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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «История» (Б1.Б.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины: С учетом современного уровня исторической̆ науки 

изучить основные этапы политического, социально-экономического, культурного развития 

нашего Отечества, понять место России в мировом историческом процессе, сформировать 

у обучающихся историческое сознание, привить им навыки исторического мышления, 

приобщить к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих 

поколений, сформировать гражданскую ответственность, патриотизм, интернационализм. 

2.Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способность 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

-всемирную и отечественную историю и культуру; 

-особенности национальных традиций, текстов;  

-движущие силы и закономерности исторического процесса;  

-место человека в историческом процессе;  

-основы системы информационной и библиографической культуры; 

-политическую организацию общества 

Уметь:  

-определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления;  

-соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

-проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям;  

-анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

-анализировать библиографический и информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть:  



  

-навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме;  

-навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

-информацией о движущих силах исторического процесса;  

-приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума. 

3.Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

4.Содержание дисциплины: Теория и методология исторической̆ науки. 

Цивилизации древности и раннего средневековья. Европейская цивилизация в период 

средневековья. Россия и Европа в новое время. Россия и Европа в новейшее время. Россия 

на рубеже XX-XXI вв.: смена модели общественного развития. Теория и методология 

исторической̆ науки. Цивилизации древности и раннего средневековья. 

5.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6.Объем дисциплины: 108 ч/ 3зач. ед. 

7.Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Философия» (Б1.Б.02) 

 Направление подготовки  

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины: Усвоение студентами философских знаний по 

основным разделам общей̆ истории философии и теоретической ̆ философии; понимание 

предмета философии, ее роли в истории человеческой̆ культуры, соотношение с другими 

формами духовной̆ жизни, культурой̆, наукой̆, искусством. 

2.Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности(ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать:  

-философские основы профессиональной деятельности;  



  

-основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

-основы системы информационной и библиографической культуры. 

Уметь:  

-анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

-анализировать библиографический и информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

-системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции. 

Владеть: 

-навыками работы с основными философскими категориями;  

-технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний для 

анализа предметно-практической деятельности. 

-навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с 

использованием основных требований информационной безопасности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

3.Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

4.Содержание дисциплины: Предмет философии. Философия Древнего Востока 

(Индия и Китай). Античная философия. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени (XVII -XVIII вв.). 

Классическая немецкая философии (конец XVIII– нач.XIX вв.). Постклассическая 

философия середины XIX-начала ХХ вв. Современная западная философия. Русская 

философия. Философское учение о бытии и материи. Философская проблема сознания. 

Философия познания. Научное познание. Философское понимание человека. Общество как 

развивающаяся система. Культура и цивилизация. Философские проблемы современной̆ 

цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

5.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6.Объем дисциплины: 144 ч/ 4зач. ед. 

7.Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Иностранный̆ язык» (Б1.Б.03) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины: Подготовка всесторонне эрудированного 

специалиста способного поддерживать коммуникацию в ситуациях повседневного и 

делового общения иностранном языке на уровне, предусмотренном программой 

бакалавриата по направлению «Экономика». 



  

2.Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-систему современного русского и иностранного языков;  

-нормы словоупотребления;  

-нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка; 

-орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного 

языка.  

Уметь:  

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая 

научное и деловое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую 

литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и 

журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеть: 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть 

понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов. 

3.Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.03, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 1, 2 ,3,4 

семестрах.  

4.Содержание дисциплины: Мастерская мира. Как все начиналось. Сделано в 

Британии. Государство благосостояния. Сделано в США. Лондонский Сити. Уолл-стрит. 

Выбор профессии. Экономическая грамотность. Экономика: «Скучная наука». Экономика: 

разделы и школы экономической ̆ мысли. Компромиссы и альтернативные издержки. 

Политика невмешательства государства в экономику: рынки, работа и деньги. Повторение. 

5.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6.Объем дисциплины: 360ч/ 10 зач. ед. 

7.Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Право» (Б1.Б.04) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины:  



  

- формирование правосознания и правовой культуры, социально- правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

- дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и 

защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенныхзнаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

- решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

2.Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 -способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые правовые понятия, основы функционирования правоведения и правового 

поведения; 

- основные виды правовых институтов и правовых инструментов; 

- основы российской правовой системы. 

Уметь:  

- анализировать правовую законодательство и информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - решать типичные задания, связанные с профессиональным и личным правовым 

полем;  

- находить необходимую правовую информацию для решения проблем в 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

- методами правового регулирования в профессиональной деятельности, 

использования правовых знаний в профессиональной практике. 

3.Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

4.Содержание дисциплины: Правовое регулирование общественных отношений. 

Основы конституционного права Российской̆ Федерации. Международное право и его 

особенности. 

5.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  



  

6.Объем дисциплины: 144 ч/ 4зач. ед. 

7.Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Социология» (Б1.Б.05) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины: формирование теоретико-методологических 

оснований социологического знания и навыков социологического мышления для 

дальнейшего изучения дисциплин по профилю подготовки. 

2.Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

-особенности национальных традиций, текстов;  

Уметь:  

-определять ценностного или иного исторического или культурного факта или 

явления;  

-соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

-проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям;  

-анализировать многообразие культур и цивилизаций  

Владеть:  

-навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

-приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума; 

-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

3.Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

4.Содержание дисциплины: Предыстория и социально- философские предпосылки 

социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические и современные 

социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество как социальная 

общность. Социальные институты. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. Общественное мнение. 

5.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6.Объем дисциплины: 72 ч/ 2зач. ед. 



  

7.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Психология» (Б1.Б.06) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений об 

основных понятиях и категориях психологической науки, ее ключевых проблемах, 

принципах и методах, механизмах и закономерностях функционирования психики.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-структуру общества как сложной системы; 

-структуру коллектива, в котором приходится работать; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

-основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Уметь:  

- корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием 

философской терминологии и философских подходов. 

Владеть: 

- способностями к конструктивной критике и самокритике;  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях;  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит» дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Содержание дисциплины: Место общей психологии в системе других наук, в 

структуре психологических дисциплин и практики. Предмет психологии в его 

историческом становлении. Основные направления в психологической науке Методология 



  

и методы психологического исследования. Психофизиологическая проблема. Психика и 

мозг Деятельность и психика. Возникновение и развитие психики в филогенезе. 

Происхождение сознания. Сознание и деятельность. Деятельность и обучение. Внешняя и 

внутренняя деятельность. Интериоризация. Освоение деятельности. Учебная деятельность. 

Основные виды и типы деятельности. Познавательная деятельность. Общение и 

деятельность. Коммуникативная деятельность. Проблема мотивации Эмоции и чувства. 

Основные теории эмоций Воля и произвольность Внимание Теории внимания Проблема 

личности в психологии. Структура личности. Теории и типологии личности в зарубежной 

психологии. Познавательная сфера личности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 72 ч/ 2зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математический̆ анализ» (Б1.Б.07) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание роли математики в современном мире, науке 

и практической деятельности в избранной специальности; 

- обучить студентов основным понятиям и методам решения типовых задач 

математического анализа в объеме, достаточном для изучения экономических дисциплин 

на современном научном уровне, развитие навыков математического мышления; 

- научить студентов эффективно использовать математический аппарат при 

изучении экономических дисциплин; 

- формулировать и решать профессиональные задачи с использованием аппарата 

математического анализа. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

-варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  

-анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному 

результату для обоснования экономического роста; 



  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 

проведенного сбора и анализа данных; 

-навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Содержание дисциплины Введение в анализ. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Функции 

нескольких переменных. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 324 ч/ 9 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Теория вероятностей̆ и математическая статистика» (Б1.Б.08) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель изучения дисциплины:  

1. Развитие вероятностного мышления, усвоение терминологии и понятий теории 

статистических решений. 

2. Освоение математических основ теории случайных событий и величин 

оценивания неизвестных параметров распределений, проверки статистических гипотез, 

элементов корреляционного и регрессионного анализа. 

3. Приобретение практических навыков построения математических моделей̆ 

случайных явлений, умение пользоваться современными пакетами анализа и обработки 

статистической̆ информации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской 

информации; 



  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

Уметь: 

 - оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического показателя; 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

- навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места 

профессиональной деятельности в экономической парадигме; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования 

и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Содержание дисциплины: Случайные события. Случайные величины. Предельные 

теоремы ТВ. Математическая статистика. Выборочный метод. Оценки параметров 

распределения. Проверка гипотез. Корреляционный .анализ. Регрессионный анализ. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108ч/3 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Линейная алгебра» (Б1.Б.09) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научного 

математического мышления, умения применять математический аппарат для исследований 

экономических процессов 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- возможность обработки собранной информации при помощи информационных 

технологий и различных финансово-бухгалтерских программ; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления. 



  

Уметь: 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

-анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному 

результату для обоснования экономического роста; 

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

- навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения 

места профессиональной деятельности в экономической парадигме; 

-навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 

1семестре. 

Содержание дисциплины: Линейные пространства. Матрицы и определители. 

Системы линейных уравнений. Комплексные числа и многочлены. Линейные 

преобразования. Квадратичные формы. Элементы аналитической геометрии на прямой, 

плоскости и в трёхмерном пространстве. Неотрицательные матрицы и модели Леонтьева. 

Линейное программирование. Линейные модели в экономике и финансах. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144 ч/ 4зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Методы оптимальных решений» (Б1.Б.10) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель изучения дисциплины: студенты должны овладеть основными 

математическими понятиями дисциплины; уметь использовать математические методы 

оптимизации для решения теоретических и прикладных задач экономики и финансов, уметь 

решать типовые задачи, иметь навыки работы со специальной математической 

литературой. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



  

-способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-понятия и возможность выбрать основные инструментальные средства 

обработки финансовых и экономических данных; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления.  

Уметь: 

-собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого 

оптимальные инструментальные средства; 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть:  

-методами выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных; 

-навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Задачи оптимизации в экономике и финансах. 

Финансово-экономические приложения линейного программирования. Задачи 

многокритериальной оптимизации. Элементы теории игр. Задачи выпуклого 

программирования. Динамическое программирование. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144 ч/ 4зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Микроэкономика» (Б1.Б.11) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 



  

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и 

поведения экономических агентов (ОК-3); 

- понятия и возможность выбрать основные инструментальные средства обработки 

финансовых и экономических данных (ОПК-3); 

- основы функционирования финансовых рынков (ОК-3); 

- знать основы российской налоговой системы (ОК-3). 

Уметь: 

- анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, 

необходимую для обоснования полученных выводов (ОПК-3); 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов (ОК-3); 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием (ОК-3);  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию (ОК-3). 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования 

экономических знаний в профессиональной практике (ОК-3); 

- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах 

экономических данных (ОПК-3). 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Содержание дисциплины: Институциональные основы функционирования 

рыночной экономики. Деньги. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение. Издержки. Совершенная конкуренция. Несовершенная 

конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Рынок труда и 

заработная плата. Рынок капитала. Рынок природных ресурсов. Трансакционные издержки. 

Риски, неопределенность, асимметрия информации. Предпринимательство и фирма. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 216 ч/ 6 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 



  

к рабочей программе дисциплины 

 «Макроэкономика» (Б1.Б.12) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: Подготовка в области основ экономических знаний, 

обладание универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

появление возможностей применения аппарата макроэкономической теории для анализа 

макроэкономических проблем, повышение общей культуры и расширение кругозора 

студентов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; 

- основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста;  

- знать основные экономические показатели для выявления экономического роста 

российской рыночной экономики; 

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием;  

- анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, 

необходимую для обоснования полученных выводов. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

-системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах 

экономических данных; 



  

 -вариантами расчетов экономических показателей. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Содержание дисциплины: Введение в макроэкономику. Макроэкономическое 

равновесие. Классическая модель общего экономического равновесия. Кейнсианская 

модель общего экономического равновесия. Макроэкономическая нестабильность: 

циклические и нециклические аспекты тема. Государственное макроэкономическое 

регулирование. Экономический рост 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 252 ч/ 7 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Эконометрика» (Б1.Б13) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: Ознакомить студентов с основными понятиями 

эконометрических расчетов нормативных и прогнозных уровней микро- и 

макроэкономических показателей. Привить студентам навыки построения математических 

моделей экономических процессов, использования математического аппарата при их 

решении, умение изучать необходимую литературу. Освоение понятия линейной модели 

парной и множественной регрессии, оценки коэффициентов регрессии. Получение навыков 

применения метода наименьших квадратов, линеаризации нелинейных моделей. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

-знать основные экономические показатели для выявления экономического роста 

российской рыночной экономики; 

-понятия и возможность выбрать основные инструментальные средства обработки 

финансовых и экономических данных. 



  

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 -оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов;  

- проводить обработку экономических данных, связанные с профессиональной 

задачей. 

Владеть:  

- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах 

экономических данных; 

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Особенности эконометрического метода; спецификация модели;линейная регрессия 

и корреляция: смысл и оценка параметров; оценка существенности параметров линейной 

регрессии и корреляции; нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Особенности 

эконометрического метода; спецификация модели; линейная регрессия и корреляция: 

смысл и оценка параметров; оценка существенности параметров линейной регрессии и 

корреляции; нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Линейная модель 

множественной регрессии; метод наименьших квадратов; свойства оценок мнк; показатели 

качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов; 

регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). Система 

линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод 

наименьших квадратов. Характеристики временных рядов; модели стационарных и 

нестационарных временных рядов, их идентификация. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144ч/4 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Статистика: теория статистики и экономическая статистика» (Б1.Б.14) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 



  

Цель изучения дисциплины: сформулировать представление у студентов о 

сущности статистики как науки и ее роли в управлении государством. Он является одним 

из основных в комплексе изучаемых экономических дисциплин. На базе освоения 

теоретических вопросов и методических приемов курса студент должен приобрести 

навыки: по сбору и обработке статистической информации; по оценке экономических 

процессов на макро- и микроуровне; по анализу результатов экономического развития 

предприятия с целью выявления резервов повышения эффективности использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; по построению прогнозов экономических 

процессов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; 

- основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста;  

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах. 

