
практические занятия – 4 ч., самостоятельная работа 
– 60 ч., контроль – 4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся теоретических 

знаний в области комплекса маркетинга страховых 
продуктов, использования финансовой информации 
в рамках бизнеса, а также организации 
маркетинговой деятельности в финансово-
кредитных учреждениях; развитие практических 
навыков по разработке плана маркетинговых 
действий; занятия подготовкой и проведением 
маркетинговых исследований; организации 
контроля над маркетинговой деятельностью в 
области страхования. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1. В.ДВ.04.01 «Страховой 
маркетинг» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части блока 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность (ОПК-4); 
профессиональные (ПК-7): 
- способностью, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 



приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов, организовывать деятельность по их 
разработке и продвижению (ВК-8). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
− современных подходов отечественных и 
зарубежных исследователей в области страховой 
деятельности, опубликованных в ведущих 
профессиональных изданиях (ПК-7); 
−  методов оценки и обобщения результатов 
научных исследований, полученных 
отечественными и зарубежными исследователями в 
области страхового маркетинга, методики 
составления информационного обзора и/или 
аналитического отчета (ПК-7); 
− основных принципов принятия управленческих 
решений в сфере страхового маркетинга (ОПК-4); 
− сущности основных категорий маркетинга в 
страховании, основ общей методологии комплекса 
маркетинга страховых продуктов, основных 
принципов и функции маркетинговой деятельности 
и ее взаимосвязи с менеджментом; основ 
маркетингового подхода к управлению финансовой 
организацией (ВК-8). 
Умения:   
−  обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления развития в области 
страхового маркетинга(ПК-7); 
− осуществлять подготовку информационного 
обзора и/или аналитического отчета в сфере 
страхового маркетинга (ПК-7); 
− разрабатывать управленческие решения, 
которые обеспечивают максимальную степень 
достижения поставленной цели (ОПК-4); 
− организовывать реализацию и контроль за 
исполнением решений в области страхового 
маркетинга (ОПК-4); 
− участвовать в разработке маркетинговой 
стратегии страховой компании, планировать и 
осуществлять мероприятия, направленные на ее 
осуществление (ВК-8); 
− разрабатывать и предоставлять современные 
страховые, финансовые и банковские услуги и 
продукты (ВК-8). 
Навыки: 
− владения современными методами сбора, 
обработки и анализа информации в сфере страховой  
деятельности, содержащейся в ведущих 
отечественных и зарубежных изданиях (ПК-7);  
− составления информационного обзора и/или 



аналитического отчета в области страховой 
деятельности (ПК-7); 
 
− осуществления текущей профессиональной 
деятельности в финансовых, кредитных, страховых 
организациях (ОПК-4); 
− оценки факторов внутренней и внешней среды 
организации для обоснования и разработки 
стратегии маркетинга в области страховых 
продуктов (ВК-8) 
− разработки и продажи финансовых услуг, 
страховых и банковских продуктов  (ВК-8). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1.Основы страхового маркетинга. Уровни 
маркетинга в страховой организации 
Тема 2.Управление маркетингом на 
функциональном уровне. Элемент комплекса 
маркетинга – продукт 
Тема 3.Ценообразование на страховые продукты 
Тема 4.Распределение и продвижение страховых 
продуктов 
Тема 5.Страховой продукт и лояльность 
потребителей 
Тема 6. Дополнительные элементы комплекса 
маркетинга 
Тема 7. Страховой маркетинг на корпоративном 
рынке 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 7 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 4– зачет, контрольная 
работа 
 

Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового 
дела, к.э.н.  И.М. Подколзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Финансовый маркетинг» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36  ч.  
Заочная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60  ч., контроль – 
4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний в 

области комплекса маркетинга финансовых продуктов, 
использования финансовой информации в рамках 
бизнеса, а также организации маркетинговой 
деятельности в финансово-кредитных  учреждениях; 
развитие практических навыков по  разработке плана 
маркетинговых действий; занятия подготовкой и 
проведением маркетинговых исследований; организации 
контроля над маркетинговой деятельностью в области 
финансового рынка. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Финансовый 
маркетинг» является дисциплиной по выбору 
вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 
(ОПК-4); 
профессиональные компетенции (ПК-7): 
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе 
банковского и страхового рынков, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов, организовывать деятельность по их 
разработке и продвижению (ВК-8); 

  



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- основных принципов принятия управленческих 
решений в сфере финансового маркетинга (ОПК-4); 
- современных подходов отечественных и зарубежных 
исследователей в области финансовой  деятельности, 
опубликованных в ведущих профессиональных изданиях 
(ПК-7); 
- методов оценки и обобщения результатов научных 
исследований, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями в области финансовго 
маркетинга, методики составления информационного 
обзора и/или аналитического отчета (ПК-7); 
- сущности основных категорий финансового маркетинга, 
основ общей методологии комплекса маркетинга 
финансовых продуктов, основных принципов и функции 
маркетинговой деятельности и ее взаимосвязи с 
менеджментом; основ маркетингового подхода к 
управлению финансовой организацией (ВК-8). 
Умения:   
- разрабатывать управленческие решения, которые 
обеспечивают максимальную степень достижения 
поставленной цели (ОПК-4); 
- организовывать реализацию и контроль за исполнением 
решений в области финансового маркетинга (ОПК-4); 
- обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления 
развития в области финансового маркетинга (ПК-7); 
- осуществлять подготовку информационного обзора 
и/или аналитического отчета в сфере финансового 
маркетинга (ПК-7); 
- участвовать в разработке маркетинговой стратегии 
финансово-кредитных учреждений, планировать и 
осуществлять мероприятия, направленные на ее 
осуществление (ВК-8); 
- разрабатывать и предоставлять современные страховые, 
финансовые и банковские услуги и продукты (ВК-8). 
Навыки: 
- осуществления текущей профессиональной 
деятельности в финансовых, кредитных, страховых 
организациях  (ОПК-4); 
- владения современными методами сбора, обработки и 
анализа информации в сфере финансовой  деятельности, 
содержащейся в ведущих отечественных и зарубежных 
изданиях (ПК-7);  
- составления информационного обзора и/или 
аналитического отчета в области финансовой 
деятельности (ПК-7); 
- оценки факторов внутренней и внешней среды 
организации для обоснования и разработки стратегии 
маркетинга в области финансовых продуктов (ВК-8) 
- разработки и продажи финансовых услуг, страховых и 



банковских продуктов  (ВК-8). 
  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Структура рынка финансовых услуг 
Тема 2. Проведение маркетинговых исследований на 
финансовом рынке 
Тема 3.Комплекс маркетинга банковского продукта 
Тема 4.Комплекс маркетинга товаров на рынке операций 
с ценными бумагами 
Тема 5.Маркетинг страхового продукта 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 7 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 
работа 

Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н.  И.М. Подколзина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Статистические методы прогнозирования» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные 
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторные 
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль 
– 4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование научного представления о 

статистических методах прогнозирования, об их 
практическом применении на базе современных пакетов 
прикладных программ при решении социально-
экономических задач. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Статистические 
методы прогнозирования» является дисциплиной по 
выбору вариативной части 
 

Компетенции, 
 формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общеобразовательные (ОПК): 
- способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 
профессиональные (ПК): 
- способностью на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4); 
- 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-5); 
- способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6); 
 

Знания, умения и навыки, Знания: 



получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

- методов обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
(ОПК-3); 
- методов построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4); 
- методов анализа и интерпретации различной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств 
и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 
- методов анализа и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-
6). 
Умения: 
- выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- описывать экономические процессы и явления, 
строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-
6). 
Навыки: 
- выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4); 
- анализа и интерпретации различной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 



- анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1.Сущность и эволюция методов прогнозирования 
Тема 2.Информационное обеспечение прогнозирования 
Тема 3.Интуитивные методы прогнозирования 
Тема 4.Адаптивные методы прогнозирования 
Тема 5.Формализованные методы прогнозирования 
Тема 6.Статистические методы прогнозирования 
циклических процессов 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 – зачет 
Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 
работа 

 
Автор: 

 
доцент кафедры статистики и эконометрики,                     
к.э.н. Ю.С. Скрипниченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Многомерные методы обработки статистических данных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные 
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторные 
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 
4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование научного представления о многомерных 

методах обработки информации, об их практическом 
применении на базе современных пакетов прикладных 
программ при решении социально-экономических задач. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Многомерные 
методы обработки статистических данных» является 
дисциплиной по выбору вариативной части 
 

Компетенции, 
 формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общеобразовательные (ОПК): 
- способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные (ПК): 
- способностью на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теоретические 
и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4); 
- 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-5); 
- способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 

Знания: 
- методов обработки экономических данных в 



изучения дисциплины соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
(ОПК-3); 
- методов построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4); 
- методов анализа и интерпретации различной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 
- методов анализа и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6). 
Умения: 
- выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- описывать экономические процессы и явления, строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4); 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6). 
Навыки: 
- выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4); 
- анализа и интерпретации различной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 
- анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6). 



 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Статистические методы многомерных 
группировок  
Тема 2. Многофакторные модели пространственного 
моделирования 
Тема 3. Многофакторные производственные функции 
Тема 4. Статистическое исследование факторов, 
определяющих развитие динамических процессов 
Тема 5. Статистические методы обработки многомерных 
временных рядов 
Тема 6. Комплексные статистические методы обработки 
данных 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 – зачет 
Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 
работа 

 
Автор: 

 
доцент кафедры статистики и эконометрики,                            
к.э.н. Ю.С. Скрипниченко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Оценка и анализ рисков» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 
4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины получение знаний в области управления рисками, 

которые являются важным элементом рыночной 
экономики. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.01  «Оценка и анализ 
рисков» является дисциплиной по выбору вариативной 
части 
 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- 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-5); 
- способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать риски с использованием 
математических методов, статистических баз данных, 
методов экспертных оценок и реализовывать политику 
андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- методов анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. (ПК-5); 
- методов анализа и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявления 



тенденций изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6); 
- способов оценки рисков с использованием 
математических методов, статистических баз данных, 
методов экспертных оценок (ВК-7). 
Умения: 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6); 
- оценивать риски с использованием математических 
методов, статистических баз данных, методов экспертных 
оценок и реализовывать политику андеррайтинга 
финансовых институтов (ВК-7). 
Навыки: 
- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. (ПК-5); 
- анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6); 
- оценки рисков с использованием математических 
методов, статистических баз данных, методов экспертных 
оценок (ВК-7). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Риск и методы его оценки 
Тема 1. Риск как экономическая категория, его сущность 
Тема 2. Методы оценки экономических рисков 
Раздел 2. Принятие решений в условиях 
неопределенности 
Тема 3. Количественные оценки экономического риска в 
условиях неопределенности 
Тема 4. Статистические методы принятия решений в 
условиях риска 
Раздел 3. Дифференциация рисков в отраслях 
экономики 
Тема 5. Инвестиционные риски 
Тема 6. Оценка риска на основе анализа безубыточности 
предприятия 
Тема 7. Кредитные риски  
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 7 – зачет 
Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 
работа 

 
Автор: 

 
доцент кафедры статистики и эконометрики,                         
к.э.н. О.П. Григорьева 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Страховая статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 
4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины получение знаний в области управления рисками, 

которые являются важным элементом рыночной 
экономики. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Страховая 
статистика» является дисциплиной по выбору 
вариативной части 
 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- 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-5); 
- способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать риски с использованием 
математических методов, статистических баз данных, 
методов экспертных оценок и реализовывать политику 
андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- способов оценки рисков с использованием 
математических методов, статистических баз данных, 
методов экспертных оценок (ВК-7); 
- методов анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. (ПК-5); 



- методов анализа и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявления 
тенденций изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6). 
Умения: 
- оценивать риски с использованием математических 
методов, статистических баз данных, методов экспертных 
оценок и реализовывать политику андеррайтинга 
финансовых институтов (ВК-7); 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6). 
Навыки: 
- оценки рисков с использованием математических 
методов, статистических баз данных, методов экспертных 
оценок (ВК-7); 
- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. (ПК-5); 
- анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1.Предмет статистики страхования 
Тема 2.Статистический анализ деятельности страховых 
организаций 
Тема 3.Статистическая оценка риска в страховании 
Тема 4. Информационная база актуарных расчетов в 
накопительных видах страхования 
Тема 5. Методика расчета тарифа в накопительных видах 
страхования 
Тема 6.Резервы в накопительных видах страхования 
Тема 7.Особенности расчета тарифа в рисковых видах 
страхования 
Тема 8. Методика расчета тарифов и резервов в рисковых 
видах страхования 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 7 – зачет 
Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 
работа 

 
Автор: 

 
доцент кафедры статистики и эконометрики,                        
к.э.н. О.П. Григорьева 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Интернет-трейдинг на финансовых рынках» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 
ч.  

  
Цель изучения дисциплины дать студентам базовую подготовку по технологиям 

работы на различных финансовых рынках и навыки по 
применению данных технологий, достаточные для 
последующей самостоятельной работы со специальной 
литературой и изучения специальных дисциплин. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Интернет-трейдинг 
на финансовом рынке» является дисциплиной по выбору 
вариативной части 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные (ПК): 
- способностью использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе банковского 
и страхового рынков, выбирать приоритетные направления 
продаж финансовых продуктов, организовывать 
деятельность по их разработке и продвижению (ВК-8). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
-  инструментов для обработки экономических данных, 
анализа результатов расчетов и обоснования полученных 
выводов для принятия решений в ходе интернет-трейдинга 
(ОПК-3); 
- использования для решения аналитических и 
исследовательских задач в интернет-трейдинге 



современных технических средств и информационных 
технологий (ПК-8); 
-   выявления тенденций развития финансового рынка, в 
том числе рынка ценных бумаг, Российской Федерации и 
зарубежных стран (ВК-8). 
Умения: 
- использования инструментальных средств для обработки 
экономических данных и проведения анализа расчетов в 
ходе интернет-трейдинга (ОПК-3); 
- использования для решения аналитических и 
исследовательских задач при работе на финансовых 
рынках современных технических средств и 
информационных технологий (ПК-8); 
- различать тенденции развития финансового рынка, в том 
числе рынка ценных бумаг, Российской Федерации и 
зарубежных стран (ВК-8).  
Навыки: 
- выставления биржевых заявок в торговых терминалах, 
методами обработки экономических данных и обоснования 
полученных выводов (ОПК-3); 
-   решения задач по расчету рисков торговых стратегий с 
использованием информационных систем ограничения 
убытков в интернет-трейдинге (ПК-8); 
- прогнозирования возможных сценариев развития 
финансового рынка, в том числе рынка ценных бумаг, 
Российской Федерации и зарубежных стран (ВК-8). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Интернет-трейдинг и история его возникновения 
Тема 2. Основные особенности торговли на электронных 
биржевых площадках 
Тема 3. Терминалы для удаленного доступа на 
финансовые рынки 
Тема 4. Производные ценные бумаги и их характеристика 
(опционы, фьючерсы) 
Тема 5. Фундаментальный анализ на финансовом рынке и 
его основные методы 
Тема 6. Организационная структура и функции фондовой 
биржи. Профессиональные участники биржи, основные 
операции. Виды биржевых заявок 
Тема 7. Инвестиционная деятельность кредитно-
финансовых институтов на рынке ценных бумаг - банков, 
страховых компаний, инвестиционных и пенсионных 
фондов 
Тема 8. Технический анализ финансовых рынков и его 
основные подходы и методы 
Тема 9. Разработка системы инвестирования на рынке и ее 
виды и подходы 
 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – зачет 
Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, 
зачет 
 

Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н.  О.Н. Углицких  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Автоматизация страхового бизнеса» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 
ч.  

