
АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.01 История» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часа 

Цель дисциплины: сформировать у студентов определенную систему 

эмпирических, теоретических, аксиологических представлений об историче-

ских процессах в мире, о специфике различных цивилизаций, об историче-

ском развитии стран, народов, социумов, человека. 

Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного ап-

парата при рассмотрении социально-экономических, политических и куль-

турных процессов в контексте истории; 

- стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа 

явлений и процессов современной  истории; 

- сформировать у студентов представление о современном уровне 

осмысления историками основных закономерностей эволюции мировой ци-

вилизации и; 

- развивать навыки источниковедческого и историографического ис-

следования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также ра-

боте со справочными  материалами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История» 

относится к базовой части модуля Б1. 

Программа курса создает предпосылки для более глубокого освоения 

важнейших периодов истории, а также дальнейшего расширения кругозора 

молодого специалиста.   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе программы среднего (полного) общего образования 

по истории. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7 
 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ИКР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Древнерусское государство. 

27 
4 5 

 1 17 

2.  
Московское царство 

30 
4 5 

 1 20 

3.  
Российская империя 

30 
4 5 

 1 20 

4.  
Новейшая история России в ми-

ровом сообществе. 
30,3 

4 5 
0,3 1 20 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ИКР КСР 

 
Контроль 

26,7 
  

   

 Всего: 144 16 20 0,3 4 77 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

 
1. Зуев, Михаил Николаевич. История России [Электронный ресурс]:  учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. - 4-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 545 с. - URL:https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-

431092 . 

2. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 252 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: https://biblio-

online.ru/book/istoriya-rossii-432999 .  

3. История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата. В 2 т. Т. 1 : 1900-1941 / Д. О. Чураков и др. ; под ред. Д. О. 

Чуракова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 424 с. - URL:https://biblio-

online.ru/viewer/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-v-2-t-t-1-1900-1941-432895#page/1 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.02 Философия» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часа 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия» является подготов-

ка профессионалов, умеющих ориентироваться в сложностях, противоречиях 

социальной, политической и духовной жизни общества, способных анализи-

ровать факты и явления социальной жизни.  

Задачи изучения философии как дисциплины заключаются в  углубле-

нии теоретических знаний студентов в области социально-гуманитарных 

дисциплин и разделов современной философии в частности, в гносеологии, 

онтологии, этике, социальной философии, истории философской мысли; 

формировании у студентов навыков теоретического и методологического 

анализа различных явлений и процессов.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Является базовой дисци-

плиной модуля Б1. Для успешного освоения дисциплины «Философия» сту-

денты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изу-

чения предмета «Обществознание»  в общеобразовательной школе. 

Понятия, приобретенные навыки и умения, способности, сформирован-

ные в курсе «Философия» пригодятся при изучении дисциплин профессио-

нального цикла 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7 
 

 Основные разделы дисциплины:  

 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР   

1 2 3 4 5 6 7 7 

1. 
Философия, круг ее проблем и место в 

культуре 15,8 4 4   8 

2. Философские концепции развития 15,8 2 4   8 

3. 
Человек: его природа и смысл суще-

ствования и ценности 
33,6 2 4 

 
2 8 

4. Проблема сознания в философии 15,8 2 4   8 

5. Познание, его возможности и границы 15,8 2 4   6 

 ИКР 0,3      

 Контроль 26,7      

  Всего: 108 12 20 - 2 38 

 

 



Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

 
1. Шаповалов, Виктор Федорович. Философия : учебник для академического 

бакалавриата / В. Ф. Шаповалов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 596 с. - 

URL:  https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-429434#page/1 . 

2. Ивин, Александр Архипович. Философия : учебник для академического ба-

калавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

и специальностям / А. А. Ивин, И. П. Никитина ; Ин-т философии РАН. - Москва : Юрайт, 

2019. - 478 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/filosofiya-425236#page/1  

3. Гуревич, Павел Семенович. Философия : учебник для академического бака-

лавриата / П. С. Гуревич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 457 с. - (Ба-

калавр. Академический курс). - URL:   https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-

431922#page/1 . 

4. Лавриненко, Владимир Николаевич. Философия : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 : Основы философии. Социальная философия. 

Философская антропология / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; отв. ред. 

В. Н. Лавриненко. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 283 с. - URL:   

https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-v-2-t-tom-2-osnovy-filosofii-socialnaya-filosofiya-

filosofskaya-antropologiya-434224#page/1  

5. Лавриненко, Владимир Николаевич. Философия : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1 : История философии / В. Н. Лавриненко, Л. И. 

Чернышова, В. В. Кафтан ; отв. ред. В. Н. Лавриненко. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юрайт, 2019. - 275 с. - URL:   https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-v-2-t-tom-1-istoriya-

filosofii-434223#page/1 . 

6. Спиркин, Александр Георгиевич. Общая философия : учебник для академи-

ческого бакалавриата / А. Г. Спиркин. - Москва : Юрайт, 2019. - 267 с. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс). - URL:   https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-filosofiya-433350#page/1  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.03 Иностранный язык» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 11 зачетных единиц, 396 часа 

Целями освоения дисциплины иностранный язык являются повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыду-

щей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточ-

ным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профес-

сиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнера-

ми, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка 

в системе подготовки специалиста в соответствии с общими целями ООП ву-

за призвано обеспечить: 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Иностран-

ный язык» входит в  базовую часть. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе программы среднего (полного) общего образования 

по иностранному языку. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций ОК-4; ОК-7; ПК-7 

Основные разделы дисциплины:  

 
 

№ разде-

ла 

Наиме-

нование 

разделов 

Количество часов 

Всего 

 Контактная  работа Внеаудитор-

ная работа 

  

Л ПЗ ЛР ИКР 
СРС 

1 
грамма-

тика 
18,1   13 0,1 5 

2 чтение 18   13  5 



3 говорение 17,9   13 0,1 4,8 

4 
аудирова-

ние 
18   13  5 

Итого: 72   52 0,2 19,8 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в __2_ семестре  

№ разде-

ла 

Наиме-

нование 

разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа Самостоя-

тельная рабо-

та 
Л ПЗ ЛР ИКР 

СРС 

1 
грамма-

тика 
26,1   13 0,1 13 

2 чтение 28,1   14 0,1 14 

3 говорение 26,1   13 0,1 13 

4 
аудирова-

ние 
28   14  14 

Итого: 108   54 0,3 54 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в __3_ семестре  

№ разде-

ла 

Наиме-

нование 

разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная  работа Самостоя-

тельная ра-

бота Л КСР ЛР  

1 
грамма-

тика 
17,1  1 8 0,1 8 

2 чтение 17,1   9 0,1 8 

3 говорение 17  1 8  8 

4 
аудирова-

ние 
16,8   9  7,8 



Итого: 72  2 34 0,2 35,8 

 

 

 Разделы дисциплины, изучаемые в __4_ семестре  

№ разде-

ла 

Наиме-

нование 

разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Самостоятель-

ная работа 

Л ПЗ ЛР ИКР  
СРС 

1 
грамма-

тика 
15,1   8 0,1 7 

2 чтение 18,1   8 0,1 10 

3 говорение 15   8  7 

4 
аудирова-

ние 
20,1   8 0,1 12 

Итого: 90   36 0,3 36 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Лекции: не предусмотрены 

Основная литература: 

 
1. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all ears!) + 

аудиоматериалы в ЭБС : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. В. 

Минаева, М. В. Луканина, В. В. Варченко. - Москва : Юрайт, 2019. - 199 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-navyki-ustnoy-rechi-i-am-all-ears-

audiomaterialy-v-ebs-438499  

2. Нужнова, Елена Евгеньевна. Английский язык. Professional reading: law, 

economics, management : учебное пособие для вузов / Е. Е. Нужнова. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2019. - 149 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-

professional-reading-law-economics-management-438968#page/1 . 

3. Воробьева, Светлана Александровна. Английский язык для эффективного 

менеджмента : учебное пособие для академического бакалавриата / С. А. Воробьева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 260 с. : ил. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-

management-skills-438680#page/1 . 

4. Уваров, Валерий Игоревич. Английский язык для экономистов (А2-В2) + СD 

= English for business : учебник и практикум для СПО / В. И. Уваров. - Москва : Юрайт, 

2019. - 393 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-a2-b2-

english-for-business-audiomaterialy-v-ebs-433394#page/1 . 

5. Левченко, Виктория Викторовна. Английский язык для экономистов (А2-В2) 

https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-navyki-ustnoy-rechi-i-am-all-ears-audiomaterialy-v-ebs-438499
https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-navyki-ustnoy-rechi-i-am-all-ears-audiomaterialy-v-ebs-438499
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-professional-reading-law-economics-management-438968#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-professional-reading-law-economics-management-438968#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-management-skills-438680#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-management-skills-438680#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-management-skills-438680#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-a2-b2-english-for-business-audiomaterialy-v-ebs-433394#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-a2-b2-english-for-business-audiomaterialy-v-ebs-433394#page/1


: учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим направлениям и специальностям / В. В. Левченко, Е. Е. Долгачева, О. В. 

Мещерякова ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 

2019. - 351 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-432871#page/1 

6. Стогниева, О. Н. Английский язык для экономистов (b1–b2) = English for 

business studies in higher education : учебное пособие для академического бакалавриата / О. 

Н. Стогниева. - Москва : Юрайт, 2019. - 197 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

URL:https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-b1-b2-english-for-

business-studies-in-higher-education-429129 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.04 «Право» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель дисциплины: наделение обучающихся систематизированными 

основами научных знаний в сфере права, их правовая подготовка к решению 

профессиональных задач в соответствии с видами будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи дисциплины: наделение обучающегося основами правовых 

знаний, обеспечивающими: подготовку им исходных правовых данных для 

проведения расчетов экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; проведение 

расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; разра-

ботку экономических разделов планов предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств; аналитическую, научно-

исследовательскую деятельность, поиск информации по полученному зада-

нию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных эко-

номических расчетов; участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовку предложений и мероприятий 

по реализации разработанных проектов и программ; оперативное управле-

ние малыми коллективами и группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; участие в подготовке и принятии ре-

шений по вопросам организации управления и совершенствования деятель-

ности экономических служб и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административ-

ных и других ограничений.  

Место дисциплины в структуре  ООП ВО: Курс «Право» относится к 

базовой части модуля Б1.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2 
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре. 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  

Теория государства, как 

общественная 

наука.Происхождение, 

сущность теории права. 

26,2 3 3  4 0,2 16 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

6.  

Конституционное  

право. Административ-

ное право.Уголовное 

право.Гражданское пра-

во.Международное пра-

во. 

22 3 4    16 

7.  

Трудовое пра-

во.Семейное пра-

во.Финансовое пра-

во.Образовательное 

право.Пенсионное пра-

во.Экологическое  

право. 

24 4 3    15,8 

 
Иная контактная ра-

бота: 
4,2    4 0,2  

 Всего:  72 10 10  4 0,2 47,8 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

Основная литература: 

 
1. Беляков, Владимир Григорьевич. Право для экономистов и менеджеров : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Г. Беляков. - 2-е изд. перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 401 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/pravo-dlya-ekonomistov-i-menedzherov-433468#page/1. 

2. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / ред. 

С. И. Некрасов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 455 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/pravovedenie-431844#page/1 . 

3. Коркунов, Николай Михайлович. Лекции по общей теории права / Н. М. 

Коркунов. - 2-е изд., стер. - Москва : Юрайт, 2019. - 420 с. - URL:https://biblio-

online.ru/book/lekcii-po-obschey-teorii-prava-437369 . 

4. Протасов, Валерий Николаевич. Теория государства и права : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Н. Протасов. - Москва : Юрайт, 2019. - 

487 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-432023#page/1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/pravo-dlya-ekonomistov-i-menedzherov-433468#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/pravovedenie-431844#page/1
https://biblio-online.ru/book/lekcii-po-obschey-teorii-prava-437369
https://biblio-online.ru/book/lekcii-po-obschey-teorii-prava-437369
https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-432023#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.05 Социология» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часов 

Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью изучения учебной дисциплины «Социология» является изложе-

ние основных положений, касающихся комплексного и научного видения мето-

дологии познания общества, целостное освещение проблем и ключевых понятий 

социологии, разработанных в зарубежной и отечественной науке. 

Задачи дисциплины: 

– знакомство с современными и классическими концепциями социологиче-

ской науки; 

–   углубление знаний в области научных представлений об обществе; 

–  формирование ресурса толерантности и гуманизма; 

–   развитие навыков межкультурного общения и понимания 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Социология» относится к базовой части модуля Б1.  

Изучается в одном семестре. 

Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в ко-

торой содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и 

гуманитарных дисциплин. Она тесно связана и находится под влиянием есте-

ственных наук: математики, демографической, экономической и социальной 

статистики, информатики, которые помогают ей в исследовании всех сфер 

жизни общества и способствуют появлению самостоятельных направлений в 

социологии, таких как: социогеография, социомедицина, социобиология и 

т.д., которые помогают объяснять и прогнозировать события и процессы со-

циальной среды. Плодотворна связь социологии и с социальными науками: 

историей, социальной философией, экономикой, социальной психологией, 

политологией, и культурологией, социальной антропологией. 

 Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5; ОПК-2; ОПК-4 

Основные разделы дисциплины 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ИКР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Социология как наука и учебная 

дисциплина 
21 

2 4 
 1 12 

2.  
Методы социологии 

17 
2 2 

 1 11,8 

3.  
Социология общества и лично-

сти 
17 

4 2 
 1 12 

4.  
Социология в ХХI веке. 

17 
2 2 

 1 12 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ИКР КСР 

 Всего: 72 
10 10 

0.2 4 47,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

 
1. Касьянов, В. В. (КубГУ). Социология для экономистов : учебное пособие 

для академического бакалавриата / В. В. Касьянов, С. А. Мерзаканов. - Москва : Юрайт, 

2019. - 196 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL:https://www.biblio-

online.ru/book/sociologiya-dlya-ekonomistov-445289 . 

2. Кравченко, Альберт Иванович. Социология : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е 

изд., перераб и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 389 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/sociologiya-431804#page/1 . 

3. Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Социология / Н. Г. Багдасарьян, М. А. 

Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общ. ред. Н. Г. Багдасарьян ; Высшая школа экономики, 

Национальный исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 448 с. : 

ил., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/sociologiya-431125#page/1  

4. Исаев, Борис Акимович. Социология : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Б. А. Исаев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 195 с. - URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/sociologiya-434127#page/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-dlya-ekonomistov-445289
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-dlya-ekonomistov-445289
https://biblio-online.ru/viewer/sociologiya-431804#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/sociologiya-431125#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/sociologiya-431125#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/sociologiya-434127#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.06 «Психология» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Целью освоения  дисциплины «Психология» является формирование 

основ у студентов психологической  культуры,  способности к творческой 

самореализации в  профессиональной деятельности.  

Задачи изучения психологии  как дисциплины состоят в выработке  

целостной картины представлений о психике человека и основных проблемах 

научного знания в этой области,   в актуализации потребности в профессио-

нально-личностном саморазвитии студента. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО Дисциплина относится к ба-

зовой части модуля Б1.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-7; ОПК-4 

Основные разделы дисциплины:  

 
№ 

раз-

дела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Психология как наука.  8 2 2   4 

2 
Проблема деятельности 

в психологии. Общение. 

10 2 2   6 

3 

Личность. Мотивы и по-

требности, направлен-

ность. 

16 2 2   8 

4 

Особенности протекания 

психических познава-

тельных процессов лич-

ности. 

21 2 2  1 10 

5. 

Индивидуально-

типологические особен-

ности личности 

14,8 2 2  1 3,8 

ИКР 0,2      

Всего 72 10 10 - 2 47,8 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

 
1. Психология : учебник и практикум для академического бакалавриата / ред. А. 

С. Обухов. - Москва : Юрайт, 2019. - 404 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-431855#page/1 . 

https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-431855#page/1


2. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Общая психология : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. - Москва : Юрайт, 2019. - 355 

с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-433642#page/1 . 

3. Нуркова, Вероника Валерьевна. Общая психология : учебник для бакалавров / 

В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 524 

с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-431073#page/1 . 

4. Иванников, Иван Андреевич. Общая психология : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Иванников. - Москва : Юрайт, 2019. - 480 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-432814#page/1 . 

5. Гуревич, П. С. Психология : учебник для академического бакалавриата / П. 

С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 465 с. 

—URL: https://biblio-online.ru/bcode/431923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-433642#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-431073#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-432814#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-432814#page/1
https://biblio-online.ru/bcode/431923


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.07 «Математический анализ» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часов 

Цели изучения дисциплины определены государственным образова-

тельным стандартом высшего образования и соотнесены с общими целями 

ООП ВО по направлению подготовки «Прикладная математика и информа-

тика», в рамках которой преподается дисциплина.  

           Математический анализ – общеобразовательная математическая дис-

циплина, объектом изучения которой являются бесконечно большие и беско-

нечно малые величины, функции, производные и интегралы функций. Язык 

математического анализа и его методы используют для описания законов 

природы, разнообразных процессов в технике, экономике и обществе. Владе-

ние основами математического анализа необходимо для освоения методов 

оптимизации, исследования и решения дифференциальных уравнений и  дру-

гих математических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

- освоение методов исследования локальных свойств функций;  

- применение методов дифференциального и интегрального исчисле-

ний при моделировании состояний равновесия статических систем; 

- применение научных знаний математического анализа для моделиро-

вания и исследования динамических процессов; 

- разработка методов и алгоритмов решения оптимизационных задач; 

способность изучать современную научно-техническую литературу.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Б1.Б.07 Дисциплина «Математический анализ» относится к к базовой ча-

сти модуля Б1.  

 В совокупности изучение этой дисциплины готовит студентов  к различ-

ным видам практической, научно-теоретической и исследовательской деятель-

ности. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: - школьный курс 

математики, алгебра и геометрия. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является базовой: - дифферен-

циальные уравнения, функциональный анализ, теория вероятностей и матема-

тическая статистика, физика, численные методы, концепции современного 

естествознания, уравнения математической физики, производственная практи-

ка, бакалаврская выпускная работа. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОПК-2; ОПК-3 
 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ПР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Предел и непрерывность 

функции одной переменной 
24 4 5    17 

2 

Дифференциальное исчисле-

ние функции одной перемен-

ной. 

30 4 5 2   17 

3 
Интегральное исчисление 

функции одной переменной 
24 4 5    17 

4 
Функциональные последова-

тельности и ряды 
30 4 5 2   17 

 Итого по дисциплине : 108   4   68 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3    0,3   

 Контроль 35,7     35,7  

 Всего: 144 16 20 4 0,3 35,7 68 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет и экзамен в  

первом и втором семестре 

Основная литература: 

 
1. Рудык, Б. М. Математический анализ для экономистов : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Б. М. Рудык, О. В. Татарников. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 356 с—URL: https://biblio-online.ru/bcode/433241 

2. Кытманов, Александр Мечиславович. Математический анализ : учебное по-

собие для бакалавров / [А. М. Кытманов и др.] ; под общ. ред. А. М. Кытманова. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 607 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-
425244#page/1 . 