Содержание дисциплины: 

Понятие предмета общей̆ теории статистики, ее основные методы. Закон больших 

чисел. Статистическая закономерность. Единицы совокупности. Классификация признаков. 

Основные этапы статистического исследования. Задачи общей теории статистики в период 

перехода экономики на рыночные отношения. Содержание предмета «Общая теория 

статистики». Современная организация статистики в РФ. Международные статистические 

организации. Статистическое наблюдение как основной этап статистического анализа. 

Виды и способы статистического наблюдения. План и программа статистических 



  

наблюдений. Сводка и статистические группировки, их виды. Выбор группировочного 

признака. Методы вторичной группировки статистического материала. Типы 

статистических таблиц по характеристике подлежащего и по разработке сказуемого. 

Требования, предъявляемые к статистическим таблицам. Абсолютные величины, их 

значение в статистическом исследовании. Вид абсолютных величин и способы их 

получения. Единицы измерения абсолютных величин. Относительные величины в 

статистике. Виды относительных величин. Способы их расчета и формы выражения. База 

относительной величины и ее выбор. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, 

необходимость их комплексного применения. Приемы графического изображения 

структуры совокупности и пространственных сопоставлений. Средняя, ее сущность. 

История вопроса. Виды средних. Средняя арифметическая и средняя гармоническая 

простая и взвешенная, степенные средние. Выбор форм средней. Структурные средние. 

Мода и медиана, использование их в дискретных и интервальных рядах распределения. 

Сопоставление моды, медианы и средней величины. Показатели вариации и задачи их 

статистического изучения. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Коэффициент 

вариации и его значение при исследовании статистической совокупности. Применение 

правила сложения дисперсий (общей, межгрупповой и внутригрупповой) на практике. Ряды 

динамики, их виды. Аналитические показатели рядов динамики. Методы расчета средних 

уровней. Приведение ряда динамики к одному основанию. Определение общих тенденций 

динамических рядов и показателей сезонности. Понятие научно-технического прогресса. 

Основные статистические показатели научно технического прогресса. Проблемы 

статистического изучения внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 252ч/7 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, экзамен в 3 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.15) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  



  

-способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цель, задачи и структуру службы медицины катастроф;  

- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС 

природного, техногенного, социального и биолого-социального характера;  

- методы транспортировки поражённых и больных; знать основы ухода за больным. 

Уметь:  

- регулярно следовать методам и приемам самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях; 

- заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть:  

- навыками и средствами и приемами самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 

помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит» дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения. Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 72 ч/ 2зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Бухгалтерский̆ учет и анализ» (Б1.Б.16) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов понимания сущности и 

роли бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, знаний исторической и 

этической перспективы развития бухгалтерской профессии, теоретических и практических 

основ учета и анализа. Получение общего представления о направлениях и методах анализа 

в экономике, приобретения навыков анализа различных сторон деятельности субъектов 

рыночной экономики. 



  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономических 

данных; 

- понятия и возможность выбрать основные инструментальные средства обработки 

финансовых и экономических данных; 

- основные виды инструментальных средств 

Уметь: 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

-  анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, 

необходимую для обоснования полученных выводов; 

 - обосновывать все виды экономических рисков и анализировать проведённые   

расчеты; 

- проводить обработку экономических данных, связанные с профессиональной 

задачей; 

- собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого 

оптимальные инструментальные средства. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных;  

- вариантами расчетов экономических показателей; 

- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах 

экономических данных. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Содержание дисциплины: Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; 

функции и задачи; историческое развитие; законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике; 

основополагающие принципы; объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: 

активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты; основные 

методические приемы и правила; балансовое обобщение, капитальное (основное) 



  

уравнение, статические и динамические балансы; первичное наблюдение, документация, 

документооборот, инвентаризация; стоимостное измерение, виды оценок; бухгалтерские 

счета и двойная запись; синтетический и аналитический учет; классификация счетов; планы 

счетов; модели текущего учета основных хозяйственных процессов, учетные регистры; 

формы бухгалтерского учета, процедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры, 

контрольные моменты; основы бухгалтерской отчетности; учетная политика и организация 

учета; бухгалтерская профессия; профессиональная этика; международные инациональные 

профессиональные организации. Научные основы экономического анализа. Типология 

видов экономического анализа. Информационное обеспечение экономического анализа. 

Методы анализа детерминированных моделей. Методы анализа стохастических моделей. 

Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности. Методология комплексного анализа 

основных показателей хозяйственной деятельности. Обобщающая комплексная оценка 

эффективности хозяйственной̆ деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 180ч./5 зач. ед.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Институциональная экономика» (Б1.Б.17) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: Сформировать у студентов навыки 

институционального анализа ситуаций хозяйственной жизни, а также практические умения 

моделировать и прогнозировать поведение экономических субъектов в определенных 

институциональных рамках для принятия эффективных управленческих решений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; 

- основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста;  

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 



  

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается на 4 

семестре. 

Содержание дисциплины: Институционализм как направление экономической 

мысли. Истоки институционализма: критика классической и неоклассической школы. 

Структура институциональной теории. Методология институционального анализа.Роль 

институтов в экономике. Норма как основной элемент институциональной среды. Теория 

трансакционных издержек. Природа трансакционных издержек. Значение трансакционных 

издержек для функционирования экономики. Теория прав собственности. Собственность в 

институциональном анализе. Теорема Коуза. Теория контрактов. Природа контрактации. 

Граница между организацией и рынком. Институциональный анализ домашнего хозяйства. 

Теория фирмы. Методологические подходы к анализу фирмы. Проблема взаимоотношений 

принципала и агента. Типология фирм. Институциональная теория государства. 

Государство как институт. Институциональные проблемы функционирования государства. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 72 ч/2зач. ед.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Маркетинг» (Б.1 Б.18) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины:  является подготовка специалистов со знанием основ 

маркетингового подхода в коммерческой деятельности, способных легко ориентироваться 

в динамичной рыночной среде, эффективно использовать весь набор маркетинговых 

приемов и инструментов для решения поставленных целей и задач организации, изучение 

отличительных характеристик маркетингового подхода в коммерческой, 



  

производственной, хозяйственной деятельности предприятия, формирование у студентов 

умения анализировать экономические маркетинговые ситуации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; 

- основы функционирования финансовых рынков; 

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов; 

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Содержание дисциплины: Основные понятия. Сущность маркетинга. Принципы 

маркетинга. Эволюция концепции маркетинга. Понятие, виды и принципы маркетинговых 

исследований. Обоснование необходимости проведения маркетинговых исследований. 

Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований. Направления и виды 

маркетинговых исследований. Изучение и анализ факторов внешней макро и микросреды. 

Этапы развития направлений маркетинговых исследований. Виды проектов маркетинговых 

исследований. Этика маркетинговых исследований. Сегментирование рынка. 

Позиционирование товара. Товарная политика. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент» (Б1.Б.19) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 



  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель изучения дисциплины:  развитие у обучаемых самостоятельного логического 

мышления о сущности и содержании процессов в организациях, функционирующих в 

жестких условиях конкурентной среды; ознакомление обучаемых с фундаментальными 

основами управления организационными системами; формирование знаний и умений 

управления операциями производственной, инновационной, финансовой, социальной и 

других сфер деятельности организации; обучение студентов применению полученных 

практических и теоретических знаний при выполнении работы по составлению бизнес-

плана инновационного проекта. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность(ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-

управленческих решений; 

- основные положения законодательных документов и договоров, применяемых в 

РФ; 

- механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих 

документов; 

 - основные акты об ответственности за управленческие решения - основные виды 

финансовых институтов и финансовых инструментов. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

- оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных 

документах; 

- грамотно использовать информацию найденную в управленческих и 

рекомендательных документах; 

- с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике;  

-анализировать и оценивать организационно-управленческие решения;  

-принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных 

ситуаций. 

Владеть:  

-навыками применения организационно-управленческих решений в текущей 

профессиональной деятельности; 



  

-методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Содержание дисциплины: Организация. Менеджмент и менеджер. Особенности 

российского менеджмента. Тенденции развития менеджмента. Качество управления. 

Инновационный потенциал менеджмента. Профессионализация управления. Социально-

психологический подход в менеджменте, как методология управления. Доктрина 

человеческих отношений. Бихевиористское направление. Теория X и Y. Синтетические 

учения о менеджменте. Процессный подход. Системный подход. Методологические 

подходы, основанные на синтетическом учении о менеджменте, процессном и системном 

подходе. Системно-ситуационный подход в управлении. Внутренняя среда организации. 

Социотехническая подсистема. Внешняя среда организации прямого и косвенного 

воздействия. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144 ч/ 4зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Мировая экономика и международные экономические отношения» (Б1.Б.20) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: 

1. исследование современных форм и тенденций развития международных 

экономических отношений как глобальной системы взаимосвязей, охватывающих мировую 

экономику; 

2. изучение теоретических основ развития международной торговли, ознакомление 

с современной практикой эмпирических исследований международной торговли как 

базовой формы международных экономических отношений; 

3. приобретение студентами навыков применения основных инструментов 

современного качественного и количественного анализа международных экономических 

отношений; 

4. ознакомление с основными категориями, понятиями и принципами применения 

инструментов регулирования внешнеэкономических связей на уровне отдельного 

государства, а также на наднациональном, международном (многостороннем) уровне; 

5. получение студентами научного представления о многомерных статистических 

методах и современных статистических методах прогнозирования, об их практическом 



  

применении на базе пакетов прикладных программ при анализе состояния и тенденций 

развития мировой экономики, мирохозяйственныхсвязей, при комплексной обработке 

международной статистической информации; 

6. ознакомление с деятельностью основных международных экономических 

организаций и региональных экономических объединений, исследование их роли в 

современной системе международных экономических отношений; 

7. изучение и оценка места России в международных экономических отношениях и 

перспектив его коррекции. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; 

- основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста;  

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Содержание дисциплины: Содержание, структура и современные тенденции 

развития международных экономических отношений (МЭО). Международная торговля 

товарами и услугами: основные этапы развития, структура, особенности ценообразования 

и конкуренции. Теории международной торговли. Международная миграция рабочей силы. 

Транснациональные корпорации (ТНК) в системе МЭО. Многостороннее международное 

регулирование. Таможенно- тарифные инструменты регулирования. Субсидии и 

компенсационные меры. Регулирование международной торговли услугами. 

Регулирование торговли объектами интеллектуальной собственности. Международные 

экономические организации и региональные экономические объединения в системе 



  

регулирования мирохозяйственных связей. Центральное звено глобальной системы: ООН 

и ее основные институты. Международная торговля. Ведущие организации 

общеэкономического характера. Европейский союз. Региональные экономические 

организации на постсоветском пространстве. Тенденции развития мирового хозяйства и 

эволюция мировой валютной системы. Регулирование международных валютных 

отношений. Валютная политика. Балансы международных расчетов. Мировые валютные и 

финансовые рынки. Валютные операции и страхование валютных рисков. Международный 

кредит. Международные и региональные валютно-финансовые и кредитные финансовые 

организации. 

 Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144 ч/ 4 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Финансы» (Б1.Б.21) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в 

области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых 

отношений государства и субъектов хозяйствования, а также навыков применения 

полученных знаний в практике финансовой работы. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; 

- основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста;  

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов; 



  

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Место и роль финансов в системе денежных отношений. 

Сущность финансов, их функции. Финансовая система Российской федерации. Финансовая 

деятельность государства. Понятие и состав финансового рынка. Финансовая политика 

государства (бюджетная, налоговая, таможенная, денежно-кредитная политика. Роль 

финансов в воспроизводственном процессе. Воздействие финансов на экономику и 

социальную сферу. Управление в сфере финансов. Бюджетная система государства и 

бюджетный процесс. Внебюджетные фонды. Страхование как финансовая категория. 

Финансы хозяйствующих субъектов. Основы организации международных финансовых 

отношений. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч./3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика труда» (Б1.Б.22) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: Сформировать у студентов комплекса знаний, 

базовых умений и навыков в области экономических отношений, возникающих между 

людьми в процессе трудовой деятельности, ознакомление будущего специалиста с 

механизмами и формами практической реализации этих отношений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; 



  

- основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста;  

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направление подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 2 

семестре. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы экономики труда. Понятие экономики труда и ее место в 

системе наук. Эволюция представлений о труде в истории экономической мысли. Рынок 

труда. Механизм и структура рынка труда. Занятость и безработица на рынке труда. 

Регулирование сферы труда и занятости. Экономика труда на предприятиях. 

Инфраструктура рынка труда. Особенности рынка труда за рубежом и в России. Социально-

экономические последствия безработицы. Разделение и кооперация труда. 

Производительность труда. Стимулирование и оплата труда. Оценка эффективности и 

производительности труда на предприятиях. Фонд заработной платы и эффективность его 

использования. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Деньги, кредит, банки» (Б1.Б.23) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов систему знаний о современном 

состоянии теории денег и кредита, денежно-кредитной и банковской систем; овладение 



  

навыками анализа процессов создания, развития и особенностей функционирования 

банковской системы, акцентируя внимание на роли денег, кредита и банковской системы в 

регулировании макроэкономических процессов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; 

- основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста;  

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины: Сущность и функции денег. Денежные системы. 

Денежная масса и ее структура. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 

Денежный оборот, его содержание и структура. Инфляция. Необходимость и сущность 

кредита. Ссудный процент. Кредитная и банковская системы. Центральные банки. 

Коммерческие банки и основы их деятельности. Операции коммерческих банков. 