  
Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практическим навыкам по основам организации 
страховой деятельности, оказания страховой услуги, 
формированию и построению страховых тарифов, 
организации бухгалтерского учета в страховых 
организациях и автоматизации вышеупомянутых 
процессов. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Автоматизация 
страхового бизнеса» является дисциплиной по выбору 
вариативной части 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные (ПК): 
- способностью использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8); 
вузовские (ВК): 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансового, в том числе банковского 
и страхового рынков, выбирать приоритетные направления 
продаж финансовых продуктов, организовывать 
деятельность по их разработке и продвижению (ВК-8); 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализа результатов 
расчетов и обоснования полученных выводов в сфере 
автоматизации страхового бизнеса (ОПК-3); 



- условий применения для решения аналитических и 
исследовательских задач в страховом бизнесе современных 
технических средств и информационных технологий (ПК-
8); 
-   тенденций развития рынка страхования и приоритетных 
направлений продаж финансовых продуктов, организации 
деятельности по их разработке и продвижению (ВК-8). 
Умения: 
- обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализа результатов расчетов и 
обосновывайся полученных выводы в сфере 
автоматизации страхового бизнеса (ОПК-3); 
- использования для решения аналитических и 
исследовательских задач при работе на рынке страхования 
современных технических средств и информационных 
технологий (ПК-8); 
- поиска тенденций развития страхового рынка, в том 
числе для организации деятельности по разработки и 
продвижению страховых продуктов в цифровой среде (ВК-
8).  
Навыки: 
-  поиска и применения средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализа результатов расчетов и обосновывайся 
полученных выводы в сфере автоматизации страхового 
бизнеса (ОПК-3); 
-   применения современных технических средств и 
информационных технологий, направленных на решение 
аналитических задач в сфере автоматизации страхового 
бизнеса(ПК-8); 
- способностью оценивать современное состояние и 
тенденции развития страхового рынка, выбирать 
приоритетные направления продаж финансовых 
продуктов, организовывать деятельность по их разработке 
и продвижению (ВК-8). 

  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Понятие и экономическая сущность страхования 
и страхового фонда 
Тема 2. Понятие, экономическое содержание, 
классификация страхования. Понятие и структура 
страхового фонда 
Тема 3. Отрасли и виды страхования 
Тема 4. Финансовые основы страховой деятельности 
Тема 5. Страхование в цифровой среде 
Тема 6. Автоматизация страхового бизнеса в современных 
условиях 
 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – зачет 
Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, 
зачет 
 

Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н.  Ю.Е. Клишина 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика организации» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 28 ч., практические 
занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч., 
контроль – 4.  

  
Цель изучения дисциплины теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, которая позволяет на основе глубоких 
теоретических знаний и практических навыков по 
формированию финансовой политики организации 
сформировать способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности, использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные 
технологии, а также находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и быть готовым нести за них 
ответственность. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Краткосрочная и 
долгосрочная финансовая политика организации» 
является дисциплиной по выбору вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность (ОПК-4);  
профессиональные (ПК): 
- способностью использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-8). 
 

  



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
− содержания, функций и принципов финансового 
планирования (ОК-3);  
− экономической сущности финансовой политики 
предприятия (ОПК-4); 
− основ построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне (ПК-8); 
− методов управления в предпринимательской 
деятельности, приемы и инструменты,  технические 
средства и информационные технологии для решения 
аналитических и исследовательских задач (ПК-8). 
Умения: 
− применять основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 
− оценивать эффективность выработанной 
финансовой политики (ОК-3);  
− находить организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность (ОПК-4); 
− осуществлять разработку долгосрочной 
финансовой политики, направленную на 
максимизацию собственности владельцев и 
обеспечивающую наиболее полное согласование целей 
всех участников корпоративного бизнеса (ОПК-4);  
− владеть аналитическими приемами определения 
целесообразности принятия решений в области 
краткосрочных финансовых решений (ОПК-4);  
− выбирать методы расчета, осуществлять 
самооценку и самоконтроль при расчете отдельных 
показателей и формировании финансовой политики 
предприятия в целом (ОПК-4);  
− выбирать подходящий математический 
инструментарий для решения задач, в том числе с 
использованием ЭВМ и прикладных программных 
продуктов (ПК-8). 
Навыки: 
− применения основ экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 
− владения методами и приемами принятия 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности (ОПК-4);  
− применения современных технических средств 
и информационных технологий и быть способным 
использовать их для решения аналитических и 
исследовательских задач (ПК-8). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Понятие и значение финансовой политики 
предприятия 
Тема 2. Основы формирования системы финансового 
управления предприятием 



Тема 3. Управление оборотным капиталом 
предприятия 
Тема 4. Управление запасами и затратами 
предприятия 
Тема 5. Управление денежными средствами 
предприятия 
Тема 6. Управление дебиторской задолженностью 
предприятия. Управление ценами на предприятии 
Тема 7. Капитал предприятия и оценка его стоимости. 
Управление капиталом 
Тема 8. Дивидендная политика предприятия 
Тема 9. Финансовое планирование и прогнозирование 
на предприятии 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, 
зачет 
 

Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и 
банковского дела, к.э.н.  Н.В. Собченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансовое планирование в организации» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 28 ч., практические 
занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч., 
контроль – 4.  

  
Цель изучения дисциплины теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, которая позволяет на основе глубоких 
теоретических знаний и практических навыков по 
формированию финансовой политики организации 
сформировать способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности, использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные 
технологии, а также находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и быть готовым нести за них 
ответственность. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Финансовое 
планирование в организации» является дисциплиной 
по выбору вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общекультурные (ОК) 
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональные (ОПК) 
- способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность (ОПК-4);  
профессиональные (ПК) 
- способностью использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-8). 
 

  



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
− содержания, функций и принципов финансового 
планирования (ОК-3);  
− экономической сущности финансовой политики 
предприятия (ОПК-4); 
− основ построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне (ПК-8); 
− методов управления в предпринимательской 
деятельности, приемы и инструменты,  технические 
средства и информационные технологии для решения 
аналитических и исследовательских задач (ПК-8). 
Умения: 
− оценивать эффективность выработанной 
финансовой политики (ОК-3);  
− применять основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 
− находить организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность (ОПК-4); 
− выбирать методы расчета, осуществлять 
самооценку и самоконтроль при расчете отдельных 
показателей и формировании финансовой политики 
предприятия в целом (ОПК-4);  
− осуществлять разработку долгосрочной 
финансовой политики, направленную на 
максимизацию собственности владельцев и 
обеспечивающую наиболее полное согласование целей 
всех участников корпоративного бизнеса (ОПК-4);  
− владеть аналитическими приемами определения 
целесообразности принятия решений в области 
краткосрочных финансовых решений (ОПК-4);  
− выбирать подходящий математический 
инструментарий для решения задач, в том числе с 
использованием ЭВМ и прикладных программных 
продуктов (ПК-8). 
Навыки: 
− применения основ экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 
− владения методами и приемами принятия 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности (ОПК-4);  
− применения современных технических средств 
и информационных технологий и быть способным 
использовать их для решения аналитических и 
исследовательских задач (ПК-8). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Понятие и значение финансовой политики 
предприятия 
Тема 2. Основы формирования системы финансового 
управления предприятием 