3. Баврин, Иван Иванович. Математический анализ : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. И. Баврин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 327 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/matematicheskiy-analiz-427808 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433241
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-425244#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-425244#page/1
https://biblio-online.ru/book/matematicheskiy-analiz-427808


АННОТАЦИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.08 « Линейная алгебра» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы,144 часа 

Цель дисциплины:  последовательное изложение основных методов и  

результатов аналитической геометрии и линейной алгебры, которые наряду с 

математическим анализом составляют основу фундаментального математи-

ческого образования студентов-математиков. 

Основными целями изучения дисциплины являются следующие: 

1. формирование у студентов достаточно широкого взгляда на аналитиче-

скую геометрию и линейную алгебру; 

2. изучение основного метода аналитической геометрии - метода коорди-

нат, 

3. а также векторного метода, метода геометрических преобразований, 

проективного метода; 

4. изучение применений этих методов к исследованию плоских и про-

странственных объектов, определяемых уравнения первой и второй степеней; 

5. раскрытие возможностей обобщения этих методов при построении 

многомерных геометрий; 

6. развитие математической культуры и мышления студентов, навыков 

доказательств.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понятия различных векторных и точечно-

векторных пространств; 

- изучить прямые, плоскости, линии и поверхности второго порядка в 

двухмерных и трехмерных пространствах; 

- научиться применять аппарат векторной алгебры, метод координат, 

геометрические и проективные преобразования к решению геометрических 

задач.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к базовой части модуля. В  рамках  изучения дис-

циплины «Алгебра и аналитическая геометрия» излагается материал, отно-

сящийся к общим основам математики. Полученные знания по данной дис-

циплине используются при изучении большинства специальных дисциплин.  

 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе программы среднего (полного) общего образования 

по математике (базовый уровень). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОПК-2; ОПК-3 
 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 
Кон-

троль 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Л ПР КСР 

ИК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Матрицы и определители 28 4 5    20 

2 
Системы линейных алгебраи-

ческих уравнений 
28 4 5 2   20 

3 Элементы векторного анализа 28 4 5 2   20 

4 Эвклидово пространство 33 4 5    17 

 Итого по дисциплине : 117       

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3    0,3   

 Контроль 26,7     26,7  

 Всего: 144 16 20 4 0,3 26,7 77 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет и экзамен в 

первом и втором семестре 

 

Основная литература: 

 
1. Малугин Виталий Александрович. Линейная алгебра для экономистов : 

учебник, практикум и сборник задач для академического бакалавриата. - Москва : Юрайт, 

2019. - 478 с. - (Бакалавр и специалист).- URL: https://biblio-online.ru/viewer/lineynaya-
algebra-dlya-ekonomistov-uchebnik-praktikum-i-sbornik-zadach-413355#page/2 . 

2. Лубягина, Е. Н. Линейная алгебра : учебное пособие для вузов / Е. Н. Лубя-

гина, Е. М. Вечтомов. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 150 с. - (Высшее образование). - 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/lineynaya-algebra-430892 . 

3. Бурмистрова, Елена Борисовна. Линейная алгебра : учебник и практикум 

для академического бакалавриата. - Москва : Юрайт, 2019. - 421 с. - (Бакалавр. Академи-

ческий курс). - URL: https://biblio-online.ru/viewer/lineynaya-algebra-425852#page/2 . 

4. Кремер, Н. Ш. Линейная алгебра : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Ш. Кремер, М. Н. Фридман. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 309 с. - https://biblio-online.ru/viewer/B8B7FE48-028E-4707-BCDB-

625FC196408E#page/1 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.09 

 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы,144 часа 

Цель дисциплины:   

Развитие профессиональных навыков решения вероятностных и стати-

стических задач; овладение методами теории вероятностей и математической 

статистики как инструментом статистического анализа и прогнозирования 

явлений окружающего нас мира. 

Задачи дисциплины: 

- выработать у студентов навыки понимания закономерностей, которые 

возникают в процессах, содержащих случайные величины;  

- научить сопоставлять реальным физическим ситуациям их вероят-

ностные математические модели;  

- привить навыки использования вероятностно-статистических моделей 

для изучения реальных ситуаций и предсказания исходов явлений на основе 

подходящей меры неопределенности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Б1.Б. 9 дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к  базовой части модуля Б1.  

Данная дисциплина тесно связана с дисциплинами: математический 

анализ, линейная алгебра, дискретная математика. Материал курса предна-

значен для использования в дисциплинах, связанных с количественным ана-

лизом реальных явлений в условиях неполноты информации и необходимо-

стью проведения выборочных наблюдений, например таких как, статистиче-

ский анализ данных, многомерные статистические методы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОПК- 2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР  СР 

1.  
Введение в теорию вероятностей.  

36 5 6   
 

25 

2.  

Дискретные и непрерывные распреде-

ления. 

Числовые характеристики случайных 

величин 

34 5 6  2 

 

25 



3.  Математическая статистика 38 6 8  2  27 

  Итого по дисциплине 108 16 20  4   

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3    

 Контроль 35,7     26,7  

 Всего:  144 16 20 0,3 4 26,7 77 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: 5 семестр: зачет, эк-

замен.  

 

Основная литература: 

 
1. Кремер, Наум Шевелевич. Теория вероятностей и математическая статисти-

ка : учебник и практикум для академического бакалавриата. Математическая статистика / 

Н. Ш. Кремер. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 538 с. - (Бакалавр. Ака-

демический курс). - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-

matematicheskaya-statistika-431167#page/1 . 

2. Попов, Александр Михайлович. Теория вероятностей и математическая ста-

тистика : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А. М. Попов, В. Н. Сот-

ников ; под ред. А. М. Попова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 434 с. - 

(Бакалавр и специалист). - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-

matematicheskaya-statistika-431805#page/1 . 

3. Васильев, Альберт Афанасьевич. Теория вероятностей и математическая 

статистика : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А. А. Васильев. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 232 с. - URL:https://biblio-

online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-427132#page/1 . 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.10 

 «Методы оптимальных решений» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц, 216 часа 

Цель дисциплины:   

- ознакомление с понятиями методов оптимальных решений;  

- освоение основных приемов решения практических задач по темам 

дисциплины;  

- развитие четкого логического мышления.  

Задачами курса являются изучение основных понятий и методов 

нахождения оптимальных решений; воспитание математической культуры у 

студентов. 

Задачи дисциплины: 

- овладение базовыми разделами математики, необходимыми для 

анализа и моделирования экономических задач; 

- определение и упорядочение необходимого объема информации при 

постановке, реализации и обработке итоговых результатов математической 

модели экономической задачи; 

- овладение прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных аспектов математических задач; 

- освоение навыков использования справочной и специальной литера-

туры. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Б1.Б. 10 дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к к ба-

зовой части модуля Б1.  

Дисциплина «Методы оптимальных решений» изучается на основе 

дисциплин: Математический анализ, Линейная алгебра. В дальнейшем явля-

ется основой для изучения следующих дисциплин: Математические методы 

исследования в экономике; Математическое моделирование экономических 

систем. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОПК- 1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-4 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

 работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

 работа 

Л ПЗ ЛР  

4.  

Тема 1. Линейное программирование. 

Графический метод решения задачи 

линейного программирования 

20 4 4  12 

5.  

Тема 2. Симплексный метод решения 

задачи линейного программирования 

 

24 6 6  12 

6.  

Тема 3. Теория двойственности. 

Двойственная задача к задаче плани-

рования торговли. Решение задачи 

линейного программирования двой-

ственным симплексным методом. 

24 6 6  12 

7.  

Тема 4. Целочисленное программиро-

вание 

 

24 6 6  

12 

8.  

Тема 5. Транспортная задача. Нахож-

дение оптимального плана методом 

потенциалов 

 

24 6 6  

12 

9.  
Тема 6. Динамическое программиро-

вание. 
24 6 6  12 

10.  

Тема 7. Математическая теория оп-

тимального управления 

 

24 6 6  
12 

11.  Тема 8. Сетевые графики 26 6 6  14 

12.  

Тема 9. Системы массового обслужи-

вания 

 

26 6 6  14 

 Всего: 216 52 52  112 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: 4 семестр: зачет, 5 

семестр: экзамен. 

Основная литература: 

 
1. Зенков, Андрей Вячеславович. Методы оптимальных решений : учебное по-

собие для академического бакалавриата / А. В. Зенков. - Москва : Юрайт, 2019. - 201 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/metody-optimalnyh-resheniy-441342#page/1 . 

https://biblio-online.ru/viewer/metody-optimalnyh-resheniy-441342#page/1


2. Методы оптимальных решений : учеб. пособие / А.В. Бородин, 

К.В. Пителинский. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 203 с. — (Высшее образование: Бака-

лавриат). — URL: http://znanium.com/catalog/product/962150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/962150


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.11 Макроэкономика» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц, 216 часов 

Цель дисциплины:   

Цель освоения учебной дисциплины «Макроэкономика» - представле-

ние о функционировании экономики как единой системы; о принципах и за-

конах функционирования рыночной экономики; познакомить со спецификой 

макроэкономического моделирования и анализа. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать целостное представление о функционировании эконо-

мики как единой системы; 

- дать углубленное представление о принципах и законах функциони-

рования рыночной экономики; 

- познакомить со спецификой макроэкономического моделирования и 

анализа; 

- раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при 

изучении других экономических дисциплин в ходе решения всего комплекса 

задач, стоящих перед предприятием. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Макроэкономика» относится к  базовой части модуля Б1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Для ее изучения студент должен обладать системными  входными зна-

ниями по дисциплинам «Экономическая теория», «Мировая экономика», 

«Статистика», «Микроэкономика», «Государственные и муниципальные фи-

нансы». 

Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической 

подготовке студентов. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дис-

циплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7 
 

Основные разделы дисциплины:  
 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная  

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

13.  
Макроэкономическая наука. Макроэко-

номические показатели. Методы изме-

рения макровеличин 

13     

14.  
Совокупный спрос и совокупное пред-

ложение 
15     



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная  

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

15.  
Кейнсианская модель макроэкономиче-

ского равновесия 
16     

16.  Динамическое равновесие 16     

17.  Денежный рынок 17     

18.  Рынок финансов 15     

19.  
Совместное равновесие на рынках благ, 

денег и капитала 

Модель IS-LM 

17     

20.  
Стабилизационная политика государ-

ства в закрытой экономике 
16     

21.  Инфляция 17     

22.  Проблемы занятости 16     

23.  
Стабилизационная политика государ-

ства в открытой  экономике 
16     

 Итого по дисциплине 174 16 20  149 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3     

 Иная контактная работа:  6     

 Контроль: 35,7     

 Всего: 216 16 20  149 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 3 семестре 

 

Основная литература: 

 
1. Гребенников, Петр Ильич. Макроэкономика : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата : в 2 т. Т. 2 / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. - 

11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 255 с. - URL: https://biblio-

online.ru/book/makroekonomika-v-2-t-tom-2-437228  

2. Гребенников, Петр Ильич. Макроэкономика : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата : в 2 т. Т. 1 / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. - 

11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 300 с. - URL:https://biblio-

online.ru/book/makroekonomika-v-2-t-tom-1-437227 . 

3. Макроэкономика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. 

Родина и др. ; под ред. Г. А. Родиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 

375 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-431971#page/1 . 

4. Кульков, Виктор Михайлович. Макроэкономика : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / В. М. Кульков, И. М. Теняков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 294 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL:https://biblio-

online.ru/viewer/makroekonomika-432813#page/1 . 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-v-2-t-tom-2-437228
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-v-2-t-tom-2-437228
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-v-2-t-tom-1-437227
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-v-2-t-tom-1-437227
https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-431971#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-432813#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-432813#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.12 Микроэкономика» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц, 216 часа 

Цель дисциплины:  заложить основы экономического мышления, 

научить студентов современной методологии и методике экономического 

анализа и принятия решений на уровне, достаточном для изучения специали-

зированных разделов.  

Задачи дисциплины:  
- изложить теоретический материал в соответствии с государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессионального образо-

вания; 

- обучить студентов методике применения микроэкономического 

анализа для решения задач и анализа хозяйственных ситуаций;  

- дать углубленное представление о принципах и законах функци-

онирования рыночной экономики; 

- познакомить со спецификой микроэкономического моделирова-

ния и анализа; 

- раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используе-

мых при изучении других экономических дисциплин; 

- научить применять инструменты микроэкономического анализа 

для творческого усвоения теории.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Микроэкономика»  относится к  базовой части модуля Б1.  

Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении 

большинства специальных экономических дисциплин.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе изученных дисциплин первого курса. Изучение дис-

циплины базируется на полученных студентом знаниях по истории, социоло-

гии, общей экономической теории, мировой экономики и международных 

экономических отношениях, иностранному языку - английскому. 

Дисциплина является основой для дальнейшего изучения студентом 

всех дисциплин профессионального цикла: экономики предприятия, марке-

тинга, финансов, финансов предприятия, менеджмента и т.п. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций:ОК-3; ПК-1; ПК-4 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

24.  

Рыночная система: спрос и пред-

ложение. Теория поведения по-

требителей. 

50 4 6  27 

25.  Теория фирмы. 42 4 6  27 

26.  
Фирмы на рынках совершенной 

и несовершенной конкуренции. 
44 4   27 

27.  
Конкуренция и монопольная 

власть на рынке ресурсов. 
40 4 6  27 

28.  
Теория общественного благосо-

стояния 
40 4 6  27 

 Итого по дисциплине 181 20 30  135 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3     

 Иная контактная работа:  8     

 Контроль: 26,7     

 Всего: 216 20 30   135 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

Основная литература: 

 
1. Левина, Е. А. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. 

Левина, Е. В. Покатович. - Москва : Юрайт, 2019. - 673 с. - (Высшее образование). - 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-428465 .  

2. Корнейчук, Борис Васильевич. Микроэкономика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 305 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/mikroekonomika-434414#page/1  

Гребенников, Петр Ильич. Микроэкономика : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. - 8-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 547 с. - URL:   https://biblio-

online.ru/viewer/mikroekonomika-431067?share_image_id=#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-428465
https://biblio-online.ru/viewer/mikroekonomika-434414#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mikroekonomika-431067?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mikroekonomika-431067?share_image_id=#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.13 Эконометрика» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 часов 

Цель дисциплины:   

изучения дисциплины являются формирование у студентов системного 

представления об эконометрике, как науки, исследующей данные таможен-

ной статистики для изучения поведения, описания и прогнозирования разви-

тия внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных органов. 

Задачи дисциплины: изучения дисциплины являются: понимание сту-

дентами основных положений эконометрики; приобретение опыта построе-

ния эконометрических моделей, принятия решений о спецификации и иден-

тификации модели и выбора метода оценки параметров модели, интерпрета-

ции результатов, получения прогнозных оценок на основе анализа экономет-

рических данных; освоение современных эконометрических пакетов при-

кладных программ. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:    

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-8  

Основные разделы дисциплины:  

В табличной форме приводится описание содержания дисциплины, 

структурированное по разделам 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Л ЛР КСР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

29.  Эконометрическое моделирование. 33 2,5 4 1 18,5 
30.  Линейные и нелинейные модели парной регрессии. 33 2,5 4 1 18,5 

31.  
Линейная    модель  

множественной   регрессии 
33 2,5 4 1 18,5 

32.  Системы эконометрических уравнений. 45 2,5 4 1 18,5 

 Всего 144 10 20 4 74 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

 

Основная литература 

 
1. Мардас, Анатолий Николаевич. Эконометрика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Н. Мардас. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 180 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-434110#page/1 . 

2. Тимофеев, Владимир Семенович. Эконометрика : учебник для академиче-

ского бакалавриата / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. - 2-е изд., пере-

https://biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-434110#page/1


раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 328 с. - URL:https://biblio-

online.ru/viewer/ekonometrika-425245#page/1 . 

3. Галочкин, Валерий Тимофеевич. Эконометрика : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. Т. Галочкин. - Москва : Юрайт, 2019. - 288 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-431440#page/1 . 

Евсеев, Е. А. Эконометрика : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. 

А. Евсеев, В. М. Буре. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

186 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10752-4.— URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431441 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.14 Статистика» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц, 252 часа 

Цель дисциплины:   

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у 

студентов умения работать со статистической информацией, владения стати-

стическими методами, их грамотного применения к изучению социально-

экономических процессов и явлений. 

Задачи дисциплины: 

Важной  методической  задачей  курса является формирование умения 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, способностью выбирать инструментальные сред-

ства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные вы-

воды;  способности анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

способности, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информа-

ционный обзор и/или аналитический отчет. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО   

Дисциплина «Статистика»  относится к базовой части модуля Б1. Общая 

трудоёмкость дисциплины 7 зачётных единиц. В  рамках  изучения дисци-

плины «Статистика» излагается материал, позволяющий работать со стати-

стической информацией, владеть статистическими методами, уметь грамотно 

их применять к изучению социально-экономических явлений и процессов. 

Полученные знания по данной дисциплине формируют необходимые про-

фессиональные навыки у экономистов любого профиля. 

Для изучения дисциплины необходимо знания, сформированные в ре-

зультате освоения таких дисциплин, как:  

- Макроэкономика; 

- Микроэкономика; 

- Теория вероятностей и математическая статистика. 

 Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 
 

 

 

 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР  СР 

33.  Статистика и ее информационная база.       52 5,5 8  2 
 

40,7 

34.  
Статистическая совокупность и ее 

характеристики. 
58 5,5 8  2  

40,7 

35.  
Роль, значение и основные направления 

развития социально- экономической 

статистики.  
56 5,5 8  2 

 
40,7 

36.  
Статистика населения и рынка труда.    

 
59 5,5 8  2  

40,7 

  Итого по дисциплине 225 22 32  8  162,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,5    

 Контроль 26,7     26,7  

 Всего:  252 22 32 0,5 8 26,7 162,8 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем се-

местре, экзамен в четвертом семестре 

 

Основная литература: 

 
1. Садовникова, Наталья Алексеевна. Статистика : учебник для академического ба-

калавриата / Н. А. Садовникова и др. ; под ред. В. Г. Минашкина. - Москва : Юрайт, 2019. 

- 448 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/statistika-412722#page/1 . 

2. Минашкин, В. Г.  Статистика : учебник для академического бакалавриата / 

В. Г. Минашкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. — (Бакалавр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-9916-7390-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/412722 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/statistika-412722#page/1
https://www.biblio-online.ru/bcode/412722


АННОТАЦИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель дисциплины:  

Получение выпускниками теоретических знаний и приобретение прак-

тических умений в сфере профессиональной деятельности, которые необхо-

димы  для:  

- организации безопасных условий жизнедеятельности;  

- участия     в     реализации     мер     по     защите     населения     и про-

изводственного     персонала    технических    объектов    в    условиях чрез-

вычайных ситуаций (ЧС) и при ликвидации их последствий.  