Кредитные операции коммерческих банков и их организация. Посреднические операции 

коммерческих банков. Деньги, кредит, банки в сфере международных экономических 

отношений. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144 ч/ 4зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 



  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Корпоративные финансы» (Б1.Б.24) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся научного экономического 

мировоззрения и освоение теоретических знаний об управлении корпоративными 

финансами, умение анализировать возникающие на предприятиях различной 

организационно-правовой формы отношения по поводу формирования и использования 

капитала, денежных фондов и движения денежных потоков; Подготовка специалистов с 

комплексом знаний о средствах, законах и правилах корпоративного финансового 

управления; Теоретическое освоение обучающимися методологических принципов и 

основных концепций корпоративных финансов; Приобретение практических навыков 

управления денежными потоками корпораций, оценки финансовых рисков и применения 

инструментов антикризисного управления корпорацией. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; 

- основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста;  

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 



  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, базовая часть, основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Сущность и организация корпоративных финансов. 

Корпоративная отчетность и финансовая информация. Отчетность как база для 

обоснования управленческих финансовых решений. Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации. Финансовая политика корпорации. Финансовый риск-менеджмент. Основы 

управления активами организации. Управление затратами и финансовыми результатами 

корпорации. Система налогообложения корпораций. Финансовое планирование и 

прогнозирование в корпорации. Оперативная финансовая работа. Инновационная 

деятельность корпорации. Особенности организации корпоративных финансов в 

отдельных сферах деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144 ч./4 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура и спорт» (Б1.Б.25) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование всесторонне развитой личности, 

владеющей средствами укрепления здоровья, повышения работоспособности и 

жизнедеятельности, продления творческого долголетия и формирования личности для 

решения многих социальных задач. Обеспечение общей и профессиональноприкладной 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

2.Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь:  

- регулярно следовать методам физического воспитания в повседневной жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения 

должного уровня физической подготовленности; 



  

- средствами самостоятельного укрепления здоровья. 

3.Место дисциплины в учебном плане: Б.1, базовая часть, основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

4.Содержание дисциплины: Учебная дисциплина «Физическая культура» 

включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, 

интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного учебного 

материала: 

-физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

-основы здорового образа жизни и стиля жизни; 

- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);  

-профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

5.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6.Объем дисциплины: 72 ч/ 2зач. ед. 

7.Форма промежуточной аттестации: реферат. 

 

Вариативная часть 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «История экономики» (Б1.В.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: выработка у студентов знаний и навыков в области анализа 

генезиса основных экономических категорий. Изучение истории экономических учений 

позволяет получить представление об этапах и логике развития экономической науки, и 

способствует пониманию происхождения, смысла и значения современных экономических 

взглядов и представлений. Целью курса является формирование у студентов понимания 

основных закономерностей и особенностей систематизации экономических идей и 

воззрений в экономической теории. 

Задачи освоения курса «История экономики»: ознакомить студента с историей 

экономических учений для углубления знаний политической экономии. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной статистике; 



  

-  структуру социально-экономических показателей; 

-  тенденции изменений, происходящие в системе социально-экономических 

показателях; 

- состав основных показателей отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь:  

-  корректно применять знания о статистике как о системе обобщающей различные 

формы социальной практики;  

- формулировать и логично аргументировать исчисленные показатели статистики; 

- самостоятельно анализировать различные статистические показатели, влияющие 

на социально-экономические процессы развития общества; 

-  выявлять тенденции связанные с изменениями социально-экономических 

показателей; 

- формулировать основные тенденции социально-экономических показателей. 

Владеть: 

- способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики; 

- способами анализа статистической обработки социально-экономических 

показателей; 

- методами обобщения анализа после обработки статистических показателей и 

возможностью их преподнести в виде отчета или доклада. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Содержание дисциплины: Возникновение и становление экономической мысли. 

Меркантилизм. Физиократы и его основатели. Экономическая таблица Ф. Кенэ. Ранние 

представители социализма. Социалисты-утописты и социалисты-рикардианцы. 

Классическая политическая экономия. Марксизм как экономическое направление в науке. 

Маржинализм и маржиналистская теория. Маржинализм как новая парадигма 

экономической теории. Кембриджская и американская школа. Альфред Маршалл. Русская 

экономическая мысль. Ранние представители социализма. Социалисты-утописты и 

социалисты-рикардианцы. Концепция государственного социализма. Вклад российских 

ученых в экономическую теорию. Левое кейнсианство. Шведская школа: Э. Линдаль, Г. 

Мюрдаль, Б. Олин, Э. Лундберг. Теория рациональных ожиданий. Религия и экономика. 

Исследование проблем экономической динамики Н. Д. Кондратьевым. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч./3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Размещение производительных сил» (Б1.В.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 



  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: является изучение социально-экономического размещения 

производительных сил России и развития отраслей̆ ее экономики, важнейших природно-

экономических, демографических и экологических особенностей ̆ регионов, а также 

межрегиональных, внутрирегиональных и межгосударственных экономических связей̆. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1 В.ОД.2, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Содержание дисциплины: Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. Природные ресурсы и их оценка. Население и трудовые ресурсы. 

Размещение отраслей топливно- энергетического комплекса его влияние на размещение 

производительных планирование. Планирование. Региональное и предприятиях. 

Муниципальное Планирование маркетинга. На Стратегическое Производственно-сил. 

Размещение отраслей металлургического комплекса. Размещение отраслей 

машиностроительного комплекса и его влияние на размещение производительных сил. 

Размещение отраслей химического комплекса. Размещение отраслей лесной 

промышленности. Размещение отраслей АПК. Транспортный комплекс. Экономическое 

районирование. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Иностранный ̆язык профессионального общения» (Б1.В.03) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование иноязычной профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции студентов, позволяющей им интегрироваться в 

международную профессиональную среду и использовать профессиональный английский 

язык как средство межкультурного и профессионального общения. 



  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной статистике; 

-  структуру социально-экономических показателей; 

-  тенденции изменений, происходящие в системе социально-экономических 

показателях; 

- состав основных показателей отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь:  

-  выявлять тенденции связанные с изменениями социально-экономических 

показателей; 

- формулировать основные тенденции социально-экономических показателей. 

Владеть: 

- способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики; 

- способами анализа статистической обработки социально-экономических 

показателей. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 4 и 5 

семестрах. 

Содержание дисциплины: Тема «Что такое финансы?» Грамматика: 

• Времена. 

• Страдательный залог. 

• Неличные формы глагола. Инфинитив, активный, пассивный залог. Объектный 

инфинитивный оборот. Субъектный инфинитивный оборот. Инфинитивный оборот. 

• Герундий, активный, пассивный залог. 

• Причастие; формы, употребление. Причастный оборот. Абсолютные конструкции 

• Словообразование, типичные словообразовательные образцы и передаваемые ими 

значения. Связующие элементы Терминология: Активный словарный запас (200 слов) 

Пассивный словарный запас (130 слов). 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 288 ч./8 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре, экзамен в 9 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Методы моделирования и прогнозирования экономики» (Б1.В.04) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 



  

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: является формирование у студентов знаний и навыков в рамках 

аналитической̆, научно-исследовательской ̆ и организационно-управленческой̆ 

деятельности посредством построения экономико-математических моделей 

прогнозирования и регулирования, практическому использованию их на разных уровнях 

экономики. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются компетенция:  

-способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему экономических процессов и явлений; 

- основные теоретические и эконометрические модели; 

- положения применения эконометрических моделей; 

- основные нормативно-правовые документы. 

Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию; 

- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике; 

- принимать адекватные решения при построении эконометрических моделей. 

Владеть: 

- навыками построения стандартных эконометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Содержание дисциплины: Введение в анализ временных рядов. Прогнозирование 

как инструмент государственного регулирования экономики. Экспертные методы 

прогнозирования. Эконометрические методы как инструменты диагностики экономики 

страны. Оптимизационные методы прогнозирования. Применение математической̆ теории 

игр в конкурентной̆ среде. Прогнозирование конкурентоспособности рыночной экономики. 

Образовательные технологии. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Информационные технологии» (Б1.В.05) 

Направление подготовки 



  

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование специальных знаний и представлений в области 

современных информационных и коммуникационных технологий, необходимых для 

работы в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются компетенции:  

-способность 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); 

-способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-основы системы информационной и библиографической культуры; 

-основы информационно-коммуникационных технологий; 

-основные требования информационной безопасности при решении задач 

профессиональной деятельности; 

-специфику различных требований, предъявляемых к информационной 

безопасности. 

- основные источники информации при подготовке аналитического отчета и 

информационного обзора; 

Уметь:  

-анализировать библиографический и информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания). 

Владеть:   

-навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с 

использованием основных требований информационной безопасности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

- навыками организации сбора информации для подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Содержание дисциплины: Этапы развития информационных технологий 

Технологические процессы обработки информации Организация защиты информации 



  

Информационные технологии конечного пользователя Сетевые информационные 

технологии Раздел 2. Информационные технологии обработки информации Обработка 

текстовой информации Технология обработки числовой информации Системы управления 

базами данных Мультимедийные технологии обработки и представления информации 

Обработка графической информации Средства автоматизации научно-исследовательских 

работ. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144 ч./4 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Информационные системы в экономике» (Б1.В.06) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: освоение дисциплины являются получение теоретических 

знаний и практических навыков создания, внедрения, функционирования, применения 

информационных систем и информационных технологий, обеспечивающих поддержку 

работы экономиста. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются компетенции:  

-способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной 

информации; 

- основные источники информации при подготовке аналитического отчета и 

информационного обзора; 

Уметь: 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в 

отечественной и зарубежной прессе; 

- найти необходимые данные для составления аналитического отчета; 

-  структуру аналитического отчета и информационного обзора 

Владеть: 

- навыками организации сбора информации для подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета. 



  

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Содержание дисциплины: Экономическая информация как часть 

информационного ресурса общества и информационные процессы в экономической̆ сфере. 

Технология и методы обработки экономической̆ информации. Телекоммуникационные 

технологии в экономических информационных системах. Роль и место 

автоматизированных информационных систем в экономике. Проектирование 

автоматизированных информационных систем. Основные принципы построения и 

использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 72 ч. / 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Финансовые вычисления» (Б1.В.07) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: владение основными математическими понятиями 

дисциплины; уметь использовать методы финансовых вычислений для решения 

теоретических и прикладных задач экономики и финансов, уметь решать типовые задачи, 

иметь навыки работы со специальной математической литературой. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- стандарты, используемые в мировом пространстве; 

- основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций; 

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 

- объективные основы составления экономических планов; 

- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования. 

Уметь: 

- анализировать экономические разделы планов; 



  

- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов 

планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 

- принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной 

сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при 

решении созданные в организации стандарты;  

- собирать экономическую информацию используя ее при составлении 

экономических разделов планов. 

Владеть:  

- методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В. ОД. 7, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины: Простые проценты. Cложные проценты. Кратное 

начисление процентов. Непрерывное начисление процентов. Сравнение наращения по 

простой и сложной ставкам процента. Планирование погашения долгосрочной 

задолженности. Расчет расходов по обслуживанию долга. Погашение займа одним 

платежом. Погашение основного долга одним платежом. асчет показателей окупаемости и 

сравнительной эффективности инвестиционных проектов. Финансовые вычисления в 

операциях на рынке ценных бумаг Доход и доходность операций с денежными 

обязательствами, учет векселей. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч. / 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Экономика фирмы» (Б1.В.08) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: Приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования организации как хозяйственной системы, о методах 

планирования и управления деятельностью фирмы в целях повышения его эффективности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются компетенции:  

-способность 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему бухгалтерской и финансовой информации; 

- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм 

собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа; 

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 

собственности. 

Уметь:  

– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую 

информацию; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 

Владеть: 

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

- методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Содержание дисциплины: Фирма в рыночной экономике - Состав и структура 

народнохозяйственного комплекса. Фирма и предпринимательство в рыночной среде. 

Организация деятельности фирмы. Производственная программа фирмы. 

Производственные ресурсы, их формирование и эффективность использования - Основной 

капитал фирмы. Оборотные средства фирмы. Организация, оплата и рынок труда. 

Экономический механизм функционирования фирмы - Планирование деятельности фирмы. 

Управление качеством продукции. Инвестиционная деятельность организации. 

Финансовая система и результаты хозяйственной деятельности фирмы - Финансовая и 

налоговая система организации. Издержки, прибыль, рентабельность и ценовая политика 

организации. Оценка эффективности хозяйственной деятельности фирмы и состояние его 

баланса. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч. / 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Планирование и прогнозирование в экономике» (Б1.В.09) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 



  

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: освоения дисциплины является формирование знаний 

относительно роли планирования и прогнозирования при разработке и принятии 

управленческих решений на разных уровнях хозяйствования, а также рассмотрение 

методов, приемов, процедур, позволяющих решать реальные проблемы в области 

прогнозирования и планирования в условиях рынка. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование работы по 

финансовому планированию при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления; 

- закономерности финансового планирования; 

- структуру государственной власти и органов местного самоуправления; 

- взаимоотношения органов местного самоуправления и государственной власти; 

- состав финансовых планов. 

Уметь:  

- пользоваться составленным финансовым планом организации; 

- анализировать составленный финансовый план организации; 

- объяснить финансовые взаимоотношения между органами государственной власти 

и органами местного самоуправления. 

Владеть:  

- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного 

составления финансового плана; 

- способностью обосновать правильное достижение финансовых взаимоотношений 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1 В.ОД.9, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины: Основы прогнозирования. Государственные прогнозы и 

программы социально-экономического развития. Теория и методология планирования. 

Макроэкономическое (государственное) планирование. Организационное планирование. 