Тема 3. Управление оборотным капиталом 
предприятия 
Тема 4. Управление запасами и затратами 
предприятия 
Тема 5. Управление денежными средствами 
предприятия 
Тема 6. Управление дебиторской задолженностью 
предприятия. Управление ценами на предприятии 
Тема 7. Капитал предприятия и оценка его стоимости. 
Управление капиталом 
Тема 8. Дивидендная политика предприятия 
Тема 9. Финансовое планирование и прогнозирование 
на предприятии 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 - зачет  

Заочная форма обучения: курс 4 –контрольная работа, 
зачет 
 

Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и 
банковского дела, к.э.н.  Н.В. Собченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансовая среда и предпринимательские риски» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 ЗЕТ, 144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., 
контроль – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 
занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 123 ч., 
контроль – 9 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование научного экономического мышления, 

умения анализировать предпринимательские риски, 
принимать оптимальные решения по их минимизации. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Финансовая среда 
и предпринимательские риски» является дисциплиной по 
выбору вариативной части  

  
Компетенция,  
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
– 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-5); 
вузовские (ВК):   
– способностью оценивать риски с использованием 
математических методов, статистических баз данных, 
методов экспертных оценок и реализовывать политику 
андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
− нормативных документов и методических 
материалов, регулирующих финансовую среду 
предпринимательства (ОПК-2); 
− формирования финансовой среды 
предпринимательства в условиях глобализации, 
циклического развития экономики (ПК-5); 
− нормативных документов и методических 



материалов, регулирующих финансовую среду 
предпринимательства; формирования финансовой 
среды предпринимательства в условиях глобализации, 
циклического развития экономики; условия 
максимизации прибыли, повышения 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта 
(ВК-7). 
Умения: 
− определять основы финансовой стратегии и 
тактики на полиграфических предприятиях (ОПК-2); 
− прогнозировать финансовую среду 
предпринимательства (ПК-5); 
− формировать финансовую стратегию и тактику 
на предприятиях; прогнозировать выбирать методы 
эффективного использования ограниченных ресурсов с 
целью получения максимальных результатов (ВК-7). 
Навыки: 
− владения совокупностью правил научного 
мышления; основными методами управления 
предпринимательскими рисками (ОПК-2); 
− владения основными методами управления 
предпринимательскими рисками (ПК-5); 
− владения основными методами управления 
предпринимательскими рисками; теорией и практикой 
минимизации финансовых потерь (ВК-7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Теоретические основы риск-менеджмента 
Раздел 2.Анализ и оценка степени риска 
Раздел 3.Управление рисками, как система 
менеджмента 
Раздел 4. Отраслевое управление рисками 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, 
экзамен  
 

Автор: 
 

доцент кафедры финансового менеджмента и 
банковского дела, к.э.н. Е.А. Остапенко  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Банковские  риски» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 ЗЕТ, 144 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., 
контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 
занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 123 ч., 
контроль – 9 ч. 

  
Цель изучения дисциплины проведение оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности (риска), обоснование 
стратегии инвестирования; разработка финансовой 
политики, политики управления рисками банков; 
разработка теоретических и эконометрических 
моделей исследуемых процессов, явлений, оценка и 
интерпретация полученных результатов; организация 
исполнения стратегий развития, финансовой политики 
и политики управления рисками банков и их 
отдельных подразделений. 

  

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Банковские 
риски» является дисциплиной по выбору вариативной 
части 

  
Компетенция,  
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
– 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-5); 
вузовские (ВК):  
– способностью оценивать риски с использованием 
математических методов, статистических баз данных, 
методов экспертных оценок и реализовывать политику 
андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7). 

  



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
− о рисках, оказывающих влияние на деятельность 
банков основные продукты, предлагаемых клиентам 
коммерческими банками; особенностей банковских 
продуктов; особенностейбанковского маркетинга; 
основных этапов маркетингового процесса в 
коммерческом банке; основных нормативно-правовых 
актов, регулирующих банковскую деятельность в 
Российской Федерации (ОПК-2); 
− вида, состава и структуры отчетных документов 
(ПК-5); 
− нормативных документов и методических 
материалов сущность и содержания процесса 
управления рисками в деятельности коммерческих 
банков для разработки системы управления рисками 
(ВК-7). 
Умения: 
− ориентироваться в основных источниках 
информации по данной проблематике; пользоваться 
существующими методиками по управлению рисками 
в коммерческом банке; самостоятельно выявлять 
основные признаки возникновения рисков (ОПК-2); 
− пользоваться существующими методиками по 
управлению рисками в коммерческом банке; 
самостоятельно выявлять основные признаки 
возникновения рисков (ПК-5); 
− формировать финансовую стратегию и тактику 
коммерческого банка; прогнозировать выбирать 
методы эффективного использования ограниченных 
ресурсов с целью получения максимальных 
результатов (ВК-7). 
Навыки: 
− идентификации и анализа рисков для разработки 
системы управления рисками (ОПК-2); 
− анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности учреждений 
различных форм собственности и использования 
полученных сведений для принятия рисковых 
управленческих решений (ПК-5); 
− управления банковскими  рисками; теорией и 
практикой минимизации финансовых потерь (ВК-7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Теоретические основы риск-менеджмента в 
банке  
Раздел 2. Система риск-менеджмент в коммерческом 
банке 
Раздел 3. Стратегии решений для минимизации рисков 
в коммерческом банке 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, 
экзамен  

  
Автор: 
 

доцент кафедры финансового менеджмента и 
банковского дела, к.э.н. Е.А. Остапенко  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Государственные внебюджетные фонды» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль –  
4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся представления о 

действующей системе социальных внебюджетных фондов 
на разных уровнях государственного управления;  
теоретических знаний и практических навыков в области 
финансовых отношений по созданию и использованию 
государственных внебюджетных фондов на основе анализа 
и обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач, включая вопросы формирования 
и исполнения их бюджетов;развитие способностей  
оценивать современное состояние и тенденции развития 
системы пенсионного и социального страхования на 
основе знаний нормативных правовых актов по 
управлению государственными внебюджетными фондами; 
осуществлять сбор, анализ, обработку данных, 
необходимых для решения задач в области бюджетной 
политики; анализировать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в отчетности об исполнении 
бюджетов государственных внебюджетных фондов и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений  

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Государственные 
внебюджетные фонды» является   дисциплиной по выбору 
вариативной части  

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
вузовские (ВК):  
- способностью  оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансовой системы государства; 