Задачи дисциплины:  

 Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека; овладение приемами рационализации 

жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздей-

ствия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и рискориентиро-

ванного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окру-

жающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизне-

деятельности человека; 

 - культуры профессиональной безопасности, способностей для иден-

тификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 - готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улуч-

шения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

 - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

 - способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина относится к базовой части модуля Б1.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций:  ОК -9; ОПК-1; ОПК-4 
 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

37.  
Теоретические основы безопасности жизнедеятель-

ности 
6 1,5 1,7  6,5 

38.  Человек и техносфера 6 1,5 1,7  6,5 

39.  
Нормативно-правовое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в России 
8 1,5 1,  6,5 

40.  БЖД в жилых и общественных помещениях 8 1,5 1,7  6,5 

41.  
Особенности организации обучения населения в об-

ласти ГО 
8 1,5 1,7  6,5 

42.  Общая характеристика и классификация ЧС 6 1,5 1,7  6,5 

43.  Обеспечение БЖД в чрезвычайных ситуациях 6 1 1,8  6,8 

 Итого по дисциплине: 72 10 12  45,8 

       

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Основная литература: 
1. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник для академического бака-

лавриата. В 2 ч. Ч. 2 / С. В. Белов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 362 

с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-

okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437959#page/1 . 

2. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник для академического бака-

лавриата : в 2 ч. Ч. 1 / С. В. Белов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 350 

с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-

okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437958#page/1 . 

3. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 313 с.— URL: https://biblio-online.ru/bcode/431714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437959#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437959#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437958#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437958#page/1
https://biblio-online.ru/bcode/431714


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.16 Бухгалтерский учет» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц, 252 часа 

Цель дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, под-

готовке и представлению финансовой информации различным пользователям 

для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой по-

литики, управления экономикой организации, а также налогообложения. 

Задачи дисциплины: 

- формирование и усвоение системы знаний о бухгалтерском учете как 

одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на по-

лучение прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала) 

и призванной способствовать достижению целей организации на рынке това-

ров и услуг; 

- подготовка и представление бухгалтерской и смежной информации, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и 

внешних). 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Бухгалтерский учет»  относится к базовой части модуля 

Б1.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01  «Экономика». Дисциплина относится к 

вариативной части программы бакалавриата и является обязательной. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

44.  

Возникновение и развитие ди-

графической бухгалтерии. Ста-

тический и динамический учет  

12 2 3  15 

45.  
Хозяйственный учет в современной 

системе управления. Принципы 

бухгалтерского учета 

12 2 3  15 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

46.  
Объекты, обеспечивающие произ-

водственно- хозяйственную и фи-

нансовую деятельность 

14 2 3  15 

47.  
Оценка — методический прием 

бухгалтерского 

учета. Амортизация 

11 2 3  15 

48.  
Объекты, составляющие производ-

ственно-хозяйственную и финансо-

вую деятельность 

11 2 3  15 

49.  Бухгалтерский баланс 10 2 3  15 

 Итого в 3 семестре 70 2 3  15 

7. 
Бухгалтерские счета: назначение, 

строение, классификация 
24 2 3  15 

8. 
Организация первичного учета, до-

кументация 
23 2 3  15 

9. Счетные записи и учетные регистры 24 2 3  15 

10. 
Бухгалтерские счета и хозяйствен-

ные операции 
29 2 3  23,8 

 Итого по дисциплине 213 22 30   158,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 4,5     

 Иная контактная работа:  8     

 Контроль: 26,7     

 Всего: 252 22 30   158,8 

       

       

       

 

Курсовая работа: предусмотрена в четвертом семестре 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем се-

местре, экзамен в четвертом 

Основная литература: 

 
1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для акаде-

мического бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. 

И. М. Дмитриевой. - Москва : Юрайт, 2019. - 358 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). - URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-

431988#page/1 . 

2. Бухгалтерский учет : учебник / В. П. Сиднева и др. ; под ред. проф. 

В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 601 с. - 

URL:http://znanium.com/catalog/product/996140 . 

3. Агеева, Ольга Андреевна. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для 

академического бакалавриата в 2 ч. Ч. 2 : Экономический анализ / О. А. Агеева, Л. 

С. Шахматова. - Москва : Юрайт, 2019. - 240 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-2-

ekonomicheskiy-analiz-437314#page/1 . 

4. Агеева, Ольга Андреевна. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для 

https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-431988#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-431988#page/1
http://znanium.com/catalog/product/996140
https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-2-ekonomicheskiy-analiz-437314#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-2-ekonomicheskiy-analiz-437314#page/1


академического бакалавриата в 2 ч. Ч. 1 : Бухгалтерский учет / О. А. Агеева, Л. С. 

Шахматова. - Москва : Юрайт, 2019. - 273 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-1-

buhgalterskiy-uchet-437313#page/1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-1-buhgalterskiy-uchet-437313#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-1-buhgalterskiy-uchet-437313#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.17 История экономических учений» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Цели изучения дисциплины  

дать студентам представление об основных этапах и особенностях си-

стематизации экономических идей и воззрений в экономическую теорию, 

выявить значимость для практики хозяйственной жизни и изучения приклад-

ных экономических дисциплин творческого наследия видных экономистов, 

способствовавших возникновению различных теоретических школ, течений 

и направлений экономической мысли на всем протяжении истории развития 

общества. 

Изучение истории экономических учений необходимо для того, чтобы 

обеспечить плодотворное освоение всего цикла экономических дисциплин, 

содействовать формированию высокой профессиональной культуры эконо-

миста широкого профиля и достичь тем самым требуемого уровня подготов-

ки специалистов и получения ими целостного представления об истоках и 

этапах становления современной теоретической экономики. 

Задачи дисциплины 

познакомить с основными этапами и направлениями развития эконо-

мической мысли; 

-  показать богатство и разнообразие идейного и методологического ар-

сенала экономической науки; 

-  содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов про-

шлого, важнейших научных школ в познание экономической реальности; 

 - познакомить с методами классово-формационного, субъективистско-

го, маржиналистского, социально-исторического и социально-

институционального анализа экономической ситуации; 

- выработать углубленные знания по вопросам возникновения и генези-

са основополагающих категорий и теорий экономической науки; 

- ввести понятия: «хрематистика», «политическая экономия», «эконо-

микс», «меркантилизм», «физиократия», «невидимая рука», «laissez faire», 

«закон Сэя», «Законы Госсена», «метод робинзонады», «институционализм», 

«эффект Веблена»,  «неолиберализм», «неоклассический синтез», «монета-

ризм» и др.; 

- сформировать навыки для самостоятельных и нетенденциозных оце-

нок развития мировой и отечественной экономической мысли, выработки 

альтернативных вариантов хозяйственной политики. 

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 

Курс истории экономических учений относится к базовой части модуля 

Б1.  



Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого освое-

ния важнейших разделов современной экономической науки (макро- и мик-

роэкономики, институциональной экономики, теории денег и кредита и пр.) и 

дальнейшего расширения теоретического арсенала экономиста. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины 

направлено на формирование следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-7; ПК-4 
 

Основные разделы дисциплины:  
 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактнаяработа 

СР 
Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50.  

Введение. Экономическая 

мысль доиндустриальных об-

ществ: от зарождения до пер-

вых теоретических систем 

10 2,5 3  

  

14,3 

51.  
Экономические теории Нового 

времени 
18 2,5 3  

  
14,3 

52.  
Направления экономической 

мысли XX века 
40 2,5 3  

  
14,3 

53.  
Российская экономическая 

мысль 
10 2,5 3  

  
14,1 

 Контроль (экзамен) 26,7       

 Всего: 108 10 12 - 2 0,3 57 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

 

Основная литература: 

 
1. Ядгаров, Яков Семенович. История экономических учений : учебник для 

студентов вузов, обучащихся по экономическим и управленческим специальностям / Я. С. 

Ядгаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 480 с. - (Высшее образо-

вание. Бакалавриат). - URL:http://znanium.com/catalog/product/1039524 .  

2. Ашмаров, И. А. Экономическая теория в ретроспективе (история экономи-

ческих учений) : учебное пособие для вузов / И. А. Ашмаров. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. - 381 с. - 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497677 . 

3. История экономических учений : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 511 с.— URL: https://biblio-online.ru/bcode/432173 

4. Благих, И. А. История экономических учений : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под редакцией А. Н. Дубянского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 611 с.— URL: https://biblio-online.ru/bcode/426183 

http://znanium.com/catalog/product/1039524
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497677
https://biblio-online.ru/bcode/432173
https://biblio-online.ru/bcode/426183


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.18 Финансы» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц, 144 часов 

Цель дисциплины:   

дать студентам знания и сущности и природе финансов, их месте в си-

стеме рыночных отношений, о государственных финансах и финансах ком-

мерческих предприятий и организаций, о финансовом механизме государ-

ственного регулирования экономики. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам представление о сущности финансов, их функциях, о 

финансовой системе государства в целом и ее основных звеньях; 

- рассмотреть основы управления финансами и финансовой политики 

государства. 

- познакомить студентов с бюджетной системой РФ; 

- изучить сущность, функции, принципы организации финансов ком-

мерческих предприятий. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части модуля Б1.  

Цель изучения учебной дисциплины «Финансы» - формирование у сту-

дентов системы знаний в области финансов и проблемам организации и 

функционирования в рыночной экономике финансовой системы, а также 

овладения навыками практической работы по анализу механизма функцио-

нирования финансового механизма. «Финансы» - один из важнейших профи-

лей в системе подготовки студентов по направлению «экономика», который 

позволяет расширить область знаний будущих бакалавров, сформировать у 

них практические навыки решения актуальных проблем в сфере финансов и 

кредита. Связь с предшествующими дисциплинами: 

1.Экономическая теория, 

2.Статистика, 

3.Бухгалтерский учет, 

4.Экономика предприятий и фирм; 

5.Деньги, кредит, банки. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22;ПК-23 
 

 

 

 

 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 

Кон-

трол

ь 

СР 

54.  
Основы организации финансов  ком-

мерческиxорганизаций 
71,6 10 10   

 
37,5 

55.  
Финансы некоммерческих организа-

ции 
71,6 10 10  2  

37,5 

  Итого по дисциплине 143,7 20 20    75 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3    

 Всего:  144 20 20 0,3 2 26,7  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

Основная литература: 
 

1. Финансы : учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. 

М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. - Москва : Юрайт, 2019. - 256 с. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс). - URL: https://biblio-online.ru/viewer/finansy-v-2-ch-chast-2-437012#page/1 . 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. - Москва : Юрайт, 2019. - 305 с. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс). - URL: https://biblio-online.ru/viewer/finansy-v-2-ch-chast-1-437011#page/1 . 

3. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. 

Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 498 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/finansy-431771#page/1 . 

4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического ба-

калавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 381 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/finansy-denezhnoe-

obraschenie-i-kredit-431785#page/1 . 
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https://biblio-online.ru/viewer/finansy-v-2-ch-chast-1-437011#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansy-431771#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansy-431771#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-431785#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-431785#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.19 Экономика труда» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц,108 часов 

Цель дисциплины:   

Цель курса – дать базовые представления об основах экономической 

теории функционирования внешнего и внутренних рынков труда, а также о 

практических аспектах анализа и использования труда в организациях. Необ-

ходимость изучения подобного курса определяется приоритетной ролью тру-

да в развитии общества 

Задачи дисциплины: 

 дать целостное представление об экономико-трудовых проблемах 

мировой и российской экономики и основных направлениях их решения; 

 выявить основные характеристики труда, воздействующие на уро-

вень его эффективности; 

 раскрыть основные закономерности функционирования рынка тру-

да, в том числе рынка труда в пределах предприятия; 

 описать систему управления трудом на предприятии, соответству-

ющую условиям современной российской экономики; 

 определить основы формирования систем трудового вознагражде-

ния применительно к различным категориям работников с учетом факторов 

его дифференциации; 

 установить основные факторы динамики подсистемы управления 

трудом в системе стратегического управления предприятия; 

 уяснить содержание методических рекомендаций по реструктури-

зации и реинжинирингу системы занятости на предприятии, включая методы 

оценки результативности этих мероприятий с учетом финансового положе-

ния предприятия; 

 усвоить методический аппарат по организации мониторинга трудо-

вых показателей и осуществлению их всестороннего анализа; 

 овладеть навыками исследования экономико-трудовых процессов в 

ходе решения всего комплекса задач, стоящих перед предприятием. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Экономика труда» относится к базовой части модуля Б1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа. 

Для ее изучения студент должен обладать  системными  входными зна-

ниями по дисциплинам «Экономическая теория», «Социология», «Психоло-

гия», «Макроэкономика», «Трудовое право», «Статистика», «Микроэкономи-

ка». 

Дисциплина «Экономика труда» является предшествующей для изуче-

ния следующих дисциплин: «Рынок труда», «Оплата труда», «Организация и 



нормирование труда», «Основы предпринимательского труда», «Управление 

человеческими ресурсами», «Аудит, контроллинг труда и персонала». 

Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической 

подготовке студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а так-

же на знаниях, полученных в рамках дисциплин экономического, естественно-

научного цикла ООП бакалавриата. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  ОК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-5 
 

Основные разделы дисциплины:  
 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

3    

 Контактная работа, в том числе: 28,3 28,3    

Аудиторные занятия (всего): 26,3 26,3    

Занятия лекционного типа 10 10 - - - 

Лабораторные занятия     - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
16 16 - - - 

 - - - - - 

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3    

Самостоятельная работа, в том числе: 27 27    

Курсовая работа  - - - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала   - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
  - - - 

Реферат   - - - 

      

Подготовка к текущему контролю    - - - 

Контроль: 53 53    

Подготовка к экзамену 26,7 26,7    

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 - - - 

в том числе контактная 

работа 
28,3 28,3    

зач. ед 3 3    

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 3 семестре 

Основная литература: 

 
1. Асалиев, А. М. Экономика труда : учебник / А. М. Асалиев, В. Б. Бычин, В. 

Н. Бобков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 336 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/1044426 . 

http://znanium.com/catalog/product/1044426


2. Щепакин, М. Б. Экономика труда : учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, 

Э. Ф. Хандамова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1036569 . 

3. Одегов, Юрий Геннадьевич. Экономика труда : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 387 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/ekonomika-truda-432015#page/1 . 

4. Алиев, Исмаил Магеррамович. Экономика труда : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : в 2 ч. Ч. 2 / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 228 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

URL:  https://biblio-online.ru/bcode/434372  . 

5. Алиев, Исмаил Магеррамович. Экономика труда : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : в 2 ч. Ч. 1 / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 203 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

URL:  https://biblio-online.ru/bcode/434388 
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https://biblio-online.ru/bcode/434372
https://biblio-online.ru/bcode/434388#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.20 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ  

ОБЩЕНИЕ» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часов 

Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью изучения учебной дисциплины «Культура речи и деловое обще-

ние» является повышение уровня практического владения культурой речи и 

приобретения навыков эффективной деловой коммуникации в профессио-

нальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование  у студентов основных навыков для успешной работы 

по специальности, эффективной коммуникации в деловой, научной и 

бытовой сферах; 

 совершенствование знаний, умений, навыков, углубление понимания 

основных характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации; 

 расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение 

богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенци-

алом русского языка. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к вариативной 

части модуля Б1.  

Изучается в одном семестре. 

«Культура речи и деловое общение» является интегративной, междисци-

плинарной дисциплиной, в которой содержатся основы знаний целого ряда 

социальных и гуманитарных дисциплин. Знания, умения, навыки, сформиро-

ванные в ходе изучения дисциплины студенты используют при освоении ба-

зовой части дисциплин социальный и экономический цикла, так и  общепро-

фессиональной части, а также направлены на подготовку студентов к успеш-

ной деятельности в организационно-управленческой, научно-

исследовательской и проектной формах профессиональной подготовки. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь представ-

ление об истории России и связи языка, культуры и мышления (дисциплина 

«История»); обладать достаточным уровнем компетенций в области речевого 

взаимодействия, формируемых в рамках дисциплин «Иностранный язык», 

«Банковское дело». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дис-

циплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4; ОК-5; 

ОК-7 

 

 

 



Основные разделы дисциплины 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 

Кон-

трол

ь 

СР 

56.  
Разновидности и жанры официально-

делового стиля. 22,5 3 4   
 

15 

57.  
Культура делового общения. Типы и фор-

мы деловой коммуникации. 24,5 3 4  2 
 

15 

3 
Эффективность речевого общения в дело-

вой коммуникации 24,5 4 4  2 
 

15,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2    

 Всего:  72 10 12 0,2 4  45,8 

 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

 
1. Панфилова, Альвина Павловна. Культура речи и деловое общение : учебник 

и практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2 / А. П. Панфилова, А. В. Дол-

матов ; под ред. А. П. Панфиловой. - Москва : Юрайт, 2019. - 258 с. - (Бакалавр. Академи-

ческий курс). - URL:https://biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-

chast-2-434230#page/1 . 

2. Панфилова, Альвина Павловна. Культура речи и деловое общение : учебник 

и практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 1 / А. П. Панфилова, А. В. Дол-

матов ; под ред. А. П. Панфиловой. - Москва : Юрайт, 2019. - 231 с. - (Бакалавр. Академи-

ческий курс). - URL:https://biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-

chast-1-432918#page/1  

3. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. - Москва : Юрайт, 2019. - 308 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/book/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-433173 . 
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https://biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1-432918#page/1
https://biblio-online.ru/book/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-433173


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.21 История Кубани» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель дисциплины: сформировать у студентов определенную систему 

эмпирических, теоретических, аксиологических представлений об историче-

ских процессах в мире, о специфике различных цивилизаций, об историче-

ском развитии стран, народов, социумов, человека. 

Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного ап-

парата при рассмотрении социально-экономических ,политических и куль-

турных процессов в контексте истории; 

- стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа 

явлений и процессов современной  истории; 

- сформировать у студентов представление о современном уровне 

осмысления историками основных закономерностей эволюции мировой ци-

вилизации и; 

- развивать навыки источниковедческого и историографического ис-

следования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также ра-

боте со справочными  материалами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История Ку-

бани» относится к вариативной части модуля Б1.  

Программа курса создает предпосылки для более глубокого освоения 

важнейших периодов истории, а также дальнейшего расширения кругозора 

молодого специалиста.   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе программы среднего (полного) общего образования 

по истории. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-5; ОК-7 
 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ИКР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

58.  
Древность и средневековье ку-

банской земли. 
21 

2,5 2,5 
 1 12 

59.  
Кубань в составе Российской 

империи. 
17 

2,5 2,5 
 1 12 

60.  
Советская Кубань. 

17 
2,5 2,5 

 1 12 

61.  
Современная Кубань. 