Финансовое планирование. Планирование возможных рисков. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч / 3зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в профессию: основы профессиональной̆ деятельности, 

организация научно-исследовательской̆ работы» (Б1.В.10) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов первоначального представления о 

будущей профессиональной деятельности в финансово- кредитной сфере и ознакомление с 

основными методическими приемами обучения в вузе. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются компетенции:  

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской 

информации; 

-возможность обработки собранной информации при помощи информационных 

технологий и различных финансово-бухгалтерских программ: 

- варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

-определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-

экономической информации; 

-соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ 

данных использовать различные методы статистической обработки; 

-анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному 

результату для обоснования экономического роста; 

- оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического 

показателя.  

Владеть:  

-навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения 

места профессиональной деятельности в экономической парадигме;  

-приемами анализа сложных социально-экономических показателей;  

-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 

проведенного сбора и анализа данных. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 



  

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Содержание дисциплины: Организационно-методическое обеспечение учебного 

процесса. Виды студенческих письменных работ и технология их выполнения. Финансовая 

система. Финансовый рынок. Банки, их виды и роль в экономике. Биржи и биржевая 

деятельность. Страховой рынок и страховая деятельность. Налоговая система. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч. /3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Финансовое право» (Б1.В.11) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: дать студентам комплекс теоретических и практических знаний 

в области финансового права и предполагает рассмотрение общих теоретических вопросов 

дисциплины, а также системы финансово-правовых институтов, таких как: финансовый 

контроль, бюджетное право, налоговые и неналоговые доходы, институт государственного 

кредита, валютного регулирования и валютного контроля, денежного обращения и 

расчетных правоотношений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование работы по 

финансовому планированию при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления; 

- закономерности финансового планирования; 

- структуру государственной власти и органов местного самоуправления; 

- взаимоотношения органов местного самоуправления и государственной власти; 

- состав финансовых планов. 

Уметь:  

- пользоваться составленным финансовым планом организации; 

- анализировать составленный финансовый план организации; 

- объяснить финансовые взаимоотношения между органами государственной власти 

и органами местного самоуправления. 

Владеть:  



  

- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного 

составления финансового плана; 

- способностью обосновать правильное достижение финансовых взаимоотношений 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Содержание дисциплины: Финансы и финансовая система. Правовые основы 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Предмет и система 

финансового права. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. Правовое 

регулирование финансового контроля. Наука финансового права. Бюджетное право и 

бюджетное устройство в Российской Федерации. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных 

фондов. Система налогов в РФ. Правовые основы налогообложения юридических и 

физических лиц. Общая характеристика. Правовой режим финансов государственных и 

муниципальных коммерческих и некоммерческих организаций. Правовое регулирование 

государственного и муниципального кредита. Правовое регулирование организации 

страхового дела. Правовые основы государственного регулирования банковского дела. 

Правовые основы денежного обращения и расчетов. Правовые основы валютного 

регулирования и валютного контроля. Государственно-правовое регулирование 

организации рынка ценных бумаг. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины:108 ч. / 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Государственные и муниципальные финансы» (Б1.В.12) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: на основе теоретического и практического анализа процессов 

финансирования и кредитования, а также обобщения законодательных и нормативных 

документов, опыта рыночных преобразований в общественном секторе экономики и в 

сфере предпринимательской деятельности, овладеть механизмами организации, 

планирования, стимулирования, управления государственными и муниципальными 

финансами. 

Задачи курса заключаются: 

• в овладении понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, 

структуру и взаимосвязь элементов управления государственными и муниципальными 

финансами; 



  

• в усвоении будущими бакалаврами государственного и муниципального 

управления особенностей взаимодействий различных факторов, оказывающих влияние на 

государственные и муниципальные финансы, предопределяя вариативность методов и 

методик бюджетного и налогового процессов; 

• в изучении особенностей формирования финансов бюджетных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, механизмов предоставления 

государственных и муниципальных кредитов; 

• в приобретении навыков работы с финансовыми документами в бюджетной сфере; 

• в ознакомлении с задачами, организацией работы и полномочиями 

законодательных и исполнительных органов власти в сфере финансов и финансового 

контроля; 

• в формировании умений планировать и исполнять бюджетные документы, 

принимать финансово обоснованные решения по экономии бюджетных ассигнований. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК-19); 

-способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

-способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- структуру государственной власти и органов местного самоуправления; 

- взаимоотношения органов местного самоуправления и государственной власти; 

- состав финансовых планов; 

-  структуру показателей для формирования бюджета; 

- особенности проведения расчетов показателей для казенных предприятий; 

-  как составляются планы финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных 

и автономных учреждений; 

-  структуру бюджетной сметы. 

Уметь:  

- объяснить финансовые взаимоотношения между органами государственной власти 

и органами местного самоуправления. 

- рассчитать показатели для формирования бюджета; 

- составлять бюджетные сметы для казенных предприятий; 

- анализировать планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

- провести анализ исполнения составленного плана финансово-хозяйственной 

деятельности и сметы. 

Владеть: 

- способностью обосновать правильное достижение финансовых взаимоотношений 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти. 



  

- способами расчета показателей при формировании проекта бюджета; 

- навыками проверки исполнения и контроля бюджетных смет казенных учреждений 

и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 8 

семестре. 

Содержание дисциплины: Экономическое содержание государственных и 

муниципальных финансов. Понятие бюджета и бюджетной системы Российской 

Федерации. Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Сбалансированность бюджетов. Межбюджетные отношения. Бюджетный 

процесс в Российской Федерации. Государственный и муниципальный кредит. 

Государственные внебюджетные фонды. Муниципальные финансы Российской 

Федерации. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч. / 3 з.е 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Страхование» (Б1.В.13) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов комплексное представление о такой 

отрасли предпринимательства как страховая деятельность. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  



  

- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально-

экономических показателей; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности. 

Владеть:  

- навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, обязательная дисциплина вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Экономическая сущность страхования. Объективная 

необходимость и экономическая сущность страхования. Основные понятия и термины, 

применяемые в страховании. 

Классификация страхования. Правовые основы страховых отношений. 

Теоретические основы построения страховых тарифов. Основы построения страховых 

тарифов по рисковым видам страхования. Основы построения страховых тарифов по 

страхованию жизни. Личное страхование. Страхование жизни. Страхование от несчастных 

случаев и болезней. Медицинское страхование. Имущественное страхование. Страхование 

ответственности. Основы перестрахования. Финансовые основы страховой деятельности 

страховой организации. Налогообложение в страховании. Страховой рынок России. 

Международный̆ рынок страхования. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Рынок ценных бумаг» (Б1.В.14) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов систему теоретических знаний, 

раскрывающих сущность, функции, место и роль рынка ценных бумаг в структуре 

финансового механизма рыночной экономики, принципы функционирования 

технологической и информационной подсистем рынка, навыков обоснования принятия 

инвестиционных решений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  



  

-способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами; 

- виды ценных бумаг; 

- структуру посреднических операций; 

- виды активно-посреднических операций с ценными бумагами. 

Уметь:  

-  логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными 

бумагами; 

-  анализировать различные виды операций с ценными бумагами; 

-  объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и 

посреднические операции.  

Владеть: 

- способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами; 

- умениями объяснить различные виды ценных бумаг. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, обязательная дисциплина вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Рынок ценных бумаг как альтернативный источник 

финансирования экономики. Понятие ценной бумаги. Классические ценные бумаги и 

финансовые инструменты на их основе. Государственные долговые обязательства. 

Международные ценные бумаги. Участники рынка ценных бумаг. Система управления 

РЦБ. Организационная структура и функции фондовой биржи. Участники биржевых торгов 

и их взаимодействие. Механизм биржевых операций. Виды биржевых сделок и их основные 

характеристики. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3 зач. ед.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Налоги и налоговая система» (Б1.В.15) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

при расчете налоговых ставок. 



  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

Адеятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

 Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности. 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Содержание дисциплины: Понятие налоговой системы, ее состав Становление и 

развитие налоговой системы России. Характеристика современного налогообложения 

России. Общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Организация 

управления налоговой системой. Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость. 

Налог на доходы физических лиц. Региональные налоги и сборы. Целевые налоги. Местные 

налоги и сборы. Упрощенная система налогообложения. Налоговый контроль. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч. / 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Оценка стоимости бизнеса» (Б1.В.16) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 



  

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: является ознакомление студентов с основами оценочной 

деятельности и принципами оценки, освоение понятийного аппарата, обучение их 

методологическим основам, подходам и методам оценки компаний, формирование умения 

анализировать информацию, используемую для проведения оценки. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему экономических процессов и явлений; 

- основные теоретические и эконометрические модели; 

- положения применения эконометрических моделей; 

- основные нормативно-правовые документы. 

Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию; 

- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике; 

- принимать адекватные решения при построении эконометрических моделей. 

Владеть: 

- навыками построения стандартных эконометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Содержание дисциплины: Оценочная деятельность и система ее регулирования. 

Методологические основы оценки стоимости объектов собственности. Особенности 

оценки недвижимого имущества. Особенности оценки машин и оборудования. Основы 

оценки дебиторской Классификация дебиторской задолженности для целей оценки. 

Основные документы, необходимые для оценки дебиторской задолженности в составе 

имущества предприятия. Основы оценки нематериальных активов. Основы оценки 

финансовых активов. Определение итоговой величины рыночной стоимости на базе трех 

подходов. Отчет об оценке. Оценка ликвидационной̆ стоимости предприятия. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Финансовый̆ менеджмент» (Б1.В.17) 



  

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: является формирование у студентов экономических 

специальностей системы теоретических и практических навыков в сфере управления 

финансами хозяйствующих субъектов. Задачи дисциплины – усвоение студентами 

основных понятий финансового менеджмента и основных механизмов управления 

финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта, а также выработка практических 

навыков расчетов базовых показателей, характеризующих качественный уровень 

финансового менеджмента в организации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

-способность 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); 

-способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

-способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-

управленческих решений; 

- основные положения законодательных документов и договоров, применяемых в 

РФ; 

- механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих 

документов; 

- основные акты об ответственности за управленческие решения. 

Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных 

документах; 

- грамотно использовать информацию найденную в управленческих и 

рекомендательных документах; 

- с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике;  

-анализировать и оценивать организационно-управленческие решения;  

-принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных 

ситуаций. 



  

Владеть: 

-навыками применения организационно-управленческих решений в текущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 8 

семестре. 

Содержание дисциплины: Концептуальные основы менеджмента. Содержание 

финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. Цели, задачи и 

принципы финансового менеджмента. Субъекты и объекты финансового управления. 

Фундаментальные концепции финансового менеджмента. Внешняя и внутренняя среда 

принятия финансовых решений. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Методический инструментарий финансовых вычислений. Предпринимательский и 

финансовый риск в деятельности предприятия и их оценка. Понятие предпринимательского 

риска и операционного рычага; методика расчета точки безубыточности и ее графическая 

интерпретация. Понятие финансового риска финансового рычага. Совместное действие 

операционного и финансового рычагов. Управление денежными потоками. Управление 

денежными потоками. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 180 ч/ 5зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Международные валютно-кредитные отношения» (Б1.В.18) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели дисциплины: 

-Формирование у студентов теоретических знаний о закономерностях эволюции 

мировой валютной системы в условиях глобализации мировой экономики, принципах 

деятельности важнейших институтов валютно- финансовой сферы и определения их роль в 

дальнейшем углублении международных валютных отношений; основных тенденциях и 

направлениях развития валютной интеграции; 

-изучение особенностей регулирования мировой валютной системы в современных 

условиях; 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



  

Знать:  

- систему экономических процессов и явлений; 

- основные теоретические и эконометрические модели; 

- положения применения эконометрических моделей; 

- основные нормативно-правовые документы. 

Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию; 

- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике; 

- принимать адекватные решения при построении эконометрических моделей. 

Владеть: 

- навыками построения стандартных эконометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 8 

семестре. 

Содержание дисциплины: Изменения в мировой экономике как фактор развития 

МВКФО. Мировая валютная система и валютные отношения. Эволюция мировой валютной 

системы и современные валютные проблемы. Европейский экономический и валютный 

союз. Платёжный баланс. Регулирование международных валютных отношений. 

Международные расчеты. Международные кредитные отношения. Мировой финансовый 

рынок в условиях глобализации. Международные валютно- кредитные и финансовые 

организации. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины:180 ч. / 5 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Финансовый̆ мониторинг» (Б1.В.19) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: получение и закрепление студентами знаний в области теории 

и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) 

коммерческого банка. Совокупность правовых, экономических и иных теоретических 

знаний и практических навыков в указанной области банковской деятельности необходимы 

для эффективной работы специалиста в кредитной организации. 



  

Целями освоения дисциплины является предоставление слушателям знаний по 

принципам организации службы финансового мониторинга, форм и методов ее 

взаимодействия с подразделениями банка, осуществляющими обслуживание клиентов, а 

также оформление и учет банковских операций. 

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность 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); 

-способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК-19); 

-способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему бухгалтерской и финансовой информации; 

- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм 

собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа; 

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 

собственности. 

Уметь:  

– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую 

информацию; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 

Владеть: 

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

- методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и сущность финансового 

мониторинга. Порядок организации работы по ПОД/ФТ у профессиональных участниках 

рынка ценных бумаг, риэлтерских и страховых компаниях, и др. Основы организации 

службы финансового мониторинга в банке. Права и обязанности ответственного 

сотрудника и специализированных работников кредитной организации. Порядок 

организации работы по хранению информации и обучению сотрудников банка основам 

финансового мониторинга. Типология факторов и случаев отказа от открытия счета 



  

клиенту и от проведения его операций. Основы организации службы финансового 

мониторинга в банке. Права и обязанности ответственного сотрудника и 

специализированных работников кредитной организации. Порядок и основные правила 

проведения идентификации клиентов кредитной организации. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108ч/3 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Статистика финансов» (Б1.В.20) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с системой статистических 

показателей, отражающих состояние и развитие явлений и получение базовых знаний и 

практических навыков оценки и анализа деятельности участников валютного рынка, 

совершения ими валютных операций; 

-формирование у студентов представлений о закономерностях и современных 

тенденциях формирования новой мировой финансовой архитектуры. 