знать федеральные законы, законы субъектов Российской 
Федерации, нормативно-правовые акты представительных 
органов местного самоуправления по управлению 
финансами (ВК-6); 
- способностью характеризовать основные направления 
бюджетно-налоговой и долговой политики; оценивать 
показатели проектов бюджетов и отчетов об исполнении 
бюджетов, использовать результаты оценки в ходе 
разработки предложений по развитию государственных и 
муниципальных финансов; составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финасово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
оценивать показатели деятельности некоммерческих 
организаций (ВК-9) 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- современных подходов отечественных и зарубежных 
исследователей в сфере пенсионного и социального 
страхования, опубликованных в ведущих 
профессиональных изданиях (ПК-7); 
- порядка организации деятельности государственных 
внебюджетных фондов; системы осуществления 
пенсионного, социального и медицинского страхования в 
РФ;  порядка расчета взносов в государственные 
внебюджетные фонды (ПК-7); 
- методов оценки и обобщения результатов научных 
исследований, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями в сфере пенсионного и 
социального страхования, методики составления 
информационного обзора и/или аналитического отчета 
(ПК-7); 
- основ построения и тенденций развития финансовой 
системы, места государственных внебюджетных фондов в 
финансовой системе Российской Федерации (ВК-6);  
- нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 
государственных внебюджетных фондов (ВК-6); 
- направлений реализации финансовой политики 
государства в сфере пенсионного и социального 
страхования в современных условиях (ВК-9);   
- правовых основ, структуры и принципов построения 
бюджетов государственных внебюджетных фондов в РФ 
(ВК-9);   
- доходных источников внебюджетных фондов; основных 
направлений осуществления расходов внебюджетных 
фондов РФ (ВК-9); 
Умения: 
- выявлять современные проблемы организации и 
функционирования государственных внебюджетных 
фондов, охарактеризовать пути их решения (ПК-7);  
- осуществлять расчет платежей на обязательное 
социальное страхование граждан в РФ;  определять 
размеры и порядок выплат из государственных 

 

 



внебюджетных фондов;  анализировать и обрабатывать 
данные, необходимые для расчета размера пенсии и 
осуществлять соответствующие расчеты различных видов 
пенсий (ПК-7); 
- обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления 
развития в сфере государственных внебюджетных фондов; 
- осуществлять подготовку информационного обзора и/или 
аналитического отчета в сфере государственных 
внебюджетных фондов (ПК-7); 
- вскрывать тенденции и видеть перспективы развития 
государственных внебюджетных фондов в финансовой 
системе Российской Федерации (ВК-6); 
- использовать в профессиональной деятельности  
законодательные и нормативные акты,  регулирующие 
деятельность государственных внебюджетных фондов в 
Российской Федерации (ВК-6); 
- оценивать показатели исполнения бюджетов 
внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки 
предложений по совершенствованию механизма 
формирования и использования государственных и 
муниципальных финансов (ВК-9); 
- давать оценку устойчивости бюджетов внебюджетных 
фондов, анализировать качество управления ими, 
определять условия и направления совершенствования 
деятельности органов управления внебюджетными 
фондами (ВК-9); 
Навыки: 
- самостоятельного исследования специфики процессов 
управления на уровне государственных внебюджетных 
фондов (ПК-7);  
- сбора, обработки и анализа данных для оценки 
деятельности государственных внебюджетных фондов, 
содержащейся в ведущих отечественных и зарубежных 
изданиях (ПК-7);  
- владения методикой расчета трудовых пенсий по 
старости, инвалидности и по потере кормильца; методикой 
расчета обязательных платежей в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов (ПК-7);  
- составления информационного обзора и/или 
аналитического отчета в сфере государственных 
внебюджетных фондов (ПК-7); 
- владения современными средствами проведения анализа 
и интерпретации данных о состоянии  и перспективах 
развития государственных внебюджетных фондов (ВК-6); 
- владения финансово-правовыми основами деятельности 
государственных внебюджетных фондов в Российской 
Федерации (ВК-6); 
-  планирования бюджетов государственных 
внебюджетных фондов (ВК-9);   
- владения методологическими основами формирования 



бюджетов государственных внебюджетных фондов (ВК-9); 
- владения основными методиками анализа структуры и 
динамики показателей доходов и расходов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов (ВК-9); 
- использования результатов оценки в ходе разработки 
предложений по развитию государственных 
внебюджетных фондов (ВК-9) 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Экономическое содержание и значение 
целевых бюджетных и внебюджетных фондов 
Тема 1. Государственные внебюджетные фонды в 
национальной финансовой системе 
Тема 2. Функциональное назначение Пенсионного фонда 
Российской Федерации, организация его деятельности  
Тема 3. Организационные основы Фонда социального 
страхования Российской Федерации и его отделений 
Тема 4. Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, его функциональное назначение и 
взаимоотношения с другими субъектами обязательного 
медицинского страхования 
2. Источники формирования и направления 
расходования средств государственных внебюджетных 
фондов 
Тема 5. Страховые взносы – как основной источник 
формирования государственных внебюджетных фондов 
Тема 6. Виды выплат, осуществляемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации, условия их назначения 
Тема 7. Порядок выплат страхового обеспечения из Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
Тема 8. Порядок финансирования Федеральным фондом 
ОМС медицинских услуг в системе обязательного 
медицинского страхования 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 
работа 

  
Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н.  И.И. Глотова  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Государственный и муниципальный долг» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 
4 ч. 
 

  

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся целостного представления 
об организационно-экономических аспектах управления 
государственным и муниципальным долгом. 
 

  

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.02. «Государственный и 
муниципальный долг» является дисциплиной по выбору 
вариативной части 
 

  

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  
− способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
вузовские (ВК):  
− способностью  оценивать современное состояние и 
тенденции развития финансовой системы государства; 
знать федеральные законы, законы субъектов Российской 
Федерации, нормативно-правовые акты 
представительных органов местного самоуправления по 
управлению финансами (ВК-6);  
− способностью характеризовать основные направления 
бюджетно-налоговой и долговой политики; оценивать 
показатели проектов бюджетов и отчетов об исполнении 
бюджетов, использовать результаты оценки в ходе 
разработки предложений по развитию государственных и 
муниципальных финансов; составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
оценивать показатели деятельности некоммерческих 
организаций (ВК-9). 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
− методов  по осуществлению сбора, анализу и 
обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач в части управления 
государственным и муниципальным долгом (ПК-7); 
− федеральных законов, законов субъектов РФ, 
нормативно-правовых актов представительных органов 
местного самоуправления по управлению 
государственным и муниципальным долгом (ВК-6); 
− показателей проектов бюджетов (отчетов об 
исполнении бюджетов)  и основных направлений 
бюджетно-налоговой и долговой политики (ВК-9). 
Умения: 
− осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач в 
части управления государственным и муниципальным 
долгом(ПК-7); 
− применять федеральные законы, законы субъектов 
РФ, нормативно-правовые акты представительных 
органов местного самоуправления по управлению 
государственным и муниципальным долгом (ВК-6); 
− использовать результаты оценки показателей 
проектов бюджетов и отчетов об исполнении бюджетов 
(ВК-9). 
Навыки: 
− сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач в части управления 
государственным и муниципальным долгом(ПК-7); 
− способности  оценивать современное состояние и 
тенденции развития объемов и структуры 
государственного и муниципального долга (ВК-6); 
− разработки предложений по управлению 
государственным и муниципальным долгом (ВК-9). 
 