17 
2,5 2,5 

0,2 1 11,8 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ИКР КСР 

 Всего: 72 10 10 0,2 4 47,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Основная литература: 

 
1. История Кубани с древнейших времен до конца XX века: учебник для вузов / 

[Баранов А. В. и др. ; рук. авт. коллектива В. Е. Щетнев ; Кубанский гос. ун-т]. - Красно-

дар : [Перспективы образования], 2004. - 322 с.   

2. История Кубани : учебное издание / [В. В. Касьянов и др. ; под общ. ред. В. В. 

Касьянова] ; М-во образования Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Изд. 7-е, испр. и 

доп. - Краснодар : Периодика Кубани, 2015. - 351 с.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.22 Экономическая география и регионалистика» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 часов 

Цель дисциплины: является формирование у студентов комплекса 

знаний в области теоретических основ  и практических навыков, позволяю-

щих свободно ориентироваться в территориальной организации производи-

тельных сил Российской Федерации и других стран мира. 

Задачи дисциплины: ознакомление с теоретическими основами и пер-

соналиями экономической географии и регионалистики; 

- овладение методологией экономико-географических и регио-

нальных исследований; 

- оценка общих условий и особенностей размещения производи-

тельных сил в России и мире; 

- анализ природно-ресурсного потенциала территории; 

- изучение демографических факторов развития экономики; 

- изучение развития и размещения межотраслевых комплексов РФ; 

- анализ сложившейся географии промышленности страны; 

- изучение географии внешнеэкономических связей России; 

- изучение регионального развития и районирования страны; 

- изучение федеральных округов и экономических районов России. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина относится к ва-

риативной части модуля Б1.  

Дисциплина  «Экономическая географии и регионалистика» базируется 

на основе того, что студенты владеют базовыми знаниями по дисциплине 

учебного плана «Основы экономической теории». Изучение «Экономической 

географии и регионалистики» создаёт предпосылки для освоения  дисциплин 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Мик-

роэкономика». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОПК-2 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ЛР СРС 

62.  
Введение в экономическую географию. Предмет, мето-

ды исследования и задачи курса 
10 1 2  10 

63.  

Природно-ресурсный потенциал и его экономическая 

оценка. Минеральные, водные, земельные, лесные ре-

сурсы России, особенности их размещения. 

13 1 1  10 

64.  Население и трудовые ресурсы Российской Федерации. 13 1 1  10 



65.  

Экономика России как единый народно-хозяйственный 

комплекс. Методы отраслевого экономического обос-

нования производства и отраслевая структура экономи-

ки России 

13 1 1  10 

66.  
География промышленности России, размещение меж-

отраслевых комплексов народного хозяйства РФ 
13 1 1  10 

67.  
Развитие  и размещение отраслей сельского хозяйства 

России. 
13 1 1  10 

68.  Региональная политика России 12 1 1  10 

69.  
Территориальная организация производительных сил. 

Экономико-социальная характеристика регионов РФ 
12 1 1  10 

70.  Внешнеэкономические связи России и ее регионов 12 2 1  13 

 Итого по дисциплине: 144 10 10  93 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в первом се-

местре 

Основная литература: 

 
1. Кузьбожев, Эдуард Николаевич. Экономическая география и регионалисти-

ка (история, методы, состояние и перспективы размещения производительных сил) : учеб-

ное пособие для академического бакалавриата / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. 

Клевцова. - Москва : Юрайт, 2019. - 431 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ekonomicheskaya-geografiya-i-regionalistika-istoriya-metody-sostoyanie-i-

perspektivy-razmescheniya-proizvoditelnyh-sil-431110#page/1 . 

2. Экономика стран и регионов : учебное пособие для бакалавриата и специа-

литета / А. И. Погорлецкий [и др.] ; под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 192 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-stran-i-

regionov-433580#page/1 . 

3. Гладкий, Юрий Никифорович. Регионоведение : учебник для академическо-

го бакалавриата / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. - Москва : Юрайт, 2019. - 360 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/regionovedenie-433486#page/1 . 
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                                                АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.23 Естественнонаучная картина мира» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель дисциплины:  подготовка к выполнению задач профессиональ-

ной деятельности бакалавра, установленных ФГОС ВО.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с сущностью основных природных явлений и методами 

их исследования;  

- формирование целостного представления о современной естественно-

научной картине мира;  

- овладение новыми естественнонаучными понятиями; расширение 

кругозора, формирование научного мышления и научного мировоззрения; 

- приобретение знаний, необходимых для изучения смежных дисци-

плин.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Естественнонаучная картина мира относится к вариативной ча-

сти цикла Б1. 

Дисциплина читается во 2 семестре 1 курса и для успешного освоения 

дисциплины необходимы элементарные сведения из школьного курса по ма-

тематике, физике, химии, астрономии, географии и биологии. Этот предмет 

является очень важным для дальнейшего изучения дисциплин естественно-

математического цикла, а также остальных изучаемых предметов, поскольку 

формирует методологическую грамотность студента. Основные требования к 

входным знаниям, умениям студентов вытекают из ее роли в системе есте-

ственнонаучного образования, начиная со школы, через высшее образование 

к профессиональной педагогической деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОК-1; 

ПК-7 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

71.  Естественнонаучная и гуманитарная культуры 8 1 1  5 

72.  Исторические этапы развития естествознания 6 1 1  5 

73.  
Материя, пространство и время в современной 

научной картине мира 
8 1 1  5 

74.  
Фундаментальные физические взаимодействия и 

концепции элементарных частиц 
6 1 1  5 

75.  Современная астрофизическая картина мира 8 1 1  5 



76.  
Концептуальные уровни химических систем и гео-

сферных оболочек 
6 1 1  5 

77.  
Особенности биологического уровня организации 

материи 
8 1 1  5 

78.  Концепция биосферы и экология 6 1 1  5 

79.  Человек как предмет естествознания 4 1 1  5 

80.  
Концепции системности и самоорганизации в при-

роде 
6 1 1  4,8 

 Итого по дисциплине: 72 10 10  49,8 

       

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

 

Основная литература: 

 
1. Лавриненко, В. П. Ратников. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 462 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-

425176#page/1 

2.  Концепции современного естествознания : учебник для академического ба-

калавриата / ред. С. А. Лебедев. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 374 с. - 

URL:  https://biblio-online.ru/viewer/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431814#page/1  

3. Гусейханов, Магомедбаг Кагирович. Концепции современного естествозна-

ния : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. К. Гусейханов. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 442 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL:   

https://biblio-online.ru/viewer/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431814#page/1  

4. Отюцкий, Геннадий Павлович. Концепции современного естествознания : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. П. Отюцкий ; под ред. Г. Н. 

Кузьменко. - Москва : Юрайт, 2019. - 380 с. - URL:   https://biblio-online.ru/book/koncepcii-

sovremennogo-estestvoznaniya-433257 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.24 Общая экономическая теория» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц, 288 часов 

Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Общая экономическая теория» является 

приобретение  студентами базовых знаний в области экономики на микро- и 

макро-уровне, изучение проблем экономического развития общества в целом,  

мировой экономики и стоящих перед национальной экономикой. 

Задачи дисциплины 

Задачами являются изучение основных экономических категорий и по-

нятий, наиболее общие принципов и закономерностей, лежащие в основе 

экономического развития общества, а также основных концепций и теорий, 

разъясняющие действие тех или иных экономических законов и явлений, 

формирование навыков экономического мышления и возможных направле-

ний решения экономических проблем. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 

Дисциплина  «Общая экономическая теория» к базовой части модуля Б1.  

Имеет логические и методологические последующие связи с дисци-

плинами гуманитарного, социального и экономического цикла и профессио-

нального цикла, наиболее тесные с вязи со следующими дисциплинами: мик-

ро- и макроэкономика, мировая экономика и международные экономические 

отношения; макроэкономическое планирование и прогнозирование, финан-

сы; деньги, кредит, банки; маркетинг и пр. 

Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося при освоении данной дисциплины, приобретен-

ным в результате освоения предшествующих дисциплин является: знание ос-

нов естествознания; знание основ истории. 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах, по окончании каждого преду-

смотрен экзамен.  В 2 семестре предусмотрена курсовая работа. Курс состоит 

из лекционных и практических занятий, сопровождаемых регулярной инди-

видуальной работой преподавателя со студентами в процессе самостоятель-

ной работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3, ОПК-2, ПК-4; ПК-7 
 

 

 

 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

1 2 3 4 5  6 7 

 Темы, изучаемые в 1 семестре.       

81.  
Предмет, метод и основные этапы раз-

вития экономической теории 
7 2 2   6 

82.  
Основные проблемы экономического 

развития 
12 2 2   6 

83.  

Экономические (хозяйственные) си-

стемы. Типы и модели экономических 

систем 

12 2 2   6 

84.  
Основы рыночного товарного хозяй-

ства 
11 2 2   6 

5 
Спрос и предложение. Теория рыноч-

ного равновесия 
12 2 2   6 

6 Теория потребительского поведения 7 2 2   6 

7 
Типы рыночных структур. Конкурен-

ция и монополия. 
7 2 2   6 

8 
Экономические основы деятельности 

предприятия 
8 2 2   6 

9 
Ценообразование в рыночной эконо-

мике 
11 2 2   6 

10 

Бизнес и предпринимательство. Орга-

низационно-правовые формы пред-

принимательства. 

9 2 2   6 

 Темы, изучаемые во 2 семестре.       

11 
Национальная экономика: основные 

показатели экономического развития. 
12 2 2   6 

12 Макроэкономическое равновесие 12 2 2   6 

13 
Экономический рост и циклическое 

развитие. 
12 2 2   6 

14 Рынки факторов производства 11 2 2   6 

15 
Уровень жизни и проблемы благосо-

стояния 
11 2 2   6 

16 
Банковская система страны. Денежно-

кредитная политика государства 
12 2 2   6 

17 
Государственный бюджет. Бюджетно-

налоговая политика 
12 2 2   6 

18 
Мировая экономика и мировой рынок.  

Международная специализация. 
12 2 2   6 

19 
Международная валютно-финансовая 

система. 
12 2 2   6 

20 Трансформация экономических систем 7 2 2   6 



21 

Теоретические основы трансформации 

экономических систем и формирова-

ние новой экономики 

7 2 2   4 

 Итого по дисциплине 285,4 42 42  8 124 

 Промежуточная аттестация (ИКР)    0,6   

 ВСЕГО 288 42 42 0,6 8 124 

 

Курсовые работы: предусмотрена во 2 семестре 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 1 семестре 

и экзамен во 2 семестре 

Основная литература: 

 
 

1. Сажина, Муза Аркадьевна. Экономическая теория : учебник / М. А. Сажина, 

Г. Г. Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 608 с. - 

(Классический университетский учебник). - URL:  

http://znanium.com/catalog/product/1048314 . 

2. Экономическая теория : учебник для бакалавров / под ред. В. Ф. Максимо-

вой. - Москва : Юрайт, 2019. - 580 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/ekonomicheskaya-teoriya-425848#page/1 . 

3. Экономическая теория : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / [М. А. Алленых, В. В. Андреева, К. Н. Андрианов и др.] ; под ред. С. А. Толка-

чева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 410 с. - URL:   https://biblio-

online.ru/viewer/ekonomicheskaya-teoriya-432076#page/1 . 

4. Маховикова, Галина Афанасьевна. Экономическая теория : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосо-

ва. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 443 с. - URL:   https://biblio-

online.ru/viewer/ekonomicheskaya-teoriya-432017#page/1  

Экономическая теория : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. 

Е. Алпатов [и др.] ; под ред. Г. Е. Алпатова. - Москва : Юрайт, 2019. - 299 с. - URL:   

https://biblio-online.ru/viewer/ekonomicheskaya-teoriya-433152#page/1 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Б1.Б.25 Информатика» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц, 216 часов  

Цель дисциплины:   

Особое  внимание  уделяется  развитию практических  навыков при  

общении  и  работе  с программными  продуктами, т.е. познакомить  с функ-

циональными  возможностями   текстовых, табличных  процессоров, работе  

с  базами  данных,  работа в локальных  сетях, работа  в Internet. 

Задачи дисциплины: 

Важной  методической  задачей  курса -  сформировать умение целе-

направленно  работать с информацией, находить  полезную связь данного 

курса с другими дисциплинами. 

Изучение дисциплины «Информатика» ставит своими целями дать 

основные знания по: 

- информационным технологиям формирования, обработки и 

представления  данных; 

- программно-техническим средствам функционирования компью-

терных систем; 

- основам создания программного продукта; 

- пакетам прикладных программ общего назначения (текстовый 

редактор, табличный процессор, системы управления базами 

данных, подготовка презентаций, математическая система); 

- обеспечению безопасности и сохранности информации в вычис-

лительных системах и сетях. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Информатика»  относится к циклу Б1.В.02 входит в ва-

риативную часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачётных единиц. В  

рамках  изучения дисциплины «Информатика» излагается материал, относя-

щийся к общим основам использования компьютеров в профессиональной 

деятельности. В  рамках  изучения дисциплины «Информатика» излагается 

материал, относящийся к общим основам использования компьютеров в 

профессиональной деятельности будущего экономиста. Полученные знания 

по данной дисциплине используются при изучении большинства дисциплин: 

- Профессиональные компьютерные программы; 

- Финансовая математика; 

- Информационные системы в экономике; 

- Информационные технологии в экономике; 

- Моделирование и прогнозирование экономических процессов. 

Для изучения дисциплины желательно знание обязательного минимума 

содержания среднего (полного) образования по информатике.   



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе программы среднего (полного) общего образования 

по информатике и информационным технологиям (базовый уровень). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОПК-1; ПК-8 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде-

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 
СР 

Кон-

троль 

Л ЛР ИКР КСР   

1 2 3 4 5   7  

85.  

Введение и общие поло-

жения дисциплины. 

ОПК-1, ПК-8 

 

16 3 3  1,5 18  

86.  

Информация, её виды  и  

свойства ОПК-1, ПК-8 

 

20 3 3  1,5 18  

87.  

Системы  счисления. 

Кодирование  

информации. ОПК-1, ПК-

8 

 

28 3 3  1,5 18  

88.  

Логические  основы ин-

форматики ОПК-1, ПК-8 

 

28 3 3  1,5 18  

89.  

Технические и программ-

ные средства реализации 

информационных процес-

сов ОПК-1, ПК-8 

 

38 3 3  1,5 18  

90.  

Экономическая информа-

тика ОПК-1, ПК-8 

 

28,8 3 3  1,5 18  

91.  

Компьютерные  сети  и 

телекоммуникации ОПК-

1, ПК-8 

 

30 2 4  1 19,8  

 Итого по дисциплине 188,8 20 22  10 127,8  

 
Промежуточная аттеста-

ция (ИКР) 
   0,5    

 Контроль        35,7 

 Всего: 216 20 22 0,5 10 127,8 35,7 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом  се-

местре, экзамен  во втором  семестре 

Основная литература: 

 



1. Черпаков, Игорь Владимирович. Теоретические основы информатики : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Черпаков. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 353 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/teoreticheskie-osnovy-informatiki-

433467#page/1 . 

2. Информатика : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 / [В. В. 

Трофимов, О. П. Ильина и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 406 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-2-

434467#page/1 . 

3. Информатика : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1 / [В. В. 

Трофимов, М. И. Барабанова и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 553 с. - URL:   https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-

1-434466#page/1 . 

4. Информатика для экономистов : учебник для бакалавриата и специалитета / 

В. П. Поляков [и др.] ; под редакцией В. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 524 с.— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/444745 
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АННОТАЦИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.26 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель дисциплины:   

Формирование  способности  использовать  методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности. 

Задачи дисциплины: 

– обобщить и систематизировать знания  о  социальной роли физиче-

ской культуры в развитии личности и ее подготовки  к профессиональной де-

ятельности; 

 – систематизировать знания  о социально-биологических основах 

адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, 

факторам среды обитания; 

            –   систематизировать знания об основах здорового образа жиз-

ни для их  применения в социальной  и  профессиональной деятельности; 

         – систематизировать знания о  психофизиологических основах 

учебного труда и интеллектуальной деятельности,  средствах физической 

культуры для   регулирования работоспособности; 

       – систематизировать знания об основах общей  физической и спор-

тивной подготовки;  

  – систематизировать знания о методических основах самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и методах  самоконтроля; 

  – сформировать знания о системе  профессионально - прикладной фи-

зической  подготовки (ППФП) и способность ее использования в профессио-

нальной деятельности; 

– научить способам самоконтроля и оценки физической подготовлен-

ности, физического развития; 

–  научить правилам и способам планирования индивидуальных заня-

тий соответствующей целевой направленности; 

– научить выполнять самостоятельно подобранные комплексы по об-

щей  физической подготовке, композиции ритмической и аэробной гимна-

стики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– научить выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

–  научить преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной и относится 

к базовой части ООП Б.1.Б.  Ее дополняет  дисциплина  «Элективные дисци-

плины по физической культуре». 

 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествую-

щей: биология, история, безопасность жизнедеятельности. 



Требования к уровню освоения дисциплины ОК-8; ОК-9 

Структура и  содержание разделов  дисциплины 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8  

92.  

Физическая культура в 

общекультурной и про-

фессиональной подго-

товке обучающихся 

10 1,5 - - - - 103 

93. 2 

Социально-

биологические основы 

физической культуры 

10 1,5 - - - - 10,3 

94.  

Основы здорового 

образа жизни.  Физи-

ческая культура в 

обеспечении здоро-

вья 

12,8 1,5 - - - - 10,3 

95.  

Психологические осно-

вы учебного труда и ин-

теллектуальной дея-

тельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании работо-

способности. 

13 1,5  - - - 10,3 

96.  

Основы методики само-

стоятельных занятий 

физическими упражне-

ниями. 

12 1,5  - - - 10,3 

97.  
Современное олимпий-

ское движение 
14 2,5  - - - 10,3 

 ИКР 0,2     0,2  

 Всего: 72 10  - - 0,2 61,8 

 

 

Основная литература 

 
1. Стриханов, Михаил Николаевич. Физическая культура и спорт в вузах : 

учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 

160 с. - URL:  https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah-430716 . 

2. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко и др. - Москва : Юрайт, 2019. - 424 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431985?share_image_id=#page/1 . 

3. Письменский, Иван Андреевич. Физическая культура : учебник для акаде-

мического бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. - Москва : Юрайт, 2019. - 

493 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-

431427?share_image_id=#page/1 . 
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АННОТАЦИЯ 

 Дисциплины «Б1.В.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ПРОГРАММЫ» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц, 108 часов  

Цели   и  задачи дисциплины. 

 «Профессиональные компьютерные программы» заключается в фор-

мировании у студентов знаний о современных системах автоматизации учет-

ной процедуры, развитии навыков ведения бухгалтерского учета на базе 

профессионального программного обеспечения. 

Задачи дисциплины. 