-процессов общественной жизни, представить роль статистической информации и 

статистических методов в финансовой деятельности, определить информационно- 

методическое обеспечение финансовой деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему бухгалтерской и финансовой информации; 

- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм 

собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа; 

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 

собственности. 

Уметь:  

– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую 

информацию; 



  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 

Владеть: 

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

- методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 8 

семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи статистики финансов. 

Статистика государственного бюджета. Статистика денежного обращения. Статистика цен. 

Статистика кредитных отношений. Статистика финансов предприятий. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 72 ч. / 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Предпринимательское право» (Б1.В.21) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: студент должен: 

- иметь основы знаний о системе предпринимательского права, его основных 

институтах, процессе их становления и эволюции; 

- иметь умение правильного применения основные юридические понятия и 

институты предпринимательского права в практической работе и при изучении отраслей 

права Российской Федерации и фундамента юридического мышления вообще. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 



  

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 9 

семестре. 

Содержание дисциплины: Понятие предпринимательской деятельности и 

предпринимательского права. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Правовое 

положение отдельных субъектов предпринимательской деятельности. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства). Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое 

обеспечение конкуренции и ограничения монополистической деятельности. Правовое 

регулирование инвестиционной деятельности. Охрана и защита прав и интересов 

предпринимателей. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины:108 ч. / 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» (Б1.В.22) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; формирования готовности к 

профессиональному труду и обороне. 



  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности(ОК-8); 

-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые 

для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

-основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь:  

- регулярно следовать методам физического воспитания в повседневной жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 

доклада. 

Владеть:   

-  экономическими основами профессиональной деятельности; 

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения 

должного уровня физической подготовленности; 

- средствами самостоятельного укрепления здоровья. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается на 1,2 и 3 

курсах. 

Содержание дисциплины:  

1. Легкая атлетика / атлетическая гимнастика 

2. Спортивная борьба / спортивные игры 

4. Шашки/шахматы 

2. Содержание и объем занятий для занимающихся физической культурой на основе 

избранного вида спорта (баскетбол, волейбол, настольный теннис, дзюдо, легкая атлетика, 

туризм, аэробика, пауэрлифтинг): 

1. Общая физическая подготовка  

2. Специальная физическая подготовка  

3. Техническая подготовка  

4. Тактическая подготовка  

5. Судейство  

3. Содержание и объем занятий для занимающихся ЛФК (лечебной физической 

культурой): 

1. Комплекс специальных развивающих упражнений. Упражнения с предметами, без 

предметов, в парах  

2. Комплекс специальных корригирующих упражнений при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата  

3. Комплекс специальных упражнений для формирования и укрепления навыков 

правильной осанки 



  

4. Комплекс специальных упражнений для развития гибкости и растяжения мышц и 

связок позвоночника 

5. Дыхательные упражнения:  

- обучение правильному дыханию 

- упражнения для укрепления мышц диафрагмы 

- упражнения для восстановления дыхания при физических нагрузках 

6. Развитие координации движений:  

- упражнения с предметами и без них; 

- ритмическая гимнастика. 

7. Комплекс специальных упражнений при заболеваниях органа зрения  

8. Комплекс специальных упражнений при сердечно - сосудистых заболеваниях  

9. Игры: подвижные игры целенаправленного характера; подвижные игры 

тренирующего характера; подвижные игры с элементами упражнений на координации.  

10. Профилактика плоскостопия. Элементы самомассажа.  

11. Комплексы силовых упражнений, направленных на развитие различных групп 

мышц. 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 328 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3, 4 семестрах. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Банковское право» (Б1.В.ДВ.01.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: приобретение обучающимся комплекса знаний об основах 

правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе 

функционирования банковской системы Российской Федерации, о субъектах и содержании 

банковских правоотношений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

-способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  



  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Банковское право и банковские правоотношения. 

Банковская система Российской Федерации. Правовой статус Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России). Правовое положение банковской кредитной 

организации. Правовое регулирование банковского кредитования. Правовое регулирование 

привлечения в банковские вклады средств физических лиц. Правовое регулирование 

расчетных операций. Валютное регулирование и валютные операции коммерческих банков. 

Правовое регулирование работы банка с ценными бумагами. Правовое регулирование 

банковской информации и банковской тайны. Порядок разрешения правовых споров в 

банковской деятельности. Банковское право и банковские правоотношения. Банковская 

система Российской Федерации. Правовой статус Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России). Правовое положение банковской кредитной организации. 

Правовое регулирование банковского кредитования. Правовое регулирование привлечения 

в банковские вклады средств физических лиц. Правовое регулирование расчетных 

операций. Валютное регулирование и валютные операции коммерческих банков. Правовое 

регулирование работы банка с ценными бумагами. Правовое регулирование банковской 

информации и банковской тайны. Порядок разрешения правовых споров в банковской 

деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 3 з.е. / 108ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Налоговое право» (Б1.В.ДВ.01.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 



  

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели дисциплины: 

- уяснение ключевых категорий налогового права; 

- изучение источников налогового права; 

- изучение правового статуса субъектов налогового права и налоговых 

правоотношений; 

- изучение механизма правового регулирования системы налогов и сборов в РФ; 

- изучение принципов установления и введения в действие федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов; 

- уяснение общих правил исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

- ознакомление с правовым регулированием налогового контроля в РФ; - изучение 

составов налоговых правонарушений и мер ответственности за их совершение, 

предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах; 

- изучение юридического состава налогов, взимаемых в Российской Федерации; 

- формирование навыков применения норм налогового права, регулирующих 

налоговые отношения, возникающие в процессе установления, введения и взимания 

отдельных видов налогов и сборов; 

- ознакомление со специальными налоговыми режимами 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

-способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности. 



  

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод, система и принципы налогового права. 

Нормы налогового права и налоговые правоотношения. Налоговая система Российской 

Федерации. Специальные налоговые режимы. Правовое положение налогоплательщиков и 

налоговых агентов. Налоговая обязанность и ее исполнение. Принудительное исполнение 

налоговой обязанности. Налоговые администрации. Налоговый контроль. Ответственность 

за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 3з.е. / 108ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Страховое право» (Б1.В.ДВ.1.3) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 

правовом регулировании, состоянии в настоящий момент и перспективах развития 

страховой деятельности в Российской Федерации; об общих положениях, принципах 

страхования и особенностей отдельных его видов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

-способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  



  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Страховое право: общие положения; Страховое 

правоотношение: понятие, содержание, классификация; Правовая характеристика договора 

страхования; Организационно-правовые основы личного страхования; Медицинское 

страхование; Обязательное социальное страхование; Страхование от несчастных случаев; 

Имущественное страхование; Страхование предпринимательского риска; Страхование 

гражданской ответственности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Аудиторское право» (Б1.В.ДВ.01.04) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели дисциплины: 

- обучить основным принципам аудиторской деятельности; 

- познакомить с нормативно-правовым регулированием аудиторской деятельности в 

Российской̆ Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; - познакомить с порядком оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 



  

-способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре.  

Содержание дисциплины:  

Правовое регулирование аудиторской деятельности. Аттестация аудиторов. Права и 

обязанности аудитора и аудируемых лиц. Этические нормы аудитора. Понятие 

экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в арбитражном суде. Цели и задачи 

стандартов аудиторской деятельности. Национальные и международные стандарты 

аудиторской деятельности. Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица. 

Основные принципы федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. 

Правовое регулирование аудиторской деятельности. Аттестация аудиторов. Права и 

обязанности аудитора и аудируемых лиц. Понятие экономических споров, их виды. 

Рассмотрение споров в арбитражном суде. Возбуждение и рассмотрение дела. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы методологии научного исследования» (Б1.В.ДВ.02.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 



  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов методологической и научной 

культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения научных 

исследований.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются компетенции: 

-способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

-способность 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); 

-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); 

-способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему экономических процессов и явлений; 

- основные теоретические и эконометрические модели; 

- положения применения эконометрических моделей; 

- систему бухгалтерской и финансовой информации; 

-структуру социально-экономических показателей; 

-основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной 

информации; 

-основные источники информации при подготовке аналитического отчета и 

информационного обзора; 

-структуру аналитического отчета и информационного обзора. 

- основные методы решения аналитических и исследовательских задач; 

- современные технические средства и информационные технологии, используемые 

при решении исследовательских задач. 

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 

собственности. 

- основные нормативно-правовые документы. 

Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию; 

- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей; 



  

- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике; 

- пользоваться современными техническими средствами и информационными 

технологиями; 

-выявлять тенденции связанные с изменениями социально-экономических 

показателей; 

-анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

-анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в 

отечественной и зарубежной прессе; 

- найти необходимые данные для составления аналитического отчета. 

- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 

Владеть:  

- способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики; 

- способами анализа статистической обработки социально-экономических 

показателей; 

- навыками организации сбора информации для подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета. 

- навыками и современными техническими средствами для самостоятельного, 

методически правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач. 

- методами обобщения анализа после обработки статистических показателей и 

возможностью их преподнести в виде отчета или доклада.  

- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре.  

Содержание дисциплины: Методологические основы научного познания. Методы 

научного познания. Понятийный аппарат научного исследования. Этапы научного 

исследования. Методика проведения научных исследований.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 72 ч. / 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Этика бизнеса» (Б1.В.ДВ.02.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: выработка у студентов целостного представления об этике 

бизнеса, как одной из современных областей науки и составляющих профессиональной 



  

этики, подготовка их к принятию решений в деловой жизни на основании здравого смысла 

и совести.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция: 

-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые 

для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной 

платы предприятий в рыночной экономике. 

Уметь:  

- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально-

экономических показателей; 

- анализировать экономические и социально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 

- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, 

презентацию и т.д.  

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 

доклада. 

Владеть:   

- навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре.  

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса «Этика бизнеса».  Понятие и 

сущность этики бизнеса. Теоретические основы этики бизнеса. Принципы этики бизнеса. 

Социальная ответственность как один из основных принципов современного бизнеса. 

Динамика становления и развития этики бизнеса в современной России. Этика 

корпоративных отношений. Культура переговоров с деловыми партнерами. Имидж и 

этикет в деловой жизни.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 72 ч/ 2зач. ед.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 



  

«Этика деловых отношений» (Б1.В.ДВ.02.03) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: состоит в обеспечении овладения студентами основами 

этических знаний в сфере деловых отношений и обучении их современным практическим 

принципам этики бизнеса. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые 

для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной 

платы предприятий в рыночной экономике. 

Уметь:  

- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально-

экономических показателей; 

- анализировать экономические и социально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 

- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, 

презентацию и т.д.  

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 

доклада. 

Владеть:   

- навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Природа и сущность этики. Место и роль этики бизнеса 

в современном обществе. Нравственное поведение и нравственное сознание. Социальная 

ответственность в бизнесе. Корпорации и нравственность. Проблемы микроэтики. 



  

Проблемы макроэтики. Этика деловых контактов. Нравственные проблемы 

предпринимательской и управленческой деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 72 ч/ 2зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Риск - менеджмент» (Б1.В.ДВ.03.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: является базовым в системе подготовки специалистов в области 

финансов. Данная учебная дисциплина является теоретическим курсом, углубляющим 

ранее полученные знания в области организации финансов хозяйствующих субъектов, 

инвестиций, анализа, управления, придающим практическую направленность и 

системность изучаемым предметам в рамках направления 38.03.01 - «Экономика». 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-

управленческих решений; 

- основные положения законодательных документов и договоров, применяемых в 

РФ; 

- основную нормативно-правовую базу экономических показателей;   

- основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых 

показателей; 

- основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

- виды расчетов экономических показателей.  

- механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих 

документов; 

 - основные акты об ответственности за управленческие решения. 

Уметь:  



  

- проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе 

социально-экономических показателей; 

- системно подвести типовую методику для расчета показателей работы 

хозяйствующего субъекта; 

- анализировать социально-экономические показатели, используя нормативно-

правовую базу; 

- анализировать многообразие социально-экономических показателей; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты согласно 

нормативно-правовой базы; 

- оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных 

документах; 

- грамотно использовать информацию найденную в управленческих и 

рекомендательных документах; 

- с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике;  

-анализировать и оценивать организационно-управленческие решения;  

-принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных 

ситуаций. 

Владеть: 

-навыками применения организационно-управленческих решений в текущей 

профессиональной деятельности; 

- основами предлагаемых для расчетов типовых методик; 

- действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов 

экономических показателей; 

- обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего 

субъекта. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Понятие риска в экономике. Общая классификация 

рисков. Место и роль риск-менеджмента в экономике предприятия. Организация системы 

риск-менеджмента на предприятии. Система операционных риск-индикаторов 

хозяйствующих субъектов. Методология ранжирования рисков. Управление рисками. 

Ценовые риски. Кредитные риски. Операционные риски 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в налогообложении» (Б.1В.ДВ.3.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 



  

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: изучение особенностей применения информационных 

технологий в сфере налогообложения. 

Задачи дисциплины: 

- изучение автоматизированных информационных систем налоговых органов; 

- получение навыков анализа электронной налоговой отчётности; 

- изучение порядка ведения электронного документооборота в сфере 

налогообложения; 

- изучение программных продуктов для формирования налоговых регистров и 

деклараций. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской 

информации; 

-возможность обработки собранной информации при помощи информационных 

технологий и различных финансово-бухгалтерских программ: 

- варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

-определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-

экономической информации; 

-соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ 

данных использовать различные методы статистической обработки; 

-анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному 

результату для обоснования экономического роста; 

- оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического 

показателя.  