  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Государственные заимствования и 
государственный долг 
Тема 2. Экономическое содержание государственного и 
муниципального долга 
Тема 3. Эволюция рынка государственных обязательств в 
России  
Тема 4.Рынок государственных обязательств в 
промышленно развитых странах  
Тема 5. Государственные и муниципальные займы  
Тема 6. Рынок государственных обязательств в России 
Тема 7.  Государственный внешний долг России 
Тема 8. Управление государственным долгом 
Тема 9. Управление государственным и муниципальным 
долгом субъектов РФ и муниципальных образований 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – зачет 
Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 
работа 

  

Автор: 
 

профессор кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
д.э.н.  Л.В. Агаркова  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Иностранные инвестиции» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма  обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции –  28 ч., практические 
занятия – 44 ч., самостоятельная работа – 72  ч., контроль 
-36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции –  6 ч., практические 
занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 155  ч., 
контроль – 9 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование у выпускников современных 

фундаментальных знаний в области теории управления 
инвестициями на макро-, мезо- и микроуровне, раскрытие 
сущностных основ взаимодействия теории и практики 
инвестиционного менеджмента, его роли, значения и 
содержания в современных рыночных отношениях. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.01  «Иностранные 
инвестиции» является дисциплиной по выбору 
вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6); 
- способность, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
общепрофессиональные (ОПК): 
-способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:   
- основ организации управления реальными и 
финансовыми инвестициями, формирования 
инвестиционных ресурсов; основных понятий и 
содержания иностранных инвестиций; основных 



характеристик видов иностранных инвестиций; целей 
привлечения иностранных инвестиций; современного 
законодательства, нормативных документов и 
методических материалов, регулирующих деятельность 
иностранных инвесторов; организационно-правовых 
форм предприятий с иностранными инвестициями (ОПК-
3); 
- основных понятий,  используемых в отечественной и 
зарубежной статистике;  структуры социально-
экономических показателей (ПК-6); 
- основной отечественной и зарубежной литературы по 
теоретическим и практическим вопросам управления 
инвестиционной деятельностью; понятия и принципов 
функционирования мировой финансовой системы в 
условиях глобализации; источников и отраслевой 
структуры иностранных инвестиций в России (ПК- 7). 
Умения:  
- выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы по оценке 
инвестиционной привлекательности страны, региона, 
отрасли, предприятия, используя современные методы и 
показатели такой оценки (ОПК-3); 
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6); 
- используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
Навыки:  
- законодательными и другими нормативными 
документами, статистическими материалами, 
экономической литературой, чтобы правильно понимать 
экономические процессы, происходящие в 
инвестиционной сфере, уметь оценить тенденции и 
перспективы ее развития (ОПК-3); 
- анализа статистической обработки социально-
экономических показателей; владения методами 
обобщения анализа после обработки статистических 
показателей и возможностью их преподнести в виде 
отчета или доклада (ПК-6); 
- владения методикой оценки международных 
инвестиционных проектов и привлечения иностранного 
капитала (ПК-7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1.Иностранные инвестиции, их общая 
характеристика и тенденции развития  
Тема 2. Межгосударственное регулирование 



иностранных инвестиций.  
Тема 3. Свободные (особые) экономические зоны.  
Тема 4. Регулирование иностранных инвестиций.  
Тема 5. Риски в сфере  международного 
предпринимательства. 
Тема 6. Правовое регулирование иностранных 
инвестиций. 
Тема 7. Мотивы, стратегии и теории иностранного 
инвестирования. 
Тема 8. Анализ делового поведения транснациональных 
корпораций как основных субъектов перемещения 
иностранного капитала.   
Тема 9. Основные тенденции развития мирового рынка 
капитала как объекта процесса иностранного 
инвестирования.             
Тема 10. Влияние проблематики валютных рисков на 
эффект привлечения иностранных инвестиций.  
Тема 11. Методы нивелирования влияния валютных 
рисков на эффективность ведения совместной 
инвестиционной деятельности        
Тема 12. Исследование условия инвестиционного 
климата региона как фактора активизации привлечения 
иностранных инвестиций.      
Тема 13. Анализ эффективности инвестиционной 
политики.                                                                                                    

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, 
экзамен  

  
Автор: профессор  кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., Ю.М Склярова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Инвестиционная стратегия» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма  обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час.  
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции –  28 ч., практические 
занятия – 44 ч., самостоятельная работа – 72  ч., контроль – 
36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  6 ч., практические 
занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 155  ч., контроль 
– 9 ч.  

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов фундаментальных знаний и 
практических навыков, разработки стратегии 
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, а 
также использования различных методов анализа и 
принятия решений, касающихся оценки конкретных 
инвестиционных возможностей на уровне корпоративного 
финансового менеджмента 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.02  «Инвестиционная 
стратегия» является дисциплиной по выбору вариативной 
части 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
-способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные (ПК): 
- способностью анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
- видов финансовых инструментальных средств обработки 
данных для решения задач при формировании 
инвестиционных проектов, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 



- структуры социально-экономических показателей; 
основных понятий, используемых в отечественной и 
зарубежной статистике (ПК-6); 
- способов определения и оценки эффективности 
инвестиционных проектов; основной отечественной и 
зарубежной литературы по теоретическим и практическим 
вопросам управления инвестиционной деятельностью (ПК- 
7) 
Умения:  
- осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- анализировать и интерпретировать информацию в 
области инвестиционного проектирования, содержащуюся 
в отчетности фирм и компаний различных форм 
собственности и использовать полученные сведения для 
принятия финансовых и инвестиционных решений (ПК-6); 
- используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные эффективности 
инвестиционных проектов, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический 
отчет (ПК-7) 
Навыки:  
- владения современными методиками расчета, анализа, 
оценки, интерпретации полученных результатов, 
обоснования выводов, методами обработки массивов 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей (ОПК-3); 
- выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; методами обобщения анализа 
после обработки статистических показателей и 
возможностью их преподнести в виде отчета или доклада 
(ПК-6); 
- работы с отечественными и зарубежными источниками 
информации, собирать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор или аналитический отчет (ПК-7).  
 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Понятие и значение инвестиционной стратегии  
Тема 2. Государственная инвестиционная стратегия  
Тема 3. Региональные инвестиционные стратегии  
Тема 4. Инвестиционные проекты  
Тема 5. Экономическая экспертиза и эффективность 
инвестиционных проектов  
Тема 6. Корпоративные  инвестиционные стратегии  
Тема 7. Инвестиционные стратегические концепции, 
основанные на портфельном подходе  
Тема 8. Основы конкуренции и конкурентоспособности 
Тема 9.  Конкурентоспособность объектов рыночных 
отношений  



Тема 10. Оценка конкурентоспособности объектов рынка  
Тема 11. Формирование стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятия  
Тема 12. Реализация стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятия  
Тема 13. Текущее планирование как инструмент 
реализации стратегии 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, 
экзамен 

  
Автор: профессор  кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., Ю.М Склярова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Финансовый анализ» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная  
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч, контроль 
– 4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся глубоких знаний по 

организации и методике проведения финансового 
анализа показателей, содержащихся в формах 
бухгалтерской отчетности, для объективного 
представления о достигнутых результатах финансовой 
деятельности организаций различных форм 
собственности. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Финансовый 
анализ» является дисциплиной по выбору вариативной 
части 

  
Компетенция,  
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 
− способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
организаций различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК – 5); 
− способностью, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7) 
вузовские (ВК): 
− способностью овладевать базовыми 
теоретическими знаниями, уметь пользоваться 
российскими и международными нормативными 
документами и владеть знаниями ведения 
бухгалтерского, финансового учета, управленческого 
учета и формирования финансовой отчетности, анализа 



финансово-экономической деятельности 
экономических субъектов (ВК-1); 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
− методик финансового анализа деятельности 

предприятий и организаций различной отраслевой 
принадлежности и различных форм собственностии 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК – 5); 

− отечественной и зарубежной концепции 
финансовой отчётности в международной практике 
(ПК-7); 

− приемов сбора и методик обработки информации, 
необходимой для проведения финансового анализа 
(ВК-1); 

Умения:  
− обоснованно интерпретировать и представлять 

результаты проведённого анализа различным 
группам заинтересованных пользователей для 
решения бизнес-задач (ПК – 5); 

− производить аналитические расчеты и 
интерпретировать результаты финансового анализа, 
выявлять негативные моменты деятельности 
анализируемого предприятия, разрабатывать 
рекомендации, направленные на повышение 
результативности и эффективности его работы, 
давать прогноз на долгосрочную и краткосрочную 
перспективу с учетом достигнутых результатов и 
выявленных резервов. (ПК-7); 

− преобразовывать и анализировать бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности 
организаций различных форм собственности для 
проведения финансового анализа (ВК-1); 

Навыки:  
− работы с отечественными и зарубежными 

источниками информации, собрать необходимые 
данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор или аналитический отчет 
(ВК-1). 