— приобретение знаний о сущности и значении информации в разви-

тии современного информационного общества; 

— овладение основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации; 

— совершенствование навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

— изучение принципов построения и функционирования современных 

компьютерных систем автоматизации бухгалтерского учета; 

— приобретение знаний и навыков, необходимых для использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

— освоение технологии ведения бухгалтерского учета в компьютерной 

среде; 

— развитие способности выбирать средства для обработки учетной 

информации в соответствии с поставленной задачей, анализировать резуль-

таты управленческих решений; 

— расширение и дополнение знаний, совершенствование умений, по-

лученные в ходе изучения других дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Профессиональные компьютерные программы» от-

носится к  базовой части модуля Б1 вариативной части. Общая трудоёмкость 

дисциплины 3 зачётных единицы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Информатика», «Бухгалтерский учет», «Финансовая математика». 

Полученные знания по данной дисциплине используются при изуче-

нии большинства дисциплин: 

- Эконометрика; 

- Финансовый учет; 

- Информационные системы в экономике; 

- Моделирование и прогнозирование экономических процессов 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОПК -1;ОПК-2; ПК-1; ПК-8; Пк-16 



Основные разделы дисциплины:  

 

 Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа 

СР 
Л ЛР ИКР КСР 

1 
Архитектура профессиональных 

компьютерных программ. 
16 1,5 3,3   12,3 

2 

Теоретические основы построения 

экономических информационных 

систем 
16 1,5 3,3   12,3 

3 
Бухгалтерские информационные си-

стемы 
18 1,5 3,3   12,3 

4 
Сетевые информационные техноло-

гии в ПКП. 
18 1,5 3,3   12,3 

5 

Интеграция информационных тех-

нологий. 

 
20 1,5 3,3  2 12,3 

6 

Инструментально-аналитические 

средства и технологии безопасно-

сти профессионально ориентиро-

ванных информационных систем 

19,8 2,5 3,5  2 12,3 

 Итого по дисциплине 107,8 10 20  4 73,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР)    0,2   

 Всего 108 10 20 0,2 4 73,8 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

Основная литература: 
1. Черпаков, Игорь Владимирович. Теоретические основы информатики : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Черпаков. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 353 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/teoreticheskie-osnovy-informatiki-

433467#page/1  

2. Информатика : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 / [В. В. 

Трофимов, О. П. Ильина и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 406 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-2-

434467#page/1 . 

3. Информатика : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1 / [В. В. 

Трофимов, М. И. Барабанова и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 553 с. - URL:   https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-

1-434466#page/1 . 

Боресков, Алексей Викторович. Компьютерная графика : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. В. Боресков, Е. В. Шишкин. - Москва : Юрайт, 2019. - 219 

с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/kompyuternaya-grafika-433144#page/1 
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https://biblio-online.ru/viewer/kompyuternaya-grafika-433144#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.02 Финансовая математика» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель дисциплины:   

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовая математика» явля-

ется обучение студентов методам и моделям количественного обоснования 

решений на каждом этапе развития финансово-коммерческих операций, 

ознакомление с задачами различной сложности в финансовой сфере, которые 

могут быть решены более успешно на основе арсенала экономико-

математических методов и моделей с использованием персональных компь-

ютеров. 

Задачи дисциплины: 

- развитие у студентов финансовой культуры поведения в условиях ры-

ночной экономики. 

-необходимость уделить внимание начальным истокам появления задач 

в финансово-коммерческой деятельности, формулировке проблем, целей; 

- формализация содержания задач, выбору методов и моделей, постро-

ению алгоритмов решения задач и в конечном итоге формированию пакета 

моделей по оценке финансово-коммерческих операций. 

В результате студент должен знать содержание, схемы и модели разви-

тия финансово-коммерческих операций и уметь проводить расчеты показате-

лей операции для количественного сравнения исходов.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Финансовая математика» относится к  базовой части модуля 

Б1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и 

умения, полученные при изучении дисциплин: «Статистика», «Высшая ма-

тематика», «Эконометрика», «Теория кредита», «Инвестиции», Бюджетиро-

вание, Оценка бизнеса, Финансовый мониторинг, Учет операций с ценными 

бумагами. Она направлена на формирование знаний и умений обучающихся 

решать расчетные задачи, связанные с финансовыми операциями. Обеспечи-

вает способность у обучающихся к теоретико-методологическому анализу про-

блем в этой области; формирование компетенций. В совокупности изучение 

этой дисциплины готовит студентов к различным видам практической эконо-

мической деятельности и к научно-теоретической, исследовательской деятель-

ности. 

Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической 

подготовке студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а так-

же на знаниях, полученных в рамках дисциплин экономического, естественно-

научного цикла ООП бакалавриата. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-4 

Основные разделы дисциплины:  
 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

1 2 3 4 5  6 7 

98.  Предмет финансовой математики. 4 1,4 2,2   6,3 

99.  
Модели развития операций по схеме 

простых процентов. 
14 1,4 2,2 

 
 6,3 

100.  
Модели развития операций по схеме 

сложных процентов. 
14 1,4 2,2 

 
 6,3 

101.  
Модели сравнения финансово-

кредитных операций. 
10 1,4 2,2 

 
 6,3 

102.  Модели финансовых потоков. 10 1,4 2,2   6,3 

103.  Модели инфляции в операциях. 10 1,4 2,2   6,3 

104.  
Модели расчёта операций с ценными 

бумагами. 
8 1,6 2,8 

 
 6 

 Итого по дисциплине: 71,8 10 16  2 43,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

 Всего: 72 10 16 0,2 2 43,8 

 
Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре 

 

Основная литература: 
1. Шиловская, Надежда Аркадьевна. Финансовая математика : учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Шиловская. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 176 с. - (Университеты России). - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/finansovaya-matematika-434037#page/1 . 

2. Касимов, Юрий Федорович. Финансовая математика : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Ю. Ф. Касимов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 459 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/finansovaya-matematika-

444143#page/1 . 

3. Гармаш, Александр Николаевич. Экономико-математические методы и при-

кладные модели : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, 

В. В. Федосеев ; под ред. В. В. Федосеева ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Фе-

дерации. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 328 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F1ED488F-DE26-4F3D-BD14-B5DE28846453/ekonomiko-matematicheskie-

metody-i-prikladnye-modeli#page/1 . 
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https://biblio-online.ru/viewer/F1ED488F-DE26-4F3D-BD14-B5DE28846453/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-prikladnye-modeli#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F1ED488F-DE26-4F3D-BD14-B5DE28846453/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-prikladnye-modeli#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F1ED488F-DE26-4F3D-BD14-B5DE28846453/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-prikladnye-modeli#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.03  История финансов» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц, 108 часов 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса формирование у студентов определенной системы знаний 

по истории финансов, повышение общей культуры будущих экономистов че-

рез ознакомление с основными этапами развития финансов, формирование 

научного экономического мировоззрения. 

Задачи курса: - способствовать формированию понятийного аппарата 

при рассмотрении процессов развития финансов в контексте истории; 

- стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа 

финансовых систем разных стран 

- сформировать у студентов представление о процессе формирования  

финансов и современном уровне финансовых систем. 

Место дисциплины  в структуре ООП:    

Дисциплина «История финансов» относится к  базовой части модуля Б1.  

Программа курса создает предпосылки для дальнейшего расширения 

кругозора молодого специалиста.   

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих  компетенций: ОК-2; ПК-7 

Основные разделы дисциплины. 
  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

105.  
Введение в дисциплину «Исто-

рия финансов» 
20 5 5 - 

2  
28,5 

106.  
История отечественных фи-

нансов 
48 5 5 - 

2  
28,5 

 Контроль (экзамен) 35,7   -    

 Всего: 108 10 10 - 4 0,3 57 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

 

 



Основная литература: 

 
1. Экономическая история : учебник для академического бакалавриата / О. Д. Куз-

нецова, И. Н. Шапкин, А. С. Квасов, Л. И. Пермякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 435 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/ekonomicheskaya-istoriya-

431118#page/1 . 

2. Страгис, Юрий Павлович. История экономики : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 2 / 

Ю. П. Страгис. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 352 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-2-441135#page/1 . 

3. Страгис, Юрий Павлович. История экономики : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 1 / 

Ю. П. Страгис. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 177 с. - URL:https://biblio-

online.ru/viewer/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-1-438844#page/1  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.04 Теория кредита» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы,108 часов 

Цель дисциплины:   

получение студентами специальных, как теоретических, так и практи-

ческих знаний в области кредита, кредитных отношений, деятельности бан-

ков в кредитной политике государства, взаимосвязи кредитной, денежной и 

банковской систем, их роли в рыночной экономике 

Задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с современными теориями кредита, инфляции, с 

современной российской денежно-кредитной системой; 

-сформировать у студентов понимание сущности и роли кредита в со-

временном мире и его роли в процессе формирования рыночной экономики 

России; 

-научить студентов анализировать процессы, происходящие в денежно-

кредитной сфере, кредитную политику, проводимую государством; 

-привить студентам навыки, необходимые для практической работы 

как в банковско-кредитной сфере 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория кредита» входит в блок Б.1. 

Учебная дисциплина «Теория кредита» является фундаментом, основой 

для последующего изучения практически всех финансово-кредитных дисци-

плин: Бюджетная система, Финансовый менеджмент, Страхование, Банков-

ское дело, Рынок ценных бумаг и др. Теоретические знания и практические 

навыки в области финансово-кредитных проблем, способствующие повыше-

нию уровня компетенции, определяют выбор оптимального решения как на 

макро-, так и на микроуровне 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ПК-1; ПК-21 
 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

107.  Необходимость и сущность кредита 21 2,4 4,4   14 

108.  Функции и законы кредита 21 2,4 4,4   14 



109.  Теория денег и денежного обращения  20 2,4 4,4   14 

110.   Теории кредита и кредитного рынка  21 2,4 4,4   14 

111.  Формы и виды кредита 21,8 2,4 4,4   13,8 

  Итого по дисциплине 107,8 12 22  4 69,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

 Всего:  108 12 22 0,2 4 69,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 
 1. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ В. В. Иванов, Б. И. Соколов и др. ; под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 371 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/dengi-kredit-banki-433232#page/1 

 2. Казимагомедов, Абдулла Аседуллаевич. Деньги, кредит, банки : учебник / А. А. 

Казимагомедов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 483 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - URL:http://znanium.com/catalog/product/1005922 . 

 3. Калинин, Н. В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. В. Калинин, Л. В. Матрае-

ва, В. Н. Денисов. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 304 с. - 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=513859 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.05 Финансовый учет» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Цель дисциплины:   

формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний 

и практических навыков по организации бухгалтерского учета предпринима-

тельской деятельности, подготовке и представлению финансовой информа-

ции различными пользователями для выработки, обоснования и принятия 

решений в области финансовой политики в управлении экономикой, а также 

налогообложения.  

Задачи дисциплины: 

Основной задачей изучения дисциплины является реализация требова-

ний, установленных в Государственном стандарте профессионального выс-

шего образования к подготовке специалистов по финансам и кредиту. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Финансовый учет» относится к модулю Б1.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями и компе-

тенциями, полученными при изучении учебных предметов: «Бухгалтерский 

учет», «Финансы», «Информатика», «Микроэкономика», «Налоги и налого-

обложение» 

Изучение дисциплины является базой для освоения таких дисциплин , 

как «Управленческий учет», «Корпоративные финансы», «Налоговый ме-

неджмент», «Финансовый менеджмент», «Финансовая экономика». 

Изучение курса помогает студентам усвоить основы формирования и 

систематизации учетной информации финансово- хозяйственной деятельно-

сти предприятий для ее дальнейшего его экономического анализа, аудита, 

принятия управленческих решений. 

Структура и содержание дисциплины постоянно совершенствуются в 

соответствии с общими тенденциями развития национальных стандартов 

учёта в России. В составе теоретического курса по этой дисциплине студен-

там прививаются навыки выбора методологии учета исходя из специфики 

работы предприятия. 

Лекционные занятия по указанному курсу проходят с обязательным 

ознакомлением национальных стандартов учета (ПБУ) и демонстрацией 

примеров слайдового материала по основным теоретическим и практическим 

аспектам дисциплины, а также возможностей различного программного 

обеспечения в решении учётных задач. 

Параллельно с рассмотрением теоретических аспектов организации ав-

томатизированного учёта, в составе дисциплины предусмотрены лаборатор-

ные занятия, нацеленные на вооружение студентов практическими навыками 

постановки и технологии решения учётных задач как в «ручном» варианте 

организации учетного процесса так и в рамках конкретного программного 



обеспечения. Тем самым студенты получают комплексное представление о 

преимуществах, недостатках и принципиальных отличиях «ручного» и «ав-

томатизированного» вариантов организации работы бухгалтерской службы, а 

также приобретают информационную основу для сверки итоговых показате-

лей при различных формах бухгалтерского учёта. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3, ОК-5; ОПК-2; ПК-5 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудитор-

ная работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

112.  
Учет денежных средств, расчетных и 

кредитных операций 
11 1 2 

 
 5,3 

113.  
Учет материально-производственных 

запасов 
12 1 2 

 
 5,3 

114.  
Учет и оценка основных средств и 

нематериальных активов 
12 1 2 

 
 5,3 

115.  Учет труда и заработной платы 12 1 2   5,3 

116.  
Учет затрат на производство и гото-

вой продукции 
11 1 2 

 
 5,3 

117.  
Учет финансовых вложений и внут-

рихозяйственных расчетов 
12 1 2 

 
 5,3 

118.  

Учет уставного, резервного, добавоч-

ного капитала и др. собственных 

средств 

12 1 2 

 

 5,3 

119.  

Учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли, Учет расчетов 

по налогам и сборам 

12 1 2 

 

 5,3 

120.  

Учет условных фактов хозяйственной 

жизни, событий после отчетной даты, 

информации по сегментам, информа-

ции о взаимосвязанных сторо-нах, о 

разделе продукции 

10,7 2 4 

 

 5,6 

 Итого по дисциплине: 107,7 10 20  3 48 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3   

 Всего 108 10 20 0,3 3 48 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

 

Основная литература 

 

 
1. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. С. Алисенов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 



Юрайт, 2019. - 464 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-

431442#page/1 . 

2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата 

/ [Л. В. Бухарева и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 490 с. - URL:   https://biblio-online.ru/bcode/445696  . 

3. Бухгалтерский учет : учебник / В. П. Сиднева и др. ; под ред. проф. В.Г. 

Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 601 с. - 

URL:http://znanium.com/catalog/product/996140 . 
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                                              АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.06 Рынок ценных бумаг и биржевое дело» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц, 180 часов 

Цель дисциплины: 

Сформировать у студентов понимание рынка ценных бумаг как слож-

ной взаимосвязанной системы, являющейся частью экономики России и ми-

ровой экономики, а также выработать у них умение производить необходи-

мые финансовые расчеты, связанные с практической работой на фондовом 

рынке 

Задачи дисциплины:  

Дать студентам необходимый объем знаний о видах ценных бумаг, 

структуре и участниках рынка, а также о их взаимодействии, целевых функ-

циях и проведении  фондовых торгов, научить студентов выполнять необхо-

димые финансовые расчеты, связанные с практической работой на рынке 

ценных бумаг и производных финансовых инструментов, обучить студентов 

основам алгоритмов принятия решений на фондовом рынке. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина является логическим продолжением курсов «Банковское 

дело» и «Теория кредита», а также  разделов дисциплины «Финансы», свя-

занных с организацией и функционированием финансового рынка, особенно-

стью деятельности финансовых институтов,  разделов дисциплины  «Теория 

кредита», связанных с движением долговых инструментов, в том числе в 

форме ценных бумаг. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОПК-2; ПК-6; ПК-26 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

121.  

История развития государственного 

рынка ценных бумаг. Классификация 

ценных бумаг. 

35 4 6  1 17,6 

122.  
Организация и регулирование рынка 

государственных ценных бумаг. 
37 4 6  1 17,6 

123.  

Государственные ценные бумаги 

внутреннего долга: понятие,  виды, 

особенности выпуска и обращения 

36 4 6  1 17,6 



4 Операции с ценными бумагами  35 4 6  1 17,6 

5 
Налоговое регулирование обращения 

государственных ценных бумаг 
36,5 4 6  2 17,4 

  Итого по дисциплине 179,5 4 6  6 87,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5   0,5   

 Всего:  180 20 30 0,5 6 87,8 

 

Курсовая работа: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 
 

1. Михайленко, Михаил Николаевич. Рынок ценных бумаг : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. - 2-е изд., перераб и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 326 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-433137#page/1 . 

2. Алехин, Борис Иванович. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. И. Алехин. - Москва : Юрайт, 2019. - 497 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-

437162#page/1 . 

3. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / под общ. 

ред. Н. И. Берзона. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 514 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-444713#page/1 . 

4. Чалдаева, Лариса Алексеевна. Рынок ценных бумаг : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юрайт, 2019. - 381 с. - URL:https://biblio-online.ru/book/rynok-cennyh-bumag-431739  

5. Дегтярева, О. И. Биржевое дело : учебник для вузов / О. И. Дегтярева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр, 2019. - 623 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1003247 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.07 Оценка бизнеса» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц, 72 часа 

Цель дисциплины:   

Цели изучения дисциплины определены государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования и соотнесены 

с общими целями ООП ВО по направлению подготовки «Экономика», в рам-

ках которой преподается дисциплина.  

Данная дисциплина ставит своей целью изучение основ современных 

методов, подходов оценки бизнеса в объеме, необходимом для самостоятель-

ной оценочной работы.  

Задачи дисциплины: 

- развитие навыков системного подхода к освоению оценочной дея-

тельности,  

- анализ основных аспектов оценки бизнеса,  

- изучение основ оценки производственной деятельности,  

- понимание проблематики направлений развития оценочной деятель-

ности на разных уровнях: федеральном региональном, местном 

- применение основных нормативных актов, регламентирующих оце-

ночную деятельность в Российской Федерации, практических аспектов веде-

ния оценки бизнеса. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Оценка бизнеса» относится к модулю Б1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Дисциплина «Оценка бизнеса» имеет логические и методологические 

последующие связи с дисциплинами математического и естественнонаучного 

цикла. Данный курс наиболее тесно связан с курсами«Экономическая тео-

рия», «Макроэкономика», «Статистика», «Микроэкономика». 

Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося при освоении данной дисциплины, приобретен-

ным в результате освоения предшествующих дисциплин является знание ос-

нов экономики, знание основ бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической 

подготовке студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а так-

же на знаниях, полученных в рамках дисциплин экономического, естественно-

научного цикла ООП бакалавриата. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дис-

циплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК – 1; 

ОПК – 2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

1 2 3 4 5  6 7 

124.  Характеристика основных этапов оценки бизнеса 6 1 2   4,4 

125.  Подготовка информации, необходимой для оценки 7 1 2   4,4 

126.  
Особенности оценки недвижимости, транспорта, 

имущества 
8 1 2 

 
 4,4 

127.  
Особенности оценки интеллектуальной собствен-

ности 
8 1 2 

 
 4,4 

128.  Комплексный анализ финансовой отчетности 10 1 2  2 4,4 

129.  
Доходный подход к оценке стоимости предприятия 

(бизнеса) 
8 1 2 

 
 4,4 

130.  Сравнительный подход к оценке бизнеса 8 1 2   4,4 

131.  Затратный подход в оценке бизнеса 8 1 2   4,6 

132.  Регулирование оценочной деятельности 8,8 2 4    

 Итого по дисциплине: 71,8 10 20  2 39,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

  72 10 20 0,2 2 39,8 

 
Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре 

 

Основная литература: 
1. Касьяненко, Татьяна Геннадьевна.      Оценка стоимости бизнеса + приложе-

ние в эбс : учебник для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховико-

ва. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 373 с. - URL:https://biblio-

online.ru/viewer/ocenka-stoimosti-biznesa-prilozhenie-v-ebs-432109#page/1 . 

2. Спиридонова, Екатерина Анатольевна. Оценка стоимости бизнеса : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 317 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-stoimosti-

biznesa-433615#page/1 . 

3. Федотова, Марина Алексеевна. Оценка стоимости активов и бизнеса : учеб-

ник для бакалавриата и магистратуры / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; 

под ред. М. А. Федотовой. - Москва : Юрайт, 2019. - 522 с. - (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). - URL: https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-stoimosti-aktivov-i-biznesa-

442270#page/1 

4. Касьяненко, Татьяна Геннадьевна. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 381 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/analiz-i-ocenka-riskov-v-biznese-432142#page/1 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В. 08 Банковское дело» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов 

Цель дисциплины: 

Изучение принципов функционирования банковских институтов, тех-

нологии современных банковских операций в экономике, действующей в 

условиях рыночных отношений; определение основных направлений разви-

тия банковской деятельности с целью оптимизации рисков кредитных орга-

низаций. Раскрытие поставленной цели становится возможным посредством 

постановки и рассмотрения определенных задач. 

Задачи дисциплины:  

- обоснование сущности, принципов организации и функционирования 

первого уровня банковской системы - центральных банков в условиях ры-

ночного хозяйства; 

- рассмотрение основных видов банковских институтов, их функций и 

принципов деятельности; 

- изучение содержания и сущности банковских операций и небанков-

ских сделок кредитных организаций Российской Федерации; 

- исследование практики привлечения ресурсов коммерческими банка-

ми, их специфики и особенностей; 

- выявление современных тенденций в размещении аккумулированных 

банками ресурсов с помощью активных операций; 

- освещение организации расчетов в России и порядка проведения рас-

четных операций коммерческими банками; 

- проведение исторического исследования операций кредитных органи-

заций с ценными бумагами, современные операции банков на рынке ценных 

бумаг; 

- практическая реализация банковских операций в системе междуна-

родных отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Банковское дело» относится к модулю Б1.  

Является логическим продолжением курсов «Денежное обращение» и 

«Теория кредита». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ПК-22; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 



Л ПЗ ИКР КСР СР 

133.  
Введение в теорию вероятностей.  

22 2 4  1 14,7 

134.  
Правовая и экономическая основы де-

ятельности банка  
21 2 4  1 14,7 

135.  
Ресурсы коммерческого банка и его 

пассивные операции  
22 2 4  1 14,7 

136.  
Активы и активные операции коммер-

ческого банка  
22 2 4  1 14,7 

137.  
Система кредитования юридически и 

физических лиц  
21,8 2 4   15 

  Итого по дисциплине 107,8 10 20  4 73,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

 Всего:  108 10 20 0,2 4 73,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Основная литература: 

 

 
1. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата в 2 ч. Ч. 1 / Н. Н. 

Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под редакцией Н. Н. Марты-

ненко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 217 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). - URL: https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-434559 . 

2. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата в 2 ч. Ч. 2 / Н. Н. 

Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 368 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: https://biblio-

online.ru/book/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-434560 . 

3. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата. В 

2 ч. Ч. 2 : Технологии обслуживания клиентов банка / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 301 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-

v-2-ch-chast-2-tehnologii-obsluzhivaniya-klientov-banka-438409#page/1 . 

4. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата. В 

2 ч. Ч. 1 : Общие вопросы банковской деятельности / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 186 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-

v-2-ch-chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-deyatelnosti-438408#page/1 . 

5.Банки и банковские операции : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. - Москва : Юрайт, 2019. - 189 с. - (Бака-

лавр. Академический курс. Модуль). - URL: https://biblio-online.ru/viewer/banki-i-

bankovskie-operacii-433647#page/1 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины «Б1.В.09 Управленческий учет»  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины формирование у студентов понимания 

организационно-технических и производственно-коммерческих особенно-

стей отдельных сегментов бизнеса, их учет в процессе анализа деятельности, 

оценки финансовых результатов предприятия; умения организовать и прове-

сти управленческий анализ, направленный на обоснование оперативных, те-

кущих и стратегических решений в основных подразделениях аппарата 

управления предприятием. 

Задачи дисциплины 

— ознакомиться с основными методами анализа хозяйственного состо-

яния фирмы, используемыми в российской и зарубежной практике, 

— усвоить содержание основных понятий, категорий и инструментов 

анализа и управления, 

— научиться анализировать внутрихозяйственное состояние россий-

ских и зарубежных фирм, принимать решения о путях привлечения средств и 

направлениях их расходования. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 

Дисциплина к базовой части модуля Б1.  

Дисциплина «Управленческий учет» тесно связана с такими областями 

знаний, как экономическая теория, теория экономического анализа, ком-

плексный экономический анализ хозяйственной деятельности, бухгалтерский 

финансовый  учет, бухгалтерский управленческий  учет, статистика, эконо-

мика предприятия, финансы предприятия, рынок ценных бумаг, аудит, право, 

менеджмент, финансовый менеджмент, маркетинг, информатика.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-7; ПК-5,ПК-14, ПК-19; ПК-23 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 

Кон-

трол

ь 

СР 

138.  
Сущность и назначение 

управленческого учета 
11,3 1,6 2   

 
8 

139.  
Затраты, формирующие себестои-

мость продукции, работ, услуг 
13,3 1,6 1,6  2  

8 



140.  
Методы учета затрат и 

кулькулирования себестоимости 
11,3 1,6 1,6    

8 

141.  
Анализ и принятие краткосрочных 

управленческих решений 
11,3 1,6 1,6    

8 

142.  
Планирование и 

бюджетирование 
13,3 1,6 1,6  2  

8 

143.  

Особенности сути и организации 

управленческого учета на предприя-

тиях различных 

отраслей 

11,3 2 1,6   

 

7,8 

  Итого по дисциплине 71,8 10 10  4  47,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2    

 Всего:  72 10 10 0,2 4  47,8 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

 

Основная литература: 

 
1. Управленческий учет : учебник и практикум для академического бакалаври-

ата / О. Л. Островская, Е. Б. Абдалова, М. А. Осипов, А. Е. Карлик. - Москва : Юрайт, 

2019. - 383 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-432184#page/1 . 

2. Каверина, Ольга Дмитриевна. Управленческий учет : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О. Д. Каверина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 389 с. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/431429. 

3. Волкова, Ольга Николаевна. Управленческий учет : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О. Н. Волкова. - Москва : Юрайт, 2019. - 461 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-431437#page/1 . 

4. Чая, В. Т. Управленческий учет : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. 

— (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10739-5. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431428 

5. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бака-

лавриата / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 428 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00500-4. —URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431757 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.10 Государственные и муниципальные финансы» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 часов 

Цель дисциплины:  формирование у слушателей теоретических зна-

ний по закономерностям функционирования и тенденциям развития государ-

ственных и муниципальных финансов в современной экономике и овладение 

навыками практической работы в бюджетно-налоговой сфере. 

Задачи дисциплины: 

- получение системы знаний о содержании и особенностях финансов 

государственного и муниципального секторов экономики и овладение куль-

турой бюджетного мышления; 

- владение профессиональной бюджетной терминологией, умением 

грамотно, логично излагать мнение, предложения в области бюджетного 

процесса на государственном и муниципальном уровне, способностью к са-

моразвитию, повышению квалификации; 

- изучение видов и механизмов воздействия государства на социально-

экономические процессы в обществе с использованием бюджетно-налоговых 

инструментов; 

- осмысление и систематизация основных проблем в области управле-

ния финансами на государственном и муниципальном уровнях и обоснование 

путей их решения; 

- отработка правил бюджетной классификации и расчета основных 

бюджетных параметров; 

- получение знаний о порядке нахождения бюджетной информации, ал-

горитму ее анализа и правилах использования; 

- овладение способностью осуществлять сбор, анализ, обработку дан-

ных, необходимых для решения заданий в области бюджетной политики и 

бюджетного процесса; способностью анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бюджетную, налоговую и другую информацию, содержащуюся в 

отчетности об исполнении бюджетов и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений в области бюджетирования на макро-

уровне; 

- подготовка будущих специалистов к практической работе в финансо-

вых, налоговых органах, бюджетных структурах, подразделениях государ-

ственных и муниципальных органов власти.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является 

обязательной дисциплиной профиля вариативной части профессионального 

цикла основной образовательной программы по направлению 38.03.01 «Эко-

номика» (квалификация - бакалавр). 

Требования к уровню освоения дисциплины 



Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОПК-2; ПК-4; ПК-19; ПК-22 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

1 2 3 4  5 6 7 

144.  
Понятие государственных и муниципаль-

ных финансов и его эволюция. 
23 1,6 

3,3 
  12,3 

145.  Финансовая система: структура и функции. 23 1,6 3,3   12,3 

146.  
Финансовая политика: основные направ-

ления, цели и задачи 
23 1,6 

3,3 
 2 12,3 

147.  
Доходы и расходы бюджета. Дефицит и 

профицит бюджета 
23 1,6 

3,3 
 2 12,3 

148.  Межбюджетные отношения 23 1,6 3,3   12,5 

149.  Внебюджетные фонды государства 23,7 2 3,5    

 Итого по дисциплине: 143,7 10 20  4 74 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3   

 Всего: 144 10 20 0,3 4 74 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

 

Основная литература: 

 
1. Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Т. Аврамчикова. - Москва : Юрайт, 2019. 

- 174 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-430594 . 

2. Мысляева, Ирина Николаевна. Государственные и муниципальные финансы 

: учебник для студентов вузов / И. Н. Мысляева. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. - 443 с. : табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=967546 . 

3. Ракитина, Ирина Сергеевна. Государственные и муниципальные финансы : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 333 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/gosudarstvennye-i-

municipalnye-finansy-433424#page/1 . 

4. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 480 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-8281-7. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/regionalnye-i-

municipalnye-finansy-433422#page/1   
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.11 Инвестиции» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов 

Цель дисциплины:   

Дать возможность студентам овладеть ключевыми теоретическими и 

практическими знаниями по вопросам инвестирования средств, выбора инве-

стиционных проектов, определения оптимального состава источников фи-

нансирования, оценки эффективности вложений в ценные бумаги, управле-

ния инвестиционным портфелем и некоторыми другими, изучение действу-

ющей в России системы финансирования, кредитования и финансового регу-

лирования инвестиционной деятельности 

Задачи дисциплины: 

-раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной 

деятельности в современной России, роль и место инвестиций в обеспечении 

экономического роста страны;  

-рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный 

процесс;  

-дать критическую оценку применяемым методам измерения эффек-

тивности инвестиционных проектов в российской практике;  

-осуществить анализ существующих источников и методов финансиро-

вания инвестиций в реальный сектор экономики и определить пути их опти-

мизации;  

-рассмотреть основные методы финансирования инвестиционных про-

ектов; 

-изучить формы и особенности осуществления реальных и финансовых 

инвестиции 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к  базовой части модуля Б1.  

Имеет логические и методологические последующие связи с дисци-

плинами гуманитарного, социального и экономического цикла и профессио-

нального цикла, наиболее тесные связи со следующими дисциплинами: 

1. Краткосрочная финансовая политика предприятия 

2. Финансовые рынки 

3. Банковский менеджмент 

4. Финансовый менеджмент 

Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося при освоении данной дисциплины, приобретен-

ным в результате освоения предшествующих дисциплин является знание ос-

нов: 

1. Экономическая теория. 

2. Микро и макроэкономика. 

3. Финансы. 



4. Теория кредита 

5. Финансовый учет 

6. Деньги, кредит, банки 

7. Рынок ценных бумаг и биржевое дело 

8. Управление финансами кредитных организаций 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. Курс состоит из лекционных и практических занятий, 

сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со сту-

дентами в процессе самостоятельной работы 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ПК-3; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8 

Основные разделы дисциплины 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 

Кон-

трол

ь 

СР 

150.  

Сущность и содержание инвестиций и 

инвестиционной деятельности пред-

приятий. 
20,4 2,4 4   

 

14,8 

151.  
Концепция временной стоимости де-

нег 20,4 2,4 4   
 

14,8 

152.  

Основные принципы и методы оценки 

эффективности инвестиционных про-

ектов. 
20,4 2,4 4  2 

 

14,8 

153.  
Учет инфляции, неопределенности и 

риска. 20,4 2,4 4  2 
 

14,8 

154.  
Формирование и управление инвести-

ционным портфелем. 22,2 2,4 4  2 
 

14,6 

  Итого по дисциплине 107,8 12 20    73,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2 6   

 Всего:  108 12 20 0,2 6  73,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 



1. Аскинадзи, Виктор Михайлович. Инвестиции : учебник для бакалавров / В. 

М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. - Москва : Юрайт, 2019. - 422 с. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/investicii-425849#page/1 . 

2. Борисова, Ольга Викторовна. Инвестиции : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры : в 2 т. Т. 1 : Инвестиционный анализ / О. В. Борисова, Н. И. Ма-

лых, Л. В. Овешникова. - Москва : Юрайт, 2019. - 218 с. - URL:https://biblio-

online.ru/book/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz-432922 . 

3. Борисова, Ольга Викторовна. Инвестиции : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры : в 2 т. Т. 2 : Инвестиционный менеджмент / О. В. Борисова, Н. 

И. Малых, Л. В. Овешникова. - Москва : Юрайт, 2019. - 309 с. - URL: https://biblio-

online.ru/book/investicii-v-2-t-t-2-investicionnyy-menedzhment-434137 . 

4. Кузнецов, Борис Тимофеевич. Инвестиционный анализ : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Б. Т. Кузнецов ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеха-

нова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 363 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). - URL:  https://biblio-online.ru/book/investicionnyy-analiz-432174 . 

5. Погодина, Татьяна Витальевна. Инвестиционный менеджмент : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. В. Погодина. - Москва : Юрайт, 2019. - 

311 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/investicionnyy-menedzhment-433129#page/1 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.12 Аудит и международные стандарты  

аудита» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы, 72 часа  

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний и практических навыков по организации, пла-

нированию и проведению аудита хозяйствующих субъектов различных орга-

низационно-правовых форм для определения достоверности бухгалтерской 

отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета действую-

щему законодательству, так и области соответствующих аудиту услуг. 

Задачи дисциплины: 

1.Изучить требования законодательства по государственному регулиро-

ванию аудиторской деятельности, в том числе и взаимоотношений между 

аудиторами и аудиторскими фирмами с одной стороны и хозяйствующими 

субъектами – с другой. 

2.Знать содержание планов и программ аудиторской проверки обычной и 

прочей деятельности хозяйствующего субъекта, договорные обязательства 

сторон при подготовке, проведении и оформлении результатов проверки. 

3.Изучить применяемые методы и способы проверки основных фактов 

хозяйственной деятельности объектов аудиторской проверки. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Аудит и международные стандарты финансового аудита»  

относится к циклу Б1.В.12. Программа составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика». Дис-

циплина относится к вариативной части программы бакалавриата и является 

обязательной. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-15; ПК-17; 

ПК-23 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

155.  
Сущность и основополагающие прин-

ципы аудита. 11,6 2 1,6   7,6 

156.  Стандарты аудита 11,6 2 1,6   7,6 

157.  
Организация проведения аудита. Под-

готовительный этап. 13,6 2 1,6  2 7,6 

158.  Планирование и программа аудита 11,6 2 1,6   7,6 



159.  Процедуры аудита 11,6 2 1,6   7,6 

160.  
Заключительный этап аудиторской 

проверки 12,8 2 2  2 7,8 

  Итого по дисциплине 71,8 12 10  4 45,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

 Всего:  72 12 10 0,2 4 45,8 

 

Курсовая работа: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 
1. Международные стандарты аудита : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 309 с. - URL:  http://biblio-online.ru/bcode/431431 

2.  Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / под редакцией 

М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

260 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07683-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451306 

3. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / под редакцией 

М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07681-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452626 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины «Б1.В.13 Управленческий анализ»  

 Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 часов 

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины формирование у студентов понимания 

организационно-технических и производственно-коммерческих особенно-

стей отдельных сегментов бизнеса, их учет в процессе анализа деятельности, 

оценки финансовых результатов предприятия; умения организовать и прове-

сти управленческий анализ, направленный на обоснование оперативных, те-

кущих и стратегических решений в основных подразделениях аппарата 

управления предприятием. 

Задачи дисциплины 

— ознакомиться с основными методами анализа хозяйственного состо-

яния фирмы, используемыми в российской и зарубежной практике, 

— усвоить содержание основных понятий, категорий и инструментов 

анализа и управления, 

— научиться анализировать внутрихозяйственное состояние россий-

ских и зарубежных фирм, принимать решения о путях привлечения средств и 

направлениях их расходования. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 

Дисциплина относится к вариативной части модуля Б1.  

Дисциплина «Управленческий анализ» тесно связана с такими обла-

стями знаний, как экономическая теория, теория экономического анализа, 

комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, бухгалтер-

ский финансовый  учет, бухгалтерский управленческий  учет, статистика, 

экономика предприятия, финансы предприятия, рынок ценных бумаг, аудит, 

право, менеджмент, финансовый менеджмент, маркетинг, информатика.  

Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых 

регулярной индивидуальной работой преподавателя со студентами в процес-

се самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3,ОПК-4,ПК-7, ПК-5, ПК-7; ПК-15; ПК-16; ПК-21 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудитор-

ная работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

161.  Введение в управленческий анализ 10 1,8 2   6,2 

162.  
Роль управленческого анализа в си-

стеме бизнес-планирования 
10 1,8 1,8 

 
 6,2 



163.  Анализ в системе маркетинга 10 1,8 1,8   6,2 

164.  

Анализ технико-организационного 

уровня  и других условий производ-

ства 

10 1,8 1,8 

 

 6,2 

165.  
Анализ эффективности использова-

ния средств труда 
10 1,8 1,8 

 
 6,2 

166.  
Анализ эффективности использова-

ния материальных ресурсов 
14 1,8 1,8 

 
 6,2 

167.  