Владеть:  

-навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения 

места профессиональной деятельности в экономической парадигме;  

-приемами анализа сложных социально-экономических показателей;  

-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 

проведенного сбора и анализа данных. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Информационные технологии в налоговой системе РФ. 

Информационные потоки в налоговой системе РФ. Организация автоматизированной 



  

информационной системы ФНС РФ. Электронное хранилище данных. 

Автоматизированные рабочие места внутри налоговой инспекции. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч. /3 з.е.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Моделирование банковской̆ деятельности» (Б1.В.ДВ.04.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов систему теоретических знаний 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды учета имущества, доходов и расходов; 

- виды налогов, начисляемых предприятиями; 

- виды бухгалтерской отчетности кредитных организаций. 

Уметь:  

- провести учет имущества кредитной организации; 

- начислить налоги, причитающиеся к уплате с кредитной организации; 

- рассчитать доходы и расходы и вывести результат: прибыль или убыток;   

- составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации. 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного расчета имущества, доходов и расходов 

кредитной организации; 

- умениями составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, дисциплина по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы моделирования деятельности коммерческого банка. 

Банковское дело в сфере финансовых услуг. Теория банковской деятельности и управление 

финансами. Оценка банка, анализ эффективности и затрат, стратегическое планирование. 



  

Управление активами и пассивами. Управление портфельным риском и продажа 

банковских продуктов и услуг. Оптимизационно-расчетные модели финансово-

экономической деятельности банка. Основные аспекты моделирования финансово- 

экономической деятельности коммерческого банка. Типы оптимизационных моделей банка 

и методы решения оптимизационных задач. Производственно- организационные модели 

банка. Модели банка как совокупности стохастических финансовых процессов. 

Динамические модели управления в банковской деятельности по разработке и 

использованию математических моделей для оценкириска, анализа, оптимизации и 

прогнозирования результатов финансово-экономической деятельности коммерческих 

банков. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 180 ч/ 5зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Актуарные расчеты» (Б1.В.ДВ.04.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: Изучение студентами основ построения тарифных ставок, места 

и роли страхования в системе финансовых отношений, экономической сущности и 

особенности формирования тарифов в имущественном и личном страховании, проведении 

тарифной политики в страховании, формирования страховых резервов, роли института 

страхования в процессе общественного воспроизводства 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способность 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые 

для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной 

платы предприятий в рыночной экономике. 



  

Уметь:  

- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально-

экономических показателей; 

- анализировать экономические и социально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 

- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, 

презентацию и т.д.  

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 

доклада. 

Владеть:   

- навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, дисциплина по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Сущность актуарных расчетов в страховании и их классификация. 

Цели и принципы тарифной политики в страховании. Страховая статистика как база 

расчета страховой премии. Структура расходов страхования на ведение дела. 

Теоретические и правовые основы построения тарифов имущественного страхования. 

Организация построения тарифов имущественного страхования. Организация построения 

тарифа по страхованию жизни. Расчет страхового тарифа по рисковым видам страхования. 

Оценка актуальности действующей системы тарификации. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 180 ч/ 5зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Моделирование финансовой̆ деятельности компаний» (Б1.В.ДВ.04.03) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: дополнение и конкретизация фундаментальных знаний, 

полученных студентами в рамках курсов экономики и финансов фирмы, корпоративного 

финансового планирования, финансового менеджмента и управления компанией. В рамках 

курса студент получит возможность детализировать полученные знания и перевести 



  

методические вопросы и базовые понятия в практическую плоскость. Понимать не только 

«что делать», но и «как делать». В курсе предусмотрено построение моделей различной 

степени сложности, количественные примеры, иллюстрирующие практический опыт. 

Построение курса позволяет двигаться от общего к частному, от операционных моделей к 

анализу финансового результата и стоимости компании, постепенно усваивая более 

сложный материал. Затрагиваются смежные, но необходимые при моделировании области 

– использование эконометрических методов и возможностей информационных технологий. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность 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); 

-способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

-способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему бухгалтерской и финансовой информации; 

- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм 

собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа; 

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 

собственности. 

Уметь:  

– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую 

информацию; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 

Владеть: 

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

- методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит» осваивается в 

7 семестре. 

Содержание дисциплины: Понятие финансового моделирования. Введение в 

финансовое моделирование. Моделирование операционной деятельности компании. 

Области и цели, методы и инструменты финансового моделирования. Общие принципы и 

логика построения модели. Практический кейс в компьютерном классе. Моделирование 

финансовых потоков, финансового состояния, финансового результата компании. 



  

Моделирование расчетов стоимости бизнеса. Моделирование проектного бизнеса. 

Использование информационных технологий построения финансовых моделей. 

Использование финансовых моделей в управлении компанией. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 5 з.е./180 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Ценообразование» (Б1.В.ДВ.05.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: Целью дисциплины является углубление теоретических знаний 

студентов в области ценообразования, получение общего представления изучение 

широкого спектра видов цен и методов ценообразования в рыночной экономике, 

формирование у студентов экономического мышления и умения использовать знание основ 

ценообразования в практической деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему экономических процессов и явлений; 

- основные теоретические и эконометрические модели; 

- положения применения эконометрических моделей; 

- основные нормативно-правовые документы. 

Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию; 

- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике; 

- принимать адекватные решения при построении эконометрических моделей. 

Владеть: 

- навыками построения стандартных эконометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 



  

Содержание дисциплины: 

Особенности эконометрического метода; спецификация модели; Количественный 

(кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Показатели полезности и 

принципы их исчисления в количественной теории полезности. Первый закон Госсена. 

Соотношение и взаимосвязь линии предельной полезности и линии индивидуального 

спроса. Потребительский излишек. Линия нулевого потребительского излишка. 

Построение линии индивидуального спроса. Второй закон Госсена. 

Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. Аксиомы 

порядкового подхода. Кривая безразличия и ее анализ. Предельная норма замены. 

Бюджетные ограничения. Изменения в доходе и ценах. Равновесие потребителя. Реакция 

потребителя на изменение цен. Кривая «цена- потребление». Эффект замены и эффект 

дохода (для качественных и некачественных товаров). Реакция потребителя на изменение 

дохода. Кривая «доход - потребление» для качественных и некачественных товаров. 

Кривые Энгеля. Рыночный спрос и факторы, его определяющие. Эффект подражания 

большинству, эффект сноба, эффект Веблена и их влияние на рыночный спрос. 

Потребительский излишек. Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. 

Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу. Производственная функция и 

ее свойства. Производство и временной горизонт фирмы. Расширение производства. 

Оптимальная комбинация ресурсов и оптимальный путь роста. Изменение цены ресурса: 

эффект замены и эффект выпуска. Функция и эластичность предложения. Взаимодействие 

спроса и предложения. Единственность и устойчивость рыночного равновесия. Равновесие 

в мгновенном, коротком и длительном периодах. Паутинообразная модель. 

Государственное воздействие на рыночное равновесие. Понятие цены. Функции цены. 

Понятие «методология» и «методика». Принципы ценообразования. Виды цен в 

соответствии с признаками их классификации. Стадия товародвижения (характер 

обслуживаемого оборота). Государственное воздействие. Вид товара. Способ 

установления, фиксации. Способ получения информации об уровне цены. Фактор времени. 

Вид рынка. Территория действия. Степень новизны товара. Модели ценообразования. 

Постановка задач ценообразования. Определение спроса. Оценка издержек. Анализ цен и 

товаров конкурентов. Выбор метода ценообразования. Установление окончательной цены. 

Затратные методы. Рыночные Параметрические (нормативнопараметрические) методы. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 180ч/5 зач. ед.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Организация деятельности коммерческого банка» (Б1.В.ДВ.05.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 



  

 

 

Цель дисциплины: рассмотреть различные аспекты банковской деятельности, дать 

характеристику банков и банковской системы. Особое внимание уделить эволюции 

кредитных отношений, сущности банка, банковскому рынку; раскрыть экономические 

основы деятельности коммерческого банка и его операции, современные способы 

банковского обслуживания. 

Задачи курса заключаются: 

- приобретение базовой подготовки в области деятельности банковских систем; 

- овладение широким кругом вопросов, связанных с деятельностью коммерческих 

банков; 

- изучение функций коммерческого банка и системы отношений внутри банковского 

сектора в условиях рыночной экономики. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1. вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Сущность банка и организационные основы его 

построения. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. Структура и качество 

активов банка. Доходы и прибыль коммерческих банков. Ликвидность и 

платежеспособность коммерческого банка. Пассивные операции коммерческих банков. 

Система оценки кредитоспособности клиентов банка. Система кредитования юридических 

лиц. Формы обеспечения возвратности кредита. 



  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 180 ч. /5 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» (Б1.В.ДВ.05.03) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является в формировании в 

формировании у будущих специалистов целостного представления о функционировании 

рынка ценных бумаг; видах первичных и вторичных ценных бумаги и производных 

финансовых инструментов; организации, проведении и оценке фондовых операций. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами; 

- виды ценных бумаг; 

- структуру посреднических операций; 

- виды активно-посреднических операций с ценными бумагами. 

Уметь:  

-  логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными 

бумагами; 

-  анализировать различные виды операций с ценными бумагами; 

-  объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и 

посреднические операции.  

Владеть: 

- способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами; 

- умениями объяснить различные виды ценных бумаг. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Понятие и роль финансового рынка в рыночной экономике. Сегментыфинансового 

рынка. Рынок кредитов. Валютный рынок. Рынок прямых инвестиций. Фондовый рынок 



  

(рынок ценных бумаг). Страховой рынок. Основные функции финансового рынка. 

Создание крупных фондов денежных средств. Трансформация собранных денежных 

средств в инвестиции. Увеличение объема доходов, создаваемых в обществе. 

Формирование системы процентных ставок в экономике. Основные индикаторы 

финансового рынка (ИФР). Особенности применения ИФР на российском и мировом 

финансовых рынках. Участники, выполняющие ключевые функции на финансовом рынке. 

Прямые участники: инвесторы и заемщики. Финансовые посредники: кредитные 

организации, финансовые институты, инвестиционные институты. Участники, 

выполняющие вспомогательные функции на финансовом рынке: фондовая и валютная 

биржи, депозитарии ценных бумаг, регистраторы ценных бумаг, расчетно- клиринговые 

центры, органы регулирования и контроля (АУВЕР, НАУФОР, ПОРТАД, АРБ на мировом 

финансовом рынке; Банк России и ФСФР на российском финансовом рынке). 

Отличительные особенности правового статуса и характера деятельности финансовых 

посредников на финансовом рынке России: кредитных организаций, инвестиционных 

институтов, страховых компаний, трастовых (управляющих) компаний, негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ). Финансовый̆ брокер и финансовый̆ дилер. Государственные 

требования РФ к финансовым посредникам и/или инвестиционным институтам. 

Депозитарная и расчетно- клиринговая деятельность в России и за рубежом. Понятие 

фондовой биржи. Ретроспектива зарождения и развития ведущих фондовых бирж мира. 

Фондовые биржи в России. Функции фондовой̆ биржи. Мобилизация временно свободных 

денежных средств. Установление рыночного курса финансового актива.  

Аналитическая база подготовки и проведения биржевых операций. Биржевые 

индексы. Ведущие мировые биржевые индексы. Российские биржевые индексы. 

Организационная структура фондовой ̆ биржи. Общее собрание акционеров. Биржевой 

совет. Дирекция биржи. Комиссии биржи: арбитражная, листинговая, котировальная, 

клиринговая. Понятие и уровни фундаментального анализа. Технический анализ. Изучение 

рынка с помощью анализа цены, объема и открытого интереса (объема открытых позиций). 

Риски операций с ценными бумагами. Систематический риск. Селективный риск. Риск 

ликвидности. Кредитный риск. Инфляционный риск. Отзывной риск. Мероприятия по 

предотвращению риска операций с ценными бумагами. Систематический анализ 

доходности по разным видам ценных бумаг. Оценка степени возникающего риска. 

Своевременный мониторинг портфеля ценных бумаг. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 180 ч/ 5 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Страхование жизни и здоровья» (Б1.В.ДВ.05.04) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 



  

 

 

Цель дисциплины: изучение экономических, финансовых основ личного 

страхования и правовых аспектов осуществления страховой деятельности в этой области; 

формирование у студентов практических навыков организации страхового бизнеса с 

учетом особенностей различных видов страхования жизни и здоровья. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, дисциплина по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: изучение экономических, финансовых основ личного 

страхования и правовых аспектов осуществления страховой̆ деятельности в этой̆ области; 

формирование у студентов практических навыков организации страхового бизнеса с 

учетом особенностей̆ различных видов страхования жизни и здоровья. Экономика 

страхования жизни и здоровья. Российский̆ рынок страхования жизни и здоровья и его 

регулирование. Страхование жизни. Андеррайтинг в страховании жизни. Пенсионное и 

аннуитетное страхование. Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев 

и болезней. Финансовый менеджмент в страховании жизни и здоровья. Международная 

практика страхования жизни и здоровья. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 180 ч/ 5зач. ед.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 



  

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовая политика компаний» (Б1.В.ДВ.06.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, аналитических и 

практических навыков формирования и реализации финансовой политики компании. 

Задачи дисциплины: 

– освоить теоретические основы формирования и реализации финансовой политики 

компании; 

– освоить существующие подходы (отечественные и зарубежные) к формированию 

и реализации финансовой политики компании; 

– сформировать представление о принципах оценки и наращивания рыночной 

стоимости компании; 

– определить возможности применения современных теорий и концепций 

корпоративных финансов при формировании финансовой политики компании. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 



  

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Содержание и основы формирования финансовой 

политики корпораций. Политика финансового обеспечения и финансирования корпораций. 

Политика формирования целевой структуры капитала и дивидендная политика корпорации. 