− методами интерпретации и использования 
результатов проведения финансового анализа в 
деятельности организации (ПК – 5). 

− методологией анализа финансовой отчётности; 
знаниями об особенностях разработки 
управленческих и финансовых решений на основе 
проведённого анализа (ПК-7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Анализ активов, капитала и обязательств 
по данным бухгалтерского баланса  
Тема 1. 1 Содержание и значение финансового анализа 
Тема 1.2 Анализ состава и структуры активов баланса 
Тема 1.3 Анализ состава и структуры пассивов баланса 



Тема 1.4 Анализ платежеспособности и финансовой 
устойчивости 
Тема 1.5 Анализ деловой активности организации 
Тема  1.6 Анализ эффективности капитальных и 
финансовых вложений 
Раздел 2. Анализ доходов, расходов и финансовых 
результатов по данным отчётности 
Тема 2.7 Анализ финансовых результатов и 
рентабельности организации 
Тема 2.8 Анализ формирование и использование 
денежных средств 
Тема 2.9 Финансовый анализ в оценке вероятности 
банкротства 
Тема 2.10 Методика рейтингового анализа эмитентов 
Тема 2.11 Анализ в системе финансового планирования 
Тема 2.12 Финансовый анализ в системе контроллинга 
устойчивости бизнеса 
Тема 2.13 Финансовый анализ эффективности 
инвестиционных проектов 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, 
зачет  
 

Автор: доцент кафедры экономического анализа и аудита, 
к.э.н., Е.А. Батищева  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Анализ финансовой отчетности» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч., практические 
занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч, 
контроль – 4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование у будущих бакалавров современных 

теоретических и прикладных знаний в области 
анализа финансовой отчётности организаций, 
ключевых категорий, методов и приёмов, развитие 
умения формулировать выводы и практические 
рекомендации по результатам анализа. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Анализ 
финансовой отчетности» является дисциплиной по 
выбору вариативной части 

  
Компетенция,  
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 
− 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 – 5); 
− способностью, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7) 
вузовские (ВК): 
− способностью овладевать базовыми 
теоретическими знаниями, уметь пользоваться 
российскими и международными нормативными 
документами и владеть знаниями ведения 
бухгалтерского, финансового учета, управленческого 
учета и формирования финансовой отчетности, 
анализа финансово-экономической деятельности 



экономических субъектов (ВК-1); 
  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
− порядка формирования показателей и 
содержания форм бухгалтерской (финансовой) 
отчётности (ПК – 5); 
− концепции бухгалтерской (финансовой) 
отчётности в России и международной практике (ПК-
7); 
− основных положений нормативно- правовых 
актов по организации и проведению анализа 
финансово-экономической деятельности 
экономических субъектов (ВК-1); 
Умения:  
− обоснованно интерпретировать и представлять 
результаты проведённого анализа различным группам 
заинтересованных пользователей для решения бизнес-
задач (ПК – 5); 
− применять методы экономического анализа для 
оценки финансового состояния и финансовых 
результатов предприятия по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчётности (ПК-7); 
− оценивать влияние внутренних и внешних 
факторов на формирование и анализ бухгалтерской 
(финансовой) отчётности (ВК-1); 
Навыки:  
− владения понятийным аппаратом в области 
анализа финансовой отчётности по российским 
стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и 
международным стандартам финансовой отчётности 
(МСФО) (ВК-1). 
− самостоятельного и обоснованного применения 
инструментария анализа на уровне конкретной 
организации (ПК – 5). 
− владения методологией анализа финансовой 
отчётности; знаниями об особенностях разработки 
управленческих и финансовых решений на основе 
проведённого анализа (ПК-7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Анализ активов, капитала и обязательств 
по данным бухгалтерского баланса  
Тема 1. 1 Бухгалтерская (финансовая) отчётность как 
основной источник информации для анализа 
финансового состояния организации 
Тема 1. 2 Бухгалтерский баланс и его анализ 
Тема 1. 3 Анализ структуры активов баланса 
Тема 1. 4 Анализ пассивной части баланса во 
взаимной увязке с показателями различных форм 
отчетности 
Тема 1. 5 Анализ платежеспособности и финансовой 
устойчивости 
Тема 1.6 Анализ деловой активности организации 



Тема 1.7 Анализ эффективности капитальных и 
финансовых вложений 
Раздел 2. Анализ доходов, расходов и финансовых 
результатов по данным отчётности 
Тема 2.1 Анализ отчета о финансовых результатах 
Тема 2.2 Анализ формирования и использования 
денежных средств 
Тема 2.3 Особенности анализа сегментарной и 
консолидированной отчётности 
Тема 2.4 Анализ в оценке вероятности банкротства 
Тема 2.5 Методика рейтингового анализа эмитентов 
Тема 2.6 Анализ в системе     финансового 
планирования 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная 
работа, зачет  
 

 
Автор: 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, 
к.э.н., доцент Батищева Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Введение в специальность» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 
 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36  ч.  
Заочная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 
занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60  ч., контроль 
– 4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся аспектов  экономических 

знаний, умений и навыков в финансовой сфере 
деятельности, на основе методов и средств познания для 
интеллектуального развития; развитие у обучающихся 
формулировать цели и способы достижения 
профессионального мастерства в избранной профессии, 
самостоятельной творческой работы, самоорганизации и 
самообразования. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.01 «Введение в 
специальность» является факультативной дисциплиной 
вариативной части  

  
Компетенции, формируемые 
в результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7). 
профессиональные (ПК): 
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- основ экономических знаний в финансовой сфере 
деятельности (ОК-3); 
- содержания процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования в 
финансовой сфере деятельности (ОК-7). 
- современных подходов отечественных и зарубежных 



исследователей в области финансовой деятельности, 
опубликованных в ведущих профессиональных изданиях 
(ПК-7); 
- методов оценки и обобщения результатов научных 
исследований, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями в области финансовой 
деятельности, методики составления информационного 
обзора и/или аналитического отчета (ПК-7); 
Умения:   
- использовать основы экономических знаний в области 
финансов (ОК-3); 
- планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения; осуществления в финансовой 
сфере деятельности (ОК-7). 
- обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления 
развития в области финансовой деятельности (ПК-7); 
- осуществлять подготовку информационного обзора 
и/или аналитического отчета в сфере финансовой 
деятельности (ПК-7); 
Навыки: 
-  применения экономических закономерностей в области 
финансов (ОК-3); 
технологии организации процесса самообразования; 
способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки в финансовой деятельности (ОК-7).владения 
современными методами сбора, обработки и анализа 
информации в сфере финансовой деятельности, 
содержащейся в ведущих отечественных и зарубежных 
изданиях (ПК-7);  
- составления информационного обзора и/или 
аналитического отчета в области финансовой 
деятельности (ПК-7); 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Высшее  образование: история и современность 
Тема 2. Организация учебного процесса в СтГАУ 
Тема 3. Финансовая система и финансовый рынок 
Тема 4. Основы корпоративных финансов 
Тема 5. Банки и их роль в экономике 
Тема 6. Биржи и ценные бумаги 
Тема 7. Налоговая система 
Тема 8. Страхование и страховая деятельность 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1– зачет  

Заочная форма обучения: курс 1– зачет  
 

Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
к.э.н.  И.М. Подколзина 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Технология производства, переработки и хранения продукции растениеводства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 
 

 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения– очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 час. 