Анализ эффективности использова-

ния трудовых ресурсов  и фонда ра-

бочего времени 

14 1,8 1,8 

 

 6,2 

168.  Анализ расходов предприятия 14 1,8 1,8   6,2 

169.  
Анализ безубыточности деятельно-

сти предприятия 
10 1,8 1,8 

 
 6,2 

170.  
Анализ финансовых результатов      

и рентабельности производства 
18 1,8 1,8 

 
 6,2 

171.  

Особенности управленческого анали-

за организаций торговли, обще-

ственного питания, строительства, 

автотранспортных организаций и 

организаций сферы услуг 

10,7 2 1,8 

 

 7 

 Итого по дисциплине: 143,7 20 20  8 69 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3   

 Всего: 144 20 20 0,3 8 69 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре  

Основная литература: 

 
 1. Никифорова, Наталья Александровна. Управленческий анализ : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева. - 3-е изд., испр. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2019. - 413 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-analiz-

431930#page/1  

 2. Шадрина, Галина Владимировна. Управленческий и финансовый анализ : учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 

2019. - 316 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль). - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz-437570#page/1 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.14 Страхование» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часов  

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Страхование» является приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области страхо-

вания для успешной будущей их профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- сущности и содержания страхования, его функций и экономической 

природы с позиций рыночной экономики и с учётом российской действи-

тельности; 

- характеристики страхового рынка, его современных тенденций, регу-

лирования страхового рынка и деятельности страховой организации; 

- действующего страхового законодательства; 

- основ финансовой деятельности страховой организации; 

- современной классификации в страховании и характеристики отрас-

лей и видов страхования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Страхование»  относится к циклу Б1.В.164 входит в ва-

риативную часть. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01  «Экономика». Дисциплина относится к 

вариативной части программы бакалавриата и является обязательной. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ПК-5; ПК-22 

 

Основные разделы дисциплины: 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 

Кон-

трол

ь 

СР 

172.  
Экономическая сущность страхования 

15,5 2,5 2,5   
 

9 

173.  
Теоретические основы построения стра-

ховых тарифов 13,5 2,5 2,5   
 

9 

174.  
Финансовая устойчивость страховой ком-

пании 16 2,5 2,5  2 
 

9 

175.  Личное страхование 13,5 2,5 2,5    9 



176.  Имущественное страхование 13,5 2,5 2,5    9 

177.  Страхование ответственности 16 2,5 2,5  2  9 

178.  Управление риском в страховании 13,5 2,5 2,5    9 

179.  
Страхование предпринимательских рис-

ков 15,5 2,5 2,5   
 

10 

  Итого по дисциплине 143,7 20 20  4   

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3    

 Всего:  144 20 20 0,3 4 26,7 73 

 

Курсовая работа: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен во седьмом 

семестре. 

Основная литература: 

 
1. Ермасов, Сергей Викторович. Страхование : учебник для бакалавров / С. В. Ерма-

сов, Н. Б. Ермасова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 792 с. - 

URL:  https://biblio-online.ru/bcode/425155 

2. Сплетухов, Юрий Александрович. Страхование : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" и "Налоги и налогообложение" / Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. Дюжиков. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 357 с. - 

URL:http://znanium.com/catalog/product/999779 . 

3. Страхование : учебник и практикум для академического бакалавриата. В 2 ч. Ч. 2 / 

Е. В. Дик [и др.] ; под ред. Е. В. Дик., И. П. Хоминич. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 318 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/strahovanie-v-2-

ch-chast-2-442362#page/1 . 

4. Страхование : учебник и практикум для академического бакалавриата. В 2 ч. Ч. 1 / 

Е. В. Дик [и др.] ; под ред. Е. В. Дик., И. П. Хоминич. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 311 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/strahovanie-v-2-

ch-chast-1-442361#page/1 . 

5. Роик, Валентин Дементьевич. Социальное страхование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Д. Роик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 418 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/socialnoe-strahovanie-

432888#page/1 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.15 Налоговый менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов 

Цель дисциплины:  формирование у студентов универсальных знаний 

о методах управления налоговой нагрузкой организаций при осуществлении 

операций на внутреннем и международном рынках. 

Задачи дисциплины: 
Изучение принципов управления налогами в системе финансов органи-

зации, приобретение навыков по применению основных методов налогового 

планирования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Налоговый менеджмент» относится к вариативной части 

цикла Б1. Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-17; ПК-18; 

Пк-20; ПК-22 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

180.  
Предмет и метод налогового ме-

неджмента 
18 2 4  14 

181.  
Сущность налогового менедж-

мента 
18 2 4  14 

182.  
Основные вопросы плани-

рования налогообложения 
18 2 4  14 

183.  
Взаимосвязь бухгалтерского 

учета и налогового менеджмента 
18 2 4  13 

 Итого по дисциплине 78 8 16  55 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3     

 Иная контактная работа:  3     

 Контроль: 26,7     

 Всего: 108 8 16  55 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

 

Основная литература: 



 
1. Пименов, Николай Анатольевич. Налоговый менеджмент : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Н. А. Пименов, Д. Г. Родионов ; отв. ред. Н. А. Пименов. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 305 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/nalogovyy-

menedzhment-432955#page/1  

2.  Пименов, Николай Анатольевич. Налоговое планирование : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. А. Пименов, С. С. Демин. - Москва : Юрайт, 

2019. - 136 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/nalogovoe-planirovanie-

434077#page/1. 

3. Кирина, Л. С. Налоговый менеджмент в организациях : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Л. С. Кирина, Н. А. Назарова. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 279 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00900-2.— URL: https://biblio-online.ru/book/nalogovyy-menedzhment-v-

organizaciyah-432031  

4. Черник, Д. Г. Организация и методика проведения налоговых проверок : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелёв, М. В. 

Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

271 с.— URL: https://biblio-online.ru/book/organizaciya-i-metodika-provedeniya-

nalogovyh-proverok-429694   
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.16 Финансовые рынки» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов 

Цель дисциплины:   

Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки» является формиро-

вание у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

функционирования и регулирования денежных,  валютных рынков, рынка 

ценных бумаг, рынков слияний и поглощений, драг металлов и страхования, 

а также используемых на данных рынках инструментов и видов сделок с де-

нежными и валютными и другими ценностями 

Задачи дисциплины: 

 выявление особенностей и принципов функционирования междуна-

родных и национальных валютных рынков, рынков драгоценных металлов, 

спотовых и срочных сегментов денежных рынков; 

 научить студентов анализировать процессы, происходящие денежно-

го рынка и рынка капиталов в России и за рубежом, знать и понимать ин-

струментарий их регулирования государством и рыночными методами; 

 приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирова-

ния процессов, происходящих денежных,  валютных рынков, рынка ценных 

бумаг, рынков слияний и поглощений, драг металлов и страхования; 

 овладение студентами навыками, необходимыми для практической 

работы на денежных,  валютных рынках, рынке ценных бумаг, рынках слия-

ний и поглощений, драг металлов и страхования в качестве дилеров, броке-

ров, трейдеров. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Финансовые рынки» относится к вариативной части модуля 

Б1.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Финан-

сы», «Рынок ценных бумаг». Для успешного освоения дисциплины студенты 

должны иметь представление об общих закономерностях функционирования 

финансовых рынков, денежной и банковской систем, национальной и меж-

дународной валютных систем. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций:  ОК-6; ОПК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-21; ПК-22 

 

   Основные разделы дисциплины:  

 

 
 



№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Л ЛР КСР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

184.  Роль и функции финансовых рынков в экономике   31 3 5  11 

185.  Рынок ценных бумаг   27 3 5  11 

186.  Рынок производных финансовых инструментов 27 3 5  11 

187.  Институты финансовых рынков 23 3 5  14 

 Всего 108 12 20 2 47 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для бакалавриата / 

отв. ред. Г. В. Чернова, Н. Б. Болдырева. - Москва : Юрайт, 2019. - 349 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/finansovye-rynki-i-instituty-433867#page/1 . 

2.  Михайленко, Михаил Николаевич. Финансовые рынки и институты : учеб-

ник для прикладного бакалавриата / М. Н. Михайленко. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва 

: Юрайт, 2019. - 336 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - URL:https://biblio-

online.ru/viewer/finansovye-rynki-i-instituty-432085#page/1 .  

3. Гусева, Ирина Алексеевна. Финансовые рынки и институты : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. А. Гусева. - Москва : Юрайт, 2019. - 347 

с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/finansovye-rynki-i-instituty-433417#page/1 . 

4. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для бакалавриа-

та и магистратуры / под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. - Москва : Юрайт, 

2019. - 453 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnyy-finansovyy-rynok-

433807#page/1 . 

Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / В. П. Чижик. - 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/940807 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.17 Методы финансово-кредитных расчетов» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов 

 Цель дисциплины:   

Целью освоения учебной дисциплины «Методы финансово-кредитных 

расчетов» является обучение студентов методам и моделям количественного 

обоснования решений на каждом этапе развития финансово-коммерческих 

операций, ознакомление с задачами различной сложности в финансовой сфе-

ре, которые могут быть решены более успешно на основе арсенала экономи-

ко-математических методов и моделей с использованием персональных ком-

пьютеров. 

Задачи дисциплины: 

- развитие у студентов финансовой культуры поведения в условиях ры-

ночной экономики. 

-необходимость уделить внимание начальным истокам появления задач 

в финансово-коммерческой деятельности, формулировке проблем, целей; 

- формализация содержания задач, выбору методов и моделей, постро-

ению алгоритмов решения задач и в конечном итоге формированию пакета 

моделей по оценке финансово-коммерческих операций. 

В результате студент должен знать содержание, схемы и модели разви-

тия финансово-коммерческих операций и уметь проводить расчеты показате-

лей операции для количественного сравнения исходов.  

1Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Методы финансово-кредитных расчетов» относится к вариа-

тивной части модуля Б1.  

Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической 

подготовке студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а так-

же на знаниях, полученных в рамках дисциплин экономического, естественно-

научного цикла ООП бакалавриата. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дис-

циплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-3; ОПК-

1; ПК-4; ПК-5; ПК-25 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 
Л ПЗ ИКР КСР СР 

1 2 3 4 5  6 7 

188.  
Предмет финансово-кредитных расче-

тов. 
10,5 1 2 

 
 7,7 



189.  
Модели и методы развития операций 

по схеме простых процентов. 
11,5 1 1 

 
1 7,7 

190.  
Модели и методы развития операций 

по схеме сложных процентов. 
15,5  1 

 
1 7,7 

191.  
Модели и методы сравнения финансо-

во-кредитных операций. 
11,5 1 1 

 
 7,7 

192.  Модели финансовых потоков. 10,5 1 1   7,7 
193.  Модели инфляции в операциях. 10,5 1 1   7,7 

194.  
Модели и методы расчёта операций с 

ценными бумагами. 
9 2 1 

 
 7,8 

 Итого по дисциплине:  8 8  2 54 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3   

 Всего: 108 8 8 0,3 3 54 

 

 
Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре 

 

Основная литература: 

 
1. Шиловская, Надежда Аркадьевна. Финансовая математика : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Шиловская. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2019. - 176 с. - (Университеты России). - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/finansovaya-matematika-434037#page/1 . 

2. Касимов, Юрий Федорович. Финансовая математика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. Ф. Касимов. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 459 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/finansovaya-

matematika-444143#page/1 . 

3. Толстолесова, Людмила Анатольевна. Стратегии и современная модель управ-

ления в сфере денежно-кредитных отношений : учебное пособие для вузов / Л. 

А. Толстолесова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 155 с. - (Уни-

верситеты России). - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/strategii-i-sovremennaya-

model-upravleniya-v-sfere-denezhno-kreditnyh-otnosheniy-437004#page/1 . 

4. Гармаш, Александр Николаевич. Экономико-математические методы и при-

кладные модели : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, 

И. В. Орлова, В. В. Федосеев ; под ред. В. В. Федосеева ; Финансовый ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 328 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/F1ED488F-DE26-4F3D-

BD14-B5DE28846453/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-prikladnye-

modeli#page/1 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.18 Финансовый менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единиц , 108 часов 

Цель дисциплины: 

Цель курса «Финансовый менеджмент» – формирование у будущих 

специалистов современных фундаментальных знаний в области теории 

управления финансами организации, раскрытие сущностных основ взаимо-

действия теории и практики финансового менеджмента, необходимости 

управления финансами, содержания его традиционных и специальных функ-

ций, роли и значения в современных рыночных отношениях. 

Задачи дисциплины: 

Задачами курса «Финансовый менеджмент» являются: 

- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъ-

екта; 

- изучение особенностей организации управления финансами; 

- изучение системы информационного обеспечения финансового ме-

неджмента; 

- формирование современного представления об управлении активами 

и пассивами предприятия; 

формирование представления о стратегии и тактике финансового 

управления в современной рыночной экономике; 

- овладение современными методиками оценки эффективности прини-

маемых финансовых решений; 

- анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование воз-

можного банкротства; 

- овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рис-

ков; 

- овладение методологическими приемами планирования и прогнози-

рования денежных потоков. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает комплекс знаний в обла-

сти: порядка планирования, учета и отчетности на предприятиях, в организа-

циях, учреждениях; организации и управления денежными потоками пред-

приятий, особенностей организации финансов предприятий и организаций. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01  «Экономика». Дисциплина относится к 

вариативной части программы бакалавриата и является обязательной. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 



Основные разделы дисциплины: 
 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 

Кон-

трол

ь 

СР 

195.  
Содержание финансового менеджмен-

та 12,9 1 2,6   

 

9 

196.  
Финансовый учет, анализ и планиро-

вание 12,9 1 2,6   
 

9 

197.  
Источники средств и методы финан-

сирования предприятия 12,9 1 2,6   
 

9 

198.  Методы оценки финансовых активов 12,9 1 2,6    
9 

199.  Управление финансовыми рисками 15,9 1 2,6  2  
9 

200.  
Принятие решений по инвестицион-

ным проектам 12,5 3 3   
 

10 

  Итого по дисциплине 107,7 8 16    55 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3 2   

 Всего:  108 8 16 0,3 2 26,7 55 

 

 

Курсовая работа: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  в восьмом 

семестре 

Основная литература: 

 
1.Финансовый менеджмент: проблемы и решения : учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры. В.2 ч. Ч. 2 / ред. А. З. Бобылева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 328 с. - URL:https://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-problemy-i-

resheniya-v-2-ch-chast-2-429471 . 

2. Финансовый менеджмент: проблемы и решения : учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры. В.2 ч. Ч. 1 / ред. А. З. Бобылева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 547 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-problemy-i-

resheniya-v-2-ch-chast-1-431584 . 

3. Чараева, Марина Викторовна. Финансовый менеджмент : учебник / М. В. Чарае-

ва. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 240 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - URL: http://znanium.com/catalog/product/1003848 .\\ 

4. Незамайкин, Валерий Николаевич. Финансовый менеджмент : учебник для бака-

лавров / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. 

Федерации. - Москва : Юрайт, 2019. - 467 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425835.  

 

https://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-2-429471
https://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-2-429471
https://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-1-431584
https://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-1-431584
http://znanium.com/catalog/product/1003848%20./
https://www.biblio-online.ru/bcode/425835.


Аннотация  

дисциплины «Б1.В.19 Финансовые риски»  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цели дисциплины 

 Изучение курса «Финансовые риски» имеет следующие цели: 

1. Раскрыть теоретические основы  финансовых рисков, рассмотреть как 

классические, так и новые принципы, характеризующие риски в экономике в 

целом и в финансовой сфере в частности. 

2. Познакомиться с методами оценки финансовых рисков, факторами и 

показателями, характеризующими рискованность различных финансовых 

активов. 

3. Показать возможные подходы к организации и управлению 

финансовыми рисками, сравнить их достоинства и недостатки. 

Задачи дисциплины: 

 - ознакомить с понятиями, классификацией рисков в современной 

экономике; 

- показать место финансовых рисков в экономике, их классификацию; 

 - раскрыть общие принципы организации риск-менеджмента; 

- рассмотреть и сравнить общие методы и показатели, применяемые для 

оценки экономических рисков; 

- дать систему показателей оценки финансовых рисков (вероятность, 

ожидаемая доходность, стандартное отклонение, др.); 

-охарактеризовать финансовые активы; 

 - рассмотреть подходы и модели в оценке финансовых рисков  

 - рассмотреть принципы организации управления финансовыми 

рисками; 

 - охарактеризовать и сравнить подходы и методы управления 

финансовыми рисками: лимитирование, диверсификация, страхование, 

управление активами и пассивами, срочные контракты (фьючерсы, опционы), 

другие. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Финансовые риски » входит в блок Б.1 (Вариативная 

часть),  обязательная дисциплина по выбору  

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к вариативной 

части общенаучного цикла основной образовательной программы подготов-

ки бакалавров по направлению "Экономика".  

В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и 

умения, полученные при изучении дисциплин: «Статистика», «Высшая ма-

тематика», «Эконометрика», «Микроэкономика», «Макроэкономика» и блока 

специальных дисциплин.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 



Изучение дисциплины «Финансовые риски» направлено на формиро-

вание следующих компетенций: ОК-6; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-8 
Основные разделы дисциплины:  

 

№ разде-

ла 

Наименование разде-

ла 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

Самостоятельная  

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 

Сущность, 

содержание и 

функции управления 

финансовым риском 

в рыночной 

экономике. Виды 

финансовых рисков.       

17 2,5 2,5  12 

Раздел 2 

Содержание 

приемов и методов 

управления 

финансовым риском. 

 

17 2,5 2,5  12 

Раздел 3 

Процесс 

идентификации 

финансовых рисков. 

Стратегия и тактика 

управления 

финансовыми 

рисками. 

17 2,5 2,5  12 

Раздел 4 

Анализ 

эффективности 

страхования и 

самострахования как 

двух главных 

методов управления 

финансовыми 

рисками. 

17 2,5 2,5  11,8 

 Всего 72 10 10 0 47,8 

 

 
Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет на 4 курсе   

Основная литература: 

 



 
1. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 345 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-finansovymi-riskami-433674#page/1 . 

2. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической без-

опасности : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Пиме-

нов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04539-0. —URL: https://biblio-
online.ru/book/upravlenie-finansovymi-riskami-v-sisteme-ekonomicheskoy-
bezopasnosti-432108  

3. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маев-

ский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. 

— (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3502-8. - URL: https://biblio-
online.ru/book/risk-menedzhment-432176  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-finansovymi-riskami-433674#page/1
https://biblio-online.ru/book/upravlenie-finansovymi-riskami-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti-432108
https://biblio-online.ru/book/upravlenie-finansovymi-riskami-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti-432108
https://biblio-online.ru/book/upravlenie-finansovymi-riskami-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti-432108
https://biblio-online.ru/book/risk-menedzhment-432176
https://biblio-online.ru/book/risk-menedzhment-432176


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.20 Маркетинг» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часов 

Цели изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины Маркетинг - изучение студентами основ-

ных теорий, концепций и ключевых проблем современного маркетинга, а 

также выработка базовых навыков принятия и реализации управленческих 

решений. 