Политика управления операционными активами корпорации. Политика управления 

текущими затратами и доходами корпораций. Финансовое прогнозирование и 

планирование в реализации финансовой политики корпорации. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация деятельности центрального банка» (Б1.В.ДВ.06.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: 

-Дать знания теории и практики деятельности ЦБР; 

-Научить связать их воедино и современными событиями мирового и национального 

значения; 

- Сформировать профессиональные навыки выполнения банковских операций и 

других видов деятельности по реализации главным банком страны его основных целей и 

функций; 

 Помочь уяснить механизм использования деятельности ЦБР для повышения 

эффективности экономики страны; 

В ходе достижения цели решаются задачи: 

-Изучить сущности Центрального банка и его происхождение; 

-Рассмотреть этапы исторического развития Банка России; 

-Изучить правовые основы деятельности Банка России; 

-Определить перечень обязанностей̆ Банка России при выполнении им своих 

функций; 

-Рассмотреть организационноӗ построение Банка России, и его структурных 

подразделений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 



  

-способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Содержание дисциплины: Банк России: этапы исторического развития. Правовые 

основы деятельности ЦБР. Операции ЦБР. Организационная структура ЦБР. Банковское 

регулирование и надзор. Денежно-кредитная политика ЦБР. Методы и инструменты 

денежно- кредитной политики. Регулирование эмиссионно-кассовых операций Банком 

России. Организация системы безналичных расчетов и платежей. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144 ч. / 4 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Управление инвестиционным портфелем» (Б1.В.ДВ.06.03) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 



  

Цель дисциплины: является формирование у бакалавров прочных теоретических 

знаний и практических навыков в области вложений денежных средств в различные ценные 

бумаги и управления ими. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция:  

-способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами;  

- виды ценных бумаг; 

- структуру посреднических операций; 

- виды активно-посреднических операций с ценными бумагами. 

Уметь:  

-  логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными 

бумагами; 

-  анализировать различные виды операций с ценными бумагами; 

-  объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и 

посреднические операции.  

Владеть: 

- способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами; 

- умениями объяснить различные виды ценных бумаг. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1 В.ДВ.6.3, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Содержание дисциплины: Методологические основы портфельного 

инвестирования, экономическая сущность и формы. Портфельные инвестиции. Принципы 

формирования инвестиционного портфеля. Типы портфелей. Содержимое портфеля. 

Инвестиционные стратегии и управление портфелем. Проблемы портфельного 

инвестирования в условиях Российского рынка. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144 ч/ 4зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Страхование имущественных рисков» (Б1.В.ДВ.06.04) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 



  

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексных теоретических знаний 

об отрасли имущественного страхования и страховании имущественных рисков. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, дисциплина по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Место и роль имущественного страхования на 

страховом рынке. Имущественное страхование как одна из основных отраслей̆ страхования. 

Имущественное страхование как комплексный продукт на страховом рынке. Современное 

состояние и перспективы развития рынка имущественного страхования в России. 

Особенности страхования частного имущества и имущества юридических лиц. 

Страхование жилых зданий. Страхование домашнего имущества Понятие и определение 

страхования домашнего имущества. Основные страхуемые риски. Автострахование. 

Страхование грузоперевозок. Особенности заключения договора имущественного 

страхования. Особенности перестрахования имущественных рисков Понятие 

перестрахования и основные методы перестрахования, применяющиеся в практике 

перестрахования имущественных рисков. Международный рынок перестрахования 

имущественных рисков. Проблемы перестрахования имущественных рисков. 



  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144 ч/ 4зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Финансовый̆ риск -менеджмент» (Б.1 В.ДВ.7.1) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: является формирование у студентов теоретических знаний по 

управлению финансовыми рисками (риск-менеджменту), подготовка студентов к активной ̆

деятельности в области организации управления финансовыми рисками на уровне 

предприятия. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основную нормативно-правовую базу экономических показателей;   

- основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых 

показателей; 

- основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

- виды расчетов экономических показателей.  

Уметь: 

- проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе 

социально-экономических показателей; 

- системно подвести типовую методику для расчета показателей работы 

хозяйствующего субъекта; 

- анализировать социально-экономические показатели, используя нормативно-

правовую базу; 

- анализировать многообразие социально-экономических показателей; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты согласно 

нормативно-правовой базы. 

Владеть:  

- основами предлагаемых для расчетов типовых методик; 



  

- действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов 

экономических показателей; 

- обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего 

субъекта. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Сущность, содержание и функции управления 

финансовым риском в рыночной экономике. Содержание приемов и методов 

управленияфинансовым риском. Процесс управления финансовым риском. Сущность и 

виды финансовых рисков. Процесс идентификации финансовых рисков. Стратегия и 

тактика управления финансовыми рисками. Разработка риско-плана в структуре 

финансового планирования. Анализ эффективности страхования и самострахования как 

двух главных методов управления финансовыми рисками. Виды страхования финансовых 

рисков. Страхование инвестиций. Биржевое самострахование (хеджирование) 

финансовыхрисков с использованием производных финансовых. Самострахование 

финансовых рисков методом диверсии. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144ч/4зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский̆ учет в коммерческом банке» (Б1.В.ДВ.07.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостной системы знаний о 

бухгалтерском учете в банках и денежном обращении, взаимосвязи всех понятий, их 

внутренней логики и экономико-математической модели функционирования финансов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды учета имущества, доходов и расходов; 

- виды налогов, начисляемых предприятиями; 

- виды бухгалтерской отчетности кредитных организаций. 



  

Уметь:  

- провести учет имущества кредитной организации; 

- начислить налоги, причитающиеся к уплате с кредитной организации; 

- рассчитать доходы и расходы и вывести результат: прибыль или убыток;   

- составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации.  

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного расчета имущества, доходов и расходов 

кредитной организации; 

- умениями составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Законодательная основа бухгалтерского учета в банках. Методологические основы 

организации ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях. Задачи и объекты 

бухгалтерского учета в кредитной организации. Принципы бухгалтерского учета в 

кредитных организациях. План счетов кредитной организации. Принципы построения, 

структура, о содержание разделов плана счетов бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. Группировка счетов баланса по активу и пассиву. Порядок нумерации 

лицевых счетов. Аналитический и синтетический учет. Составление документов 

аналитического учета. Анализ содержания документов синтетического учета. 

Документация и документооборот по операциям в кредитной организации. Основные 

принципы организации документооборота. Виды банковских документов, требования к их 

оформлению, порядок их хранения. Учетная политика банка. Характеристика основных 

элементов учетной политики банка. Внутрибанковский контроль. Функции подразделений 

бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144ч / 4 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государство на рынке ценных бумаг» (Б1.В.ДВ.07.03) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование и закрепление системного подхода к целостному 

представлению об основах деятельности государства на рынке ценных бумаг (РЦБ). Задачи 

дисциплины сводятся к усвоению основных финансово-кредитных категорий, изучению по 

уровням присутствия государства на рынке ценных бумаг, моделированию механизма 



  

функционирования и присутствия государства на рынке ценных бумаг, особенностей 

государственного регулирования основных участников рынка ценных бумаг: эмитентов, 

инвесторов и профессиональных участников. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные методы финансового контроля; 

- сектор государственного и муниципального управления; 

- основные мероприятия по организации финансового контроля. 

Уметь:  

- анализировать мероприятия по проведению финансового контроля; 

- выявлять, имеющиеся отклонения при проведении финансового контроля.  

Владеть:  

- навыками и средствами проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Роль государства на рынке ценных бумаг. Государственные органы регулирования 

рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. Лицензирование как способ регулирования профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. Государственная защита прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг. Государство как заемщик на рынке ценных бумаг. 

Государственные ценные бумаги. Роль государственных ценных бумаг в денежно-

кредитном регулировании экономики. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144ч/4 зач. ед 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Страховой менеджмент» (Б1.В.ДВ.07.04) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 



  

Цель дисциплины: изучение теоретических основ страхования, принципов 

организации страхового дела, практических аспектов деятельности страховых компаний 

как субъектов хозяйствования. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, дисциплина по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Экономическая сущность страхования. Организация страхового дела. Риски в 

страховании. Сущность риска, ущерба и страхового возмещения. Актуарные расчеты. 

Понятие и задачи актуарных расчётов, объекты страхования. Организация личного 

страхования. Основные виды личного страхования. Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. Классификация и сущность страхования 

ответственности. Основы перестрахования. Платежеспособность страховщика. Понятие 

платёжеспособности страховщика, основные показатели финансовой устойчивости 

страховщика. Основные виды страхования резервов. Состав страховых резервов по видам 

страхования. Финансовые основы страховой деятельности. Доходы страховщика. Расходы 

страховщика. Особенности ведения налогового учета в страховых организаций. Порядок 

определения финансовых результатов деятельности страховщика 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 144 ч/ 4зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 



  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международные финансы» (Б1.В.ДВ.08.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний для 

понимания сущности, механизмов, тенденций развития мировых финансов, значения 

разных видов валютных операций и технологии их проведения. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются компетенции:  

-способность 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); 

-способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

-способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему бухгалтерской и финансовой информации; 

- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм 

собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа; 

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 

собственности. 

Уметь:  

– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую 

информацию; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 

Владеть: 

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

- методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 



  

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Основные понятия в сфере международных финансов. 

Мировая валютная система. Валюта и валютные курсы: теория и практика регулирования. 

Основы регулирования международных валютно- кредитных и финансовых отношений. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч. / 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Банковский менеджмент» (Б1.В.ДВ.08.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: является развитие компетенций в области формирования 

фундаментальных знаний, связанных с адекватной оценкой эффективности менеджмента 

кредитной организации; с построением бизнес- системы банковского менеджмента; с 

определением и оценкой рисков; с разработкой системы принятия решений о 

целесообразности размещения/привлечения финансовых ресурсов среди потребителе 

корпоративного и розничного рынков банковских услуг. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

-способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 



  

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности. 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит» осваивается в 

8 семестре. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика системы банковского 

менеджмента. Организационные структуры банка. Стратегическое и текущее планирование 

деятельности банка. Оценка деятельности коммерческого банка. Управление ресурсами 

банка. Управление активами и пассивами. Управление прибыльностью банка. Основные 

виды рисков и управление ими в банковской деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Производные финансовые инструменты» (Б1.В.ДВ.08.03) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов целостного 

представления о функционировании рынка ценных бумаг; видах первичных и вторичных 

ценных бумаги и производных финансовых инструментов; организации, проведении и 

оценке фондовых операций. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность 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); 

-способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

-способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



  

- систему бухгалтерской и финансовой информации; 

- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм 

собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа; 

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 

собственности. 

Уметь:  

– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую 

информацию; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 

Владеть: 

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

- методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Формирование системы процентных ставок в экономике. Основные индикаторы 

финансового рынка (ИФР). Особенности применения ИФР на российском и мировом 

финансовых рынках. Участники, выполняющие ключевые функции на финансовом рынке. 

Прямые участники: инвесторы и заемщики. Финансовые посредники: кредитные 

организации, финансовые институты, инвестиционные институты. Участники, 

выполняющие вспомогательные функции на финансовом рынке: фондовая и валютная 

биржи, депозитарии ценных бумаг, регистраторы ценных бумаг, расчетно- клиринговые 

центры, органы регулирования и контроля (АУВЕР, НАУФОР, ПОРТАД, АРБ на мировом 

финансовом рынке; Банк России и ФСФР на российском финансовом рынке). 

Отличительные особенности правового статуса и характера деятельности финансовых 

посредников на финансовом рынке России: кредитных организаций, инвестиционных 

институтов, страховых компаний, трастовых (управляющих) компаний, негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ). Финансовый брокер и финансовый дилер. Государственные 

требования РФ к финансовым посредникам и/или инвестиционным институтам. 

Депозитарная и расчетно- клиринговая деятельность в России и за рубежом. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Финансы страховых организаций» (Б1.В.ДВ.08.04) 

Направление подготовки 



  

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний в области финансов 

страховых организаций как одного из основных секторов финансового рынка, включая 

принципы организации финансов в функционировании хозяйственной деятельности 

страховых компаний 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, дисциплина по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Финансовые основы деятельности страховых организаций. Страховой риск – как 

основа финансовой деятельности страховых организаций. Законодательные основы 

формирования страховых фондов страховых организаций. Особенности ценообразования 

на страховые услуги страховых организаций. Актуарные расчеты страховой организации. 

Экономика страхования и финансы страховой организации. Особенности инвестиционной 

деятельности страховых организаций. Тенденции развития страховых организаций в 

странах с рыночной̆ экономикой̆. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3 зач. ед. 



  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Международный̆ финансовый̆ менеджмент» (Б1.В.ДВ.09.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: является формирование у студентов современного 

экономического мышления, позволяющего принимать управленческие финансовые 

решения и организовать их реализацию в условиях интернационализации деятельности 

предприятий. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность 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); 

-способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

-способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему бухгалтерской и финансовой информации; 

- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм 

собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа; 

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 

собственности. 

Уметь:  

– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую 

информацию; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 

Владеть: 

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 



  

- методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7,8 семестрах. 

Содержание дисциплины: Роль финансового менеджмента в международной 

компании. Анализ и прогнозирование финансовой отчетности международной компании. 

Риск и доходность: модели оценки активов. Ценностно-ориентированный менеджмент. 

Бюджетирование капитала и решения о структуре капитала в международной компании. 

Политика источников финансирования международной компании. Управление 

краткосрочными активами и обязательствами международной компании. Слияния и 

разделение компаний в международном бизнесе. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 180 ч/ 5зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Расчетные и платежные системы» (Б1.В.ДВ.09.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: является система безналичных расчетов и платежей, 

функционирующая в Российской Федерации и зарубежных странах. 