 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 
занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 18ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 
занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 28ч., 
контроль – 4 ч. 

  
Цель изучения дисциплины дает возможность студентам овладеть основами 

рационального хранения, методами переработки и 
оценки качества сельскохозяйственной продукции в 
соответствии с действующими стандартами, 
нормами, требованиями, правилами, 
обеспечивающими безопасность продукции, работ, 
услуг для жизни и здоровья людей. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.02 «Технология 
производства, переработки и хранения продукции 
растениеводства» является факультативной 
дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
– способностью, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7).  
  

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- основных свойств и качественных характеристик 
растениеводческой и пищевой продукции, 
нормативной документации на ее качество; 
технологию переработки продукции растениеводства 
в местах ее производства (ОПК-2); 
- использования отечественных и зарубежных 
источников информации при изучении дисциплины 
(ПК-7). 



Умения:  
- определять качество продукции растениеводства, 
составлять планы послеуборочной обработки 
продукции, оценивать качество продуктов 
переработки (ОПК-2); 
-Собрать необходимые данные из отечественных и 
зарубежных источников информации, анализировать 
данные из отечественных и зарубежных источников 
информации (ПК-7). 
Навыки: 
- способностью применять полученные знания на 
практике для экономической оценки качества (ОПК-
2); 
- подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет, используя данные из 
отечественных и зарубежных источников 
информации (ПК-7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины (основные 
разделы и темы) 

Тема 1. Основы стандартизации и управления 
качеством продукции растениеводства. 
Тема 2. Принципы хранения и консервирования 
продукции растениеводства. 
Тема 3. Основы переработки зерна и семян. 
Тема 4.Хранение зерновых масс разного целевого 
назначения 
Тема 5. Хранение и основы переработки картофеля, 
сахарной свеклы, кормовых корнеплодов. 
 

Форма контроля:   
 

 Очная форма обучения: семестр 5 - зачет 
Заочная форма обучения: курс 3- зачет 

Автор:  доцент кафедры производства и переработки 
продуктов    питания из растительного сырья, к.с.-х.н. 
Н.А. Есаулко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.В.03 «Технология производства, переработки и хранения продукции 

животноводства» 
по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 
 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 
 «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 8ч, практические 
занятия – 10ч, самостоятельная работа –18 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 
занятия – 2 ч, самостоятельная работа – 28 ч., контроль 
– 4 ч.   

  
Цель изучения дисциплины -изучение вопросов производства, переработки и 

хранения продукции получаемой от 
сельскохозяйственных животных и птицы, а именно 
производство продукции скотоводства, свиноводства, 
овцеводства, и т.д.  
- изучение нетрадиционных подходов (применение 
ресурсосберегающих технологий) при организации 
сельскохозяйственного производства в области 
животноводства, что в конечном итоге оказывает 
влияние на решение вопросов связанных с 
продовольственной безопасностью страны в целом. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.03 «Технология 
производства, переработки и хранения продукции 
животноводства» является факультативной 
дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2). 
профессиональные (ПК): 
- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК - 7) 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
- осуществление сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач в 
области производства, переработки и хранения 
продукции животноводства (ОПК -2); 



- использования отечественных и зарубежных 
источников информации в области производства, 
переработки и хранения продукции животноводства 
(ПК - 7); 
- анализа необходимых данных по вопросам 
производства, переработки и хранения продукции 
животноводства, а также как подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет в 
данной сфере (ПК - 7). 
Умения: 
- осуществлять сбор, проводить анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач в области производства, переработки и хранения 
продукции животноводства (ОПК-2); 
- использовать отечественные и зарубежные источники 
информации в области производства, переработки и 
хранения продукции животноводства (ПК - 7); 
- находить необходимые данные в области 
производства, переработки и хранения продукции 
животноводства, анализировать их и на основании 
выводов, способность подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет в данной сфере (ПК - 
7). 
Навыки: 
- владеть методиками сбора, анализа и обработкой 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач в области производства, переработки и хранения 
продукции животноводства (ОПК -2); 
- использовать при осуществлении своей трудовой 
деятельности отечественные и зарубежные источники 
информации, проводит  сбор необходимых данных  в 
области производства, переработки и хранения 
продукции животноводства  на основе анализа, 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет в данной сфере (ПК - 7). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Технология производства, переработки и 
хранения продукции животноводства (мяса и 
молока, яиц, шерсти и пуха и др.) 
Тема 1.1 Технология производства молока (коровьего как  
основного в общем объеме) и мяса (говядины и свинины). 
Тема 1.2 Основы переработки, хранения мяса и молока 
Тема 1.3 Технология производства, переработки и 
хранения мяса и яиц птицы 
Тема 1.4 Овцеводство. Технология производства, 
переработки и хранения продукции овцеводства 
Тема 1.5 Технология производства продукции 
пчеловодства, прудового рыбоводства. Их значение в 
питании человека, осуществление переработки и 
хранения. 
Раздел 2. Переработка непищевой животноводческой 
продукции (сырья), безотходная технология. 



Тема 2.6 Переработка непищевой продукции 
животноводства. 
Тема 2.7 Понятие о безотходной переработке и 
использование вторичных ресурсов. 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 5 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 3– зачет 
  
Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, селекции и 

разведения животных к.с.-х.н., В.Е. Закотин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Механизация сельскохозяйственного производства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки 

 
38.03.01   Экономика 

код   направление подготовки 
 

  «Финансы и кредит» 
 профиль  

 
Форма обучения –    очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 
 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 
занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 18ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2ч., практические 
занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 28 ч., контроль – 
4 ч.  

Цель изучения дисциплины –  получение теоретических знаний в области устройства 
машин, тракторов и сельскохозяйственной техники; 
–  дать понятие об основных эксплуатационных 
параметрах машинотракторных агрегатов; 
–  изучение оборудования, используемого на 
животноводческих комплексах. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 
 

Учебная дисциплина ФТД.В.04 «Механизация 
сельскохозяйственного производства» является 
факультативной дисциплиной вариативной части 
 

Компетенции,  
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
–способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
– способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
 – устройства тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники; машин и оборудования 
животноводства и растениеводства, основ 
конструкционных и эксплуатационных параметров и 
расчета машино - тракторного парка АПК для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);  
– отечественных и зарубежных источников информации 
при изучении дисциплины (ПК-7). 
Умения: 
– выполнять основные расчеты технологических карт, 
подбирать оборудование для животноводческих 



комплексов, выбирать оптимальные режимы работы, 
обеспечивающие качественное выполнение 
технологических процессов для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
– собрать необходимые данные из отечественных и 
зарубежных источников информации, анализировать 
данные из отечественных и зарубежных источников 
информации (ПК-7). 
Навыки: 
–  методами организации работы машин и оборудования в 
растениеводстве и животноводстве в зависимости от 
применяемых технологий для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
– подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет, используя данные из отечественных 
и зарубежных источников информации (ПК-7). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Система машин для механизации с.-х. 
производства. 
Тема 2. Классификация автотракторных двигателей. 
Тема 3. Основные определения процессов работы 
поршневого двигателя внутреннего сгорания. 
Тема 4. Общая классификация сельскохозяйственных 
машин. 

 

Форма контроля       
 

Очная форма обучения: семестр 5 – зачёт 
Заочная форма обучения: курс 3 – зачёт 
 

Автор:  доцент кафедры машин и технологий АПК,                                
к.т.н. В.А. Алексеенко 
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