Предметом изучения являются межбанковские операции банков при проведении 

расчетов, принципы организации и функционирования платежных систем и инструменты 

проведения платежей и расчетов, принятые в Российской и международной практике. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

-способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  структуру показателей для формирования бюджета; 

-  особенности проведения расчетов показателей для казенных предприятий; 

-  как составляются планы финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных 

и автономных учреждений; 

-  структуру бюджетной сметы; 

Уметь:  



  

- рассчитать показатели для формирования бюджета; 

- составлять бюджетные сметы для казенных предприятий; 

- анализировать планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

- провести анализ исполнения составленного плана финансово-хозяйственной 

деятельности и сметы. 

Владеть:  

- способами расчета показателей при формировании проекта бюджета; 

- навыками проверки исполнения и контроля бюджетных смет казенных учреждений 

и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7,8 семестрах. 

Содержание дисциплины: Межбанковские расчеты в Российской Федерации. 

Формы безналичных расчетов и платежные инструменты. Расчетная система Банка России. 

Новые технологии осуществления расчетов в платежной системе Банка России. Расчетные 

системы кредитных организаций России. Схемы проведения платежей (валовые и нетто 

расчеты). Платежные системы. Ключевые принципы для системно значимых платежных 

систем. Обязанности Центрального банка по соблюдению ключевых принципов. 

Европейские платежные системы. Электронные деньги и платежные карты. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 180 ч/ 5 зач.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международный̆ страховой̆ рынок» (Б1.В.ДВ.09.04) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостной системы теоретических 

знаний о фундаментальных основах и прикладных аспектах функционирования 

международного страхового рынка в современных экономических условиях для 

последующего применения ихв профессиональной̆ деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-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); 

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, дисциплина по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 7,8 семестрах. 

Содержание дисциплины: 

Экономическая сущность международного страхового рынка. Современное 

состояние международного страхового рынка. Страховой рынок Северной Америки. 

Страховой рынок Южной Америки. Страховой рынок Европы. Страховой рынок Азии. 

Страховой рынок России. Страховой рынок Австралии и Океании. Страховой рынок 

Африки. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 180 ч/ 5зач. ед 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Страхование внешнеэкономической̆ деятельности» (Б1.В.ДВ.10.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических 

знаний, необходимых для правильного понимания основ функционирования мирового 

страхового рынка на современном этапе, его роли и значения в системе международных 

финансовых отношений 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-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); 

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной статистике; 

-  структуру социально-экономических показателей; 

-  тенденции изменений, происходящие в системе социально-экономических 

показателях; 

- состав основных показателей отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь:  

-  корректно применять знания о статистике как о системе обобщающей различные 

формы социальной практики;  

- формулировать и логично аргументировать исчисленные показатели статистики; 

- самостоятельно анализировать различные статистические показатели, влияющие 

на социально-экономические процессы развития общества; 

-  выявлять тенденции связанные с изменениями социально-экономических 

показателей; 

- формулировать основные тенденции социально-экономических показателей. 

Владеть: 

- способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики; 

- способами анализа статистической обработки социально-экономических 

показателей; 

- методами обобщения анализа после обработки статистических показателей и 

возможностью их преподнести в виде отчета или доклада. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, дисциплина по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Экономическая сущность и виды страхования ВЭД. Сущность страхования ВЭД. 

Страхование экспортных кредитов. Страхование ответственности перевозчика. 

Страхование в сфере туризма. Страхование в зарубежных странах. Мировой страховой 

рынок. Страховой рынок США. Страховой рынок Великобритании. Страховой рынок 

Германии. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Практикум «Учебный̆ банк» (Б1.В.ДВ.10.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 



  

 

Цель дисциплины: Формирование у студентов представления об организации 

работы по основным направлениям деятельности кредитной организации, формирование 

навыков работы с системой̆ «Операционный ̆день банка». 

Учебные задачи дисциплины 

- Укрепить представление об основах бухгалтерского учета в коммерческом банке. 

- Познакомить с активными и пассивными статьями баланса. 

- Познакомить с организацией кассовой работы в системе «Операционный день 

банка». 

- Научить открывать и закрывать операционный день. 

- Познакомить с проводимыми в системе «Операционный день банка» финансовыми 

операциями по депозитам юридических лиц. 

- Научить открывать и закрывать депозитные счета, проводить операции 

безналичного зачисления и списания с депозитных счетов. 

- Научить проводить операции с процентами по депозитам, переоформлять договора 

и делать пролонгацию депозитов в системе. 

- Познакомить с организацией работы с кредитами юридических лиц. 

- Научить оформлять кредитную заявку и кредитный договор, проводить операции 

по выдаче и погашению кредита, по начислению процентов, по формированию резерва на 

возможные потери по ссудам. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды учета имущества, доходов и расходов; 

- виды налогов, начисляемых предприятиями; 

- виды бухгалтерской отчетности кредитных организаций. 

Уметь:  

- провести учет имущества кредитной организации; 

- начислить налоги, причитающиеся к уплате с кредитной организации; 

- рассчитать доходы и расходы и вывести результат: прибыль или убыток;   

- составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации.  

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного расчета имущества, доходов и расходов 

кредитной организации; 

- умениями составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Основы бухгалтерского учета в коммерческом банке. 

Понятие бухгалтерского учета, цели и задачи учета в банках, основные активные и 

пассивные статьи. Технология организации кассовой работы в банке. Нормативные 

документы по депозитным операциям банка, технологию организации работы с 



  

депозитными операциями. Основные нормативные документы по кредитным операциям, 

организацию работы с кредитными договорами юридических лиц. Организация кассовой 

работы в банке. Организация работы с депозитами юридических лиц. Организация работы 

с кредитами юридических лиц. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч. /3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Ипотечное кредитование» (Б1.В.ДВ.10.03) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: Усвоить теоретические и практические основы ипотечного 

дела; ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс ипотечного 

кредитования в Российской Федерации; изучить российскую и международную практику 

ипотечного кредитования; уметь оценивать кредитоспособность заемщиков и 

целесообразность привлечения ипотечного кредита 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

-способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды учета имущества, доходов и расходов; 

- виды налогов, начисляемых предприятиями; 

- виды бухгалтерской отчетности кредитных организаций. 

Уметь:  

- провести учет имущества кредитной организации; 

- начислить налоги, причитающиеся к уплате с кредитной организации; 

- рассчитать доходы и расходы и вывести результат: прибыль или убыток;   

- составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации.  

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного расчета имущества, доходов и расходов 

кредитной организации; 

- умениями составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, дисциплина по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 



  

Содержание дисциплины: 

Основные понятия ипотечного рынка. Правовая и финансовая основы рынка 

ипотечного кредитования. Структура и развитие рынка ипотечного кредитования в России. 

Дореволюционная практика ипотечного кредитования и использования секьюритизации в 

России. Современные программы ипотечного кредитования в России. Международная 

практика ипотечного кредитования. Рефинансирование ипотечных кредитов в России. 

Оценка целесообразности привлечения ипотечного кредита. Ипотечно- инвестиционный 

анализ. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3 зач. ед.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Перестрахование» (Б1.В.ДВ.10.04) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систематизированные знания о 

сущности и необходимости перестрахования, его особенностях в системе страховых 

отношений для их профессиональной ориентации и эффективной работы на страховом 

рынке. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:. 

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 



  

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, дисциплина по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Основные понятия и термины, применяемые в перестраховании. Классификация 

перестрахования. Пропорциональное перестрахование. Непропорциональное 

перестрахование. Правовые основы перестрахования. Зарубежный опыт перестрахования. 

Финансовое перестрахование. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Кредитная политика компаний» (Б1.В.ДВ11.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: заключается углубить теоретические знания и 

усовершенствовать практические навыки студентов в области кредитной политики 

компании, как важной составной части ее финансовой политики в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

-способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 



  

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Место кредитной политики компании в финансовом менеджменте организации. 

Финансово-кредитный механизм управления организацией (предприятием). Способы 

обеспечения и приемы управления долговыми обязательствами компании. Кредитные 

взаимоотношения предприятий с коммерческими банками и их место в кредитной политике 

компании. Анализ кредитоспособности заемщика и оценка кредитных рисков. Особенности 

кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в современных условиях. 

Кредитование инвестиционных проектов. Лизинг. Особенности финансирования 

инновационной деятельности предприятий реального сектора экономики. Бюджетное 

кредитование бизнеса. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108ч /3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинг и ценообразование в банке» (Б1.В.ДВ.11.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 



  

Цель дисциплины: дать знания теории и практики маркетинга и ценообразования 

применительно к деятельности банка и навыки реализации важнейших функций 

банковского маркетинга как составной части менеджмента банка. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Финансовые рынки как объекты банковского маркетинга. Рынок банковских услуг. 

Основные понятия и типология маркетинговой деятельности. Организация комплекса 

маркетинга банка. Сущность и виды маркетинговых исследований в банке. Сбытовая 

стратегия банка. Ассортиментная политика банка. Стратегия продвижения продуктов и 

услуг. Основные понятия банковского ценообразования. Ценовая политика и этапы 

разработки цен на банковские продукты. Методы банковского ценообразования. Виды цен 

на привлекаемые банками денежные средства и размещаемые. Стратегия банковского 

ценообразования. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108ч/3 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 



  

 «Акционерное дело и корпоративный̆ контроль» (Б1.В.ДВ.11.03) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: является формирование у студентов теоретических знаний по 

управлению экономическими, финансовыми, маркетинговыми, производственно-

экономическими и аналитическими службами организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами; 

- виды ценных бумаг; 

- структуру посреднических операций; 

- виды активно-посреднических операций с ценными бумагами. 

Уметь:  

-  логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными 

бумагами; 

-  анализировать различные виды операций с ценными бумагами; 

-  объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и 

посреднические операции.  

Владеть: 

- способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами; 

- умениями объяснить различные виды ценных бумаг. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы и модели корпоративного. 

Социально-экономические основы корпоративного управления. Модели корпоративного 

управления. Российская модель корпоративного управления. Основные участники 

корпоративных отношений и заинтересованные лица. Участники корпоративных 

отношений. Государство и корпорации. Практические аспекты корпоративного 

управления. Вопросы этики и культуры в корпоративном управлении. Органы управления 

и контроля в акционерном обществе. Операции с акционерным капиталом и имуществом 

акционерного общества. Специальные вопросы корпоративного управления. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Страхование ответственности» (Б1.В.ДВ.11.04) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: 

-изучить мировой опыт страхования гражданской ответственности и перспективы 

развития рынка страхования гражданской ответственности в Российской̆ Федерации; 

-сформировать у студентов систематизированные знания о сущности и 

необходимости перестрахования, его особенностях в системе страховых отношений для их 

профессиональной̆ ориентации и эффективной ̆работы на страховом рынке; 

-сформировать у студентов систематизированные знания о сущности и 

необходимости страхования ответственности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

-способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, дисциплина по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 



  

Сущность страхования ответственности, цели и особенности. Ответственность 

страховщика и страхователя, условия выплаты страхового возмещения, определение 

ущерба. Лимит ответственности и франшиза. Основные виды страхования ответственности. 

Обязательное и добровольное страхование гражданской и профессиональной 

ответственности. Ответственность юридических и физических лиц. Страхование 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, владельцев 

домашних животных. Страхование профессиональной ответственности врачей, 

нотариусов, архитекторов. Страхование гражданской ответственности работодателя. 

Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч/ 3 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

«Информационная безопасность» (ФТД.В.01) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Целью дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области 

теоретических основ информационной безопасности (ИБ) и навыков практического 

обеспечения защиты информации в организации. 

Задачи изучения дисциплины: научить правовым основам информационной 

безопасности на предприятии, организационным и техническим методам и средствам 

обеспечения информационной безопасности, аудиту информационной безопасности 

предприятия и организации. Важной задачей освоения дисциплины является способность 

применять системный подход к обеспечению информационной безопасности 

телекоммуникационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.В.01 по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». Дисциплина 

изучается в 8 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

Знать: 

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления. 

 Уметь: 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания); 

 - анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

 Владеть: 

 -навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний. 



  

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия в области информационной безопасности. Наиболее 

распространенные угрозы ИБ. Законодательный уровень ИБ. Программно-технический 

уровень обеспечения ИБ. Введение в криптографию. Инфраструктура от крытых ключей 
Административный и процедурный уровень обеспечения ИБ. Управление рисками. 
Обеспечение безопасности обработки информации в распределенных вычислительных 

системах. Методы обеспечения безопасного сетевого взаимодействия. Виртуальные 

частные сети. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зач. ед.  

7. Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

«Права человека» (ФТД.В.02) 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль – «Финансы и кредит» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Целью дисциплины является знакомство студентов с понятием и концепцией 

прав человека и историей её формирования, с европейской системой по защите прав 

человека, с институтами и правовыми механизмами защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России. 

Задачи изучения дисциплины:  

- развить умения и навыки правильного толкования и применения норм права в 

сфере прав и свобод человека и гражданина;  

- уяснение студентами основных проблем современного государства и гражданского 

общества, связанных с функционированием правозащитной системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.В.02 по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». Дисциплина 

изучается в 4 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

Знать:  

- базовые правовые понятия, основы функционирования правоведения и правового 

поведения; 

 - основные виды правовых институтов и правовых инструментов;  

- основы российской правовой системы.  

Уметь: 

 - анализировать правовую законодательство и информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - решать типичные задания, связанные с профессиональным и личным правовым 

полем; 

 - находить необходимую правовую информацию для решения проблем в 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов.  

Владеть: 



  

 - методами правового регулирования в профессиональной деятельности, 

использования правовых знаний в профессиональной практике. 

4. Содержание дисциплины 

Права человека и гражданина и способы их защиты как учебная дисциплина. 

Правовой статус человека и гражданина. Ограничение правового статуса человека и 

гражданина. Классификация прав и свобод человека и гражданина. Гарантии прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Международные источники прав и свобод 

человека и гражданина.  Международная защита прав и свобод человека. Законодательство 

о правах ребенка. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зач. ед.  

7. Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

 