Задачи дисциплины 

- изучить теоретические основы, важнейшие понятия, принципы орга-

низации системы эффективного маркетинга; 

- овладеть практическими навыками решения типовых задач маркетин-

га организации; 

овладения навыками практической работы по анализу механизма 

улучшения сбыта продукции  организации. 

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 

Дисциплина Маркетинг относится к базовой части модуля Б1.  

«Маркетинг» - одна из важнейших дисциплин в системе подготовки 

студентов по направлению «Экономика», который позволяет расширить об-

ласть знаний будущих бакалавров, сформировать у них практические навыки 

решения актуальных проблем в сфере роста объема продаж. Имеет логиче-

ские и методологические последующие связи с дисциплинами гуманитарно-

го, социального и экономического цикла и профессионального цикла, наибо-

лее тесные с вязи со следующими дисциплинами: управленческий анализ, 

экономика предприятия, микроэкономика, макроэкономика, психология и 

т.д. 

Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося при освоении данной дисциплины, приобретен-

ным в результате освоения предшествующих дисциплин является: знание ос-

нов экономической теории, экономики, экономики предприятия, статистики, 

психологии, социологии, менеджмента.  

Дисциплина изучается в 6 семестре, по окончании которого преду-

смотрен экзамен.  Курс состоит из лекционных и практических занятий, со-

провождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со сту-

дентами в процессе самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-7; ПК-8 

 

 

Основные разделы дисциплины:  



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

201.  
Роль маркетинга в экономиче-

ском развитии страны. 
37 7,3 7,4  20 

202.  
Формирование товарной полити-

ки и рыночной стратегии 
38 7,3 7,3  20 

203.  
Организация маркетинговой 

службы 
37 7,4 7,3  20 

 Итого по дисциплине 112 22 22   60 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3     

 Иная контактная работа:  5     

 Контроль: 35,7     

 Всего: 144 22 22   60 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

Основная литература: 

 

 
1. Маркетинг: теория и практика : учебное пособие для бакалавриата / под. ред. С. В. 

Карповой. - Москва : Юрайт, 2019. - 408 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/marketing-teoriya-i-praktika-425233#page/1 . 

2. Григорьев, М. Н. Маркетинг : учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. Григо-

рьев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 559 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05818-5. —URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431782  

3. Синяева, Инга Михайловна. Маркетинг : учебник для академического бакалавриата / 

И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 

495 с. - URL:https://biblio-online.ru/book/marketing-431801 . 
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https://biblio-online.ru/bcode/431782
https://biblio-online.ru/bcode/431782
https://biblio-online.ru/book/marketing-431801


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.21 Менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц, 180 часов 

Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Менеджмент изучение студентами ос-

новных теорий, концепций и ключевых проблем современного менеджмента, 

а также выработка базовых навыков принятия и реализации управленческих 

решений. 

Задачи дисциплины 

- изучить теоретические основы, важнейшие понятия, принципы орга-

низации системы эффективного менеджмента; 

- овладеть практическими навыками решения типовых задач менедж-

мента организации; 

овладения навыками практической работы по анализу механизма 

управления организацией (предприятием). 

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 

Дисциплина Менеджмент относится к базовой части модуля Б1.  

«Менеджмент» - одна из важнейших дисциплин в системе подготовки 

студентов по направлению «Экономика», который позволяет расширить об-

ласть знаний будущих бакалавров, сформировать у них практические навыки 

решения актуальных проблем в сфере управления. Имеет логические и мето-

дологические последующие связи с дисциплинами гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла и профессионального цикла, наиболее тесные с 

вязи со следующими дисциплинами: управленческий анализ, маркетинг, 

управленческий учет и т.д. 

Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося при освоении данной дисциплины, приобретен-

ным в результате освоения предшествующих дисциплин является: общая 

экономическая теория, статистика, экономика предприятий и фирм; правове-

дение; психология 

Дисциплина изучается в 5 семестре, по окончании которого преду-

смотрен экзамен.  Курс состоит из лекционных и практических занятий, со-

провождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со сту-

дентами в процессе самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций: ОК-4; ОК-7; ОПК-4; ПК-5; ПК-15 

Основные разделы дисциплины:  

 

 



№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

204.  

Понятие менеджмента, много-

мерность его определения. Осо-

бенности современного менедж-

мента. 

14 4 4   8 

205.  
Методология современного ме-

неджмента 
14 4 4   8 

206.  Модели менеджмента. 15 4 4   9 

207.  
Организация как основной объ-

ект менеджмента 
15 4 4   9 

208.  Внутренняя среда фирмы. 15 4 4   9 

209.  Мотивация. Теории мотивации 15 4 4   9 

210.  

Менеджер – личные качества, 

знания, умения. Самоменедж-

мент. 

15 4 4   9 

211.  
Внешняя среда организации. 

Стратегический менеджмент. 
14 4 4   8 

212.  Эффективность менеджмента. 13 2 2   9 

 Итого по дисциплине 146 20 22  98 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3     

 Иная контактная работа:  7     

 Контроль: 26,7     

 Всего: 180 20 22  98 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

Основная литература: 
1. Абчук, Владимир Авраамович. Менеджмент : учебник и практикум для бакалаври-

ата. В 2 ч. Ч. 2 / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 249 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-

v-2-ch-chast-2-437196#page/1 . 

2. Абчук, Владимир Авраамович. Менеджмент : учебник и практикум для бакалаври-

ата. В 2 ч. Ч. 1 / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 239 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-

v-2-ch-chast-1-433734#page/1  
3. Менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2 / 

А. Н. Алексеев и др. ; под общ. ред. И. Н. Шапкина. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 313 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-

ch-chast-2-438431#page/1 . 

4. Менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 1 / 

А. Н. Алексеев и др. ; под общ. ред. И. Н. Шапкина. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 384 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-

ch-chast-1-438430#page/1 . 
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https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-1-433734#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-2-438431#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-2-438431#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-1-438430#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-1-438430#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.Б.22 Мировая экономика и международные  

экономические отношения» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц, 180 часов 

Цель дисциплины:   

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является формирование у студентов целостного 

представления о мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных 

тенденциях и проблемах, об экономике его ведущих стран и регионов,  а 

также навыки анализа сложных явлений международных экономических от-

ношений  в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины: 

Важной  методической  задачей  курса является формирование  спо-

собности анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

ления тенденции изменения социально-экономических показателей освоение 

студентами закономерностей и тенденций развития современной мировой 

экономики, а так же умение, используя отечественные и зарубежные источ-

ники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и гото-

вить информационный обзор или аналитический отчет. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО Б1.Б.22 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические от-

ношения»  относится к  базовой части модуля Б1.  

Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачётных единиц. В  рамках  изу-

чения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» излагается материал, являющийся обобщением для всех эконо-

мических дисциплин базовой части. Полученные знания по данной дисци-

плине используются при изучении  вариативных дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимо знания, сформированные в ре-

зультате освоения таких дисциплин, как:  

- Макроэкономика; 

- Микроэкономика; 

- Экономический анализ; 

- История экономических учений и др. 

 Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-22 

 

 

 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

213.  
Современное мировое хозяй-

ство. 
26 5 6  24 

214.  
Субъекты современного миро-

вого хозяйства. 
38 5 6  24 

215.  Современные мировые рынки. 42 5 6  24 

216.  
Кредитно-финансовая структу-

ра мирового хозяйства. 
40 5 6  24 

 Итого по дисциплине 146 20 24  96 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,3     

 Иная контактная работа:  7     

 Контроль: 26,7     

 Всего: 180 20 24  96 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен во втором  

семестре 

Основная литература: 

 

 
1. Дерен, В. И. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Дерен. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 588 с. - (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). - URL: https://www.biblio-online.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-

mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-427506 . 

2. Шимко, Петр Дмитриевич. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистрату-

ры / П. Д. Шимко ; под ред. И. А. Максимцева. - Москва, 2019 : Юрайт. - 392 с. - 

URL:  https://biblio-online.ru/viewer/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-

ekonomicheskie-otnosheniya-432970#page/1 . 

3. Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Платонова [и др.] ; под общ. ред. И. Н. 

Платоновой. - Москва : Юрайт, 2019. - 528 с. - (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). - URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnye-

ekonomicheskie-otnosheniya-v-globalnoy-ekonomike-429157#page/1 . 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-427506
https://www.biblio-online.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-427506
https://biblio-online.ru/viewer/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-432970#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-432970#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-v-globalnoy-ekonomike-429157#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-v-globalnoy-ekonomike-429157#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.01.01 Информационные системы в экономике» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 Цель дисциплины:   

 - расширение и углубление знаний по использованию средств вычис-

лительной техники и прикладного программного обеспечения;  

 выработка  у  студентов  общего  научного  подхода  к  исследованию  

объекта  управления через его описание в аналитико-экономической инфор-

мационной среде;  

 привитие умения анализировать процессы с использованием эконо-

мико- математических моделей;  

 формирование  у  студентов  представления  об  информационном  

обеспечении  процессов и систем;  

 ознакомление  с  фундаментальными  принципами  построения  ин-

формационных систем;  

 ознакомление студентов с основными принципами, методологией и 

технологией создания информационных систем;  

 подготовка  студентов  к  самостоятельному  освоению  новых  про-

граммно-аппаратных средств;  

 развитие у студентов мышления, необходимого для осознания необ-

ходимости применения  информационных  технологий  в  профессиональной  

деятельности  экономиста;  

 ознакомление с принципами работы экономических информационных 

систем на примере системы бизнес-планирования «Project Expert»  и «1С: 

Предприятие».  

Задачи дисциплины: свободно ориентироваться в различных видах 

информационных экономических систем, знать основные способы и режимы 

обработки экономической информации, обладать  практическими  навыками  

работы  в  системе  1С:  Предприятие.  

 В  результате  изучения  курса  студенты  должны  в  среде  Project  

Expert  разработать  бизнес-план создания или реконструкции предприятия.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и 

умения, полученные при изучении дисциплин: «Общая экономическая тео-

рия», «Информатики», «Эконометрика».  Знания, полученные при изучении 

дисциплины «Информационные системы в экономике» используются в даль-

нейшем  для освоения дисциплин профессионального цикла и  при подготов-

ке выпускной квалификационной работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОК-7; 

ОПК-1; ПК-8 



Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная  

работа 

Самостоя-

тельная 

 работа 

Л ЛР ИКР КСР  

1 2 3 4 5   7 

217.  

Информация в экономических ин-

формационных системах и техноло-

гия ее обработки. 

18 2.5 7.5   10 

218.  

Проектирование автоматизирован-

ных информационных систем и их 

Роль и место в информационных 

системах в экономике. 

18 2.5 7.5   10 

219.  

Интеллектуальные технологии и 

системы и применение интеллекту-

альных технологий в экономиче-

ских системах. 

18 2.5 7.5   10 

220.  

Основные принципы построения и 

использования автоматизированных 

систем в финансовой деятельности. 

17,8 2.5 7.5   9.8 

 Итого по дисциплине 71,8 10 30  2 39.8 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
   0,2   

 Всего 72 10 30 0,2 2 39.8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

 

Основная литература: 

 
1. Нетесова, Ольга Юрьевна. Информационные системы и технологии в экономике : 

учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетесова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 178 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-i-

tehnologii-v-ekonomike-437377#page/1 . 

2. Богатырев, Владимир Анатольевич. Информационные системы и технологии. Тео-

рия надежности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Бога-

тырев. - Москва : Юрайт, 2019. - 318 с. - URL:   https://www.biblio-

online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-teoriya-nadezhnosti-

433723#page/1 . 

3. Информационные системы в экономике : учебник для академического бакалавриа-

та / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. 

Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. //URL: 

https://biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-v-ekonomike-436469  
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https://biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-v-ekonomike-436469


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.01.02 Информационные технологии в экономике» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 Цель дисциплины:   

 - расширение и углубление знаний по использованию средств вычис-

лительной техники и прикладного программного обеспечения;  

 выработка  у  студентов  общего  научного  подхода  к  исследованию  

объекта  управления через его описание в аналитико-экономической инфор-

мационной среде;  

 привитие умения анализировать процессы с использованием эконо-

мико- математических моделей;  

 формирование  у  студентов  представления  об  информационном  

обеспечении  процессов и систем;  

 ознакомление  с  фундаментальными  принципами  построения  ин-

формационных систем;  

 ознакомление студентов с основными принципами, методологией и 

технологией создания информационных систем;  

 подготовка  студентов  к  самостоятельному  освоению  новых  про-

граммно-аппаратных средств;  

 развитие у студентов мышления, необходимого для осознания необ-

ходимости применения  информационных  технологий  в  профессиональной  

деятельности  экономиста;  

 ознакомление с принципами работы экономических информационных 

систем на примере системы бизнес-планирования «Project Expert»  и «1С: 

Предприятие».  

Задачи дисциплины: свободно ориентироваться в различных видах 

информационных экономических систем, знать основные способы и режимы 

обработки экономической информации, обладать  практическими  навыками  

работы  в  системе  1С:  Предприятие.  

 В  результате  изучения  курса  студенты  должны  в  среде  Project  

Expert  разработать  бизнес-план создания или реконструкции предприятия.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и 

умения, полученные при изучении дисциплин: «Общая экономическая тео-

рия», «Информатики», «Эконометрика».  Знания, полученные при изучении 

дисциплины «Информационные системы в экономике» используются в даль-

нейшем  для освоения дисциплин профессионального цикла и  при подготов-

ке выпускной квалификационной работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОК-7; 

ОПК-1; ПК-8 



Основные разделы дисциплины:  

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная  

работа 

Самостоя-

тельная 

 работа 

Л ЛР ИКР КСР  

1 2 3 4 5   7 

221.  

Информация в экономических ин-

формационных системах и техноло-

гия ее обработки. 

18 2.5 7.5   10 

222.  

Проектирование автоматизирован-

ных информационных систем и их 

Роль и место в информационных 

системах в экономике. 

18 2.5 7.5   10 

223.  

Интеллектуальные технологии и 

системы и применение интеллекту-

альных технологий в экономиче-

ских системах. 

18 2.5 7.5   10 

224.  

Основные принципы построения и 

использования автоматизированных 

систем в финансовой деятельности. 

17,8 2.5 7.5   9.8 

 Итого по дисциплине 71,8 10 30  2 39.8 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
   0,2   

 Всего 72 10 30 0,2 2 39.8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

Основная литература: 
1. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для акаде-

мического бакалавриата в 2 ч. Ч. 2 / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 245 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

URL:    https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-

v-2-ch-chast-2-442380 .  

2. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для акаде-

мического бакалавриата в 2 ч. Ч. 1 / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 269 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

URL:    https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-

v-2-ch-chast-1-442379 

3. Нетесова, Ольга Юрьевна. Информационные системы и технологии в экономи-

ке : учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетесова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 178 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-

ekonomike-437377#page/1 . 

4.Богатырев, Владимир Анатольевич. Информационные системы и технологии. 

Теория надежности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. 

- Москва : Юрайт, 2019. - 318 с. - URL:   https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnye-

sistemy-i-tehnologii-teoriya-nadezhnosti-433723#page/1 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2-442380
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2-442380
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1-442379
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1-442379
https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-437377#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-437377#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-teoriya-nadezhnosti-433723#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-teoriya-nadezhnosti-433723#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины « Б1.В.ДВ.02.01 Деньги, кредит, банки» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часов 

Цель дисциплины:  

формирование у студентов твердых знаний и навыков в области денежного 

обращения и кредита. 

Задачи дисциплины:  

- расширение и обобщение знаний студентов о сущности, функциях де-

нег, теориях денег и кредита, подготовка студентов к изучению прикладных 

дисциплин по учетно-финансовым, учетно-аналитическим и финансово-

банковским специальностям; 

- дать представление о законах денежного обращения и их действии в 

различных условиях; 

- научить анализировать влияние современных инфляционных процес-

сов на функционирование российской экономики; 

- дать представление о закономерностях и механизмах функционирова-

ния денежного рынка и рынка ссудных капиталов; 

- сформировать основы знаний студентов о структуре, закономерно-

стях, основных элементах и особенностях кредитной системы в России; 

- сформировать знания об основах организации валютного рынка и 

международных кредитных отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина относится к базовой части модуля Б1.  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к важнейшим профессио-

нальным дисциплинам, закладывающим фундаментальные знания. 

Данная дисциплина изучает особую сферу производственных отношений, 

связанную с функционированием денег, кредита, банков. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-19; ПК-24; ПК-25; 

ПК-26;ПК-27; ПК-28 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Л ПЗ ИКР 
КС

Р 
СР 

Модуль 1 «Деньги» 

225.  
Сущность и необходимость проис-

хождения денег 
10 1 1,6   6,5 



226.  
Функции денег и их взаимосвязь 

9 1 1,6   6,6 

227.  
Измерение денежнои ̆ массы, де-

нежный оборот и его структура 
9 1 1,6   6,5 

228.  
Основы организации безналичного 

денежного оборота 
10 1 1,6   6,5 

Модуль 2 «Кредит» 

5 
Необходимость и сущность кредита  9 1 1,6   6,5 

6 Функции и законы кредита  9 1 1,6   6,5 

7 Формы и виды кредита  9 1 1,6   6,5 

8 Ссудныи ̆ процент и его экономиче-

ская роль в условиях рынка  
10 1 1,6   6,5 

Модуль 3 «Банки» 

9 
Кредитная и банковская системы. 

Виды банков.  
9 1 1,6   6,5 

10 
Коммерческие банки и основы и 

деятельности  
9 1 1,6   6,5 

11 
Операции и услуги коммерчески 

банков  
10 1 1,6   6,5 

12 
Центральные банки и основы и де-

ятельности  
11,5 1 2,4   5,5 

  Итого по дисциплине 143,7 12 20  4 77 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   
0,

3 
  

 Всего:  144 12 20 
0,

3 
4 77 

 

Курсовые работы: предусмотрена в 5 семестре 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Основная литература: 

 
1. Казимагомедов, Абдулла Аседуллаевич. Деньги, кредит, банки : учебник / А. А. 

Казимагомедов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 483 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - URL:  

http://znanium.com/catalog/product/1005922 . 

2. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

В. Иванов, Б. И. Соколов и др. ; под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 371 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/dengi-kredit-banki-

433232#page/1 . 

3. Калинин, Н. В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. В. Калинин, Л. В. Матраева, В. 

Н. Денисов. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 304 с. - - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=513859  

4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического бакалавриа-

та / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 381 с. - URL:   https://biblio-online.ru/viewer/finansy-

denezhnoe-obraschenie-i-kredit-431785#page/1 . 

http://znanium.com/catalog/product/1005922
https://biblio-online.ru/viewer/dengi-kredit-banki-433232#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dengi-kredit-banki-433232#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=513859
https://biblio-online.ru/viewer/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-431785#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-431785#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины « Б1.В.ДВ.02.02 Производные финансовые инструменты» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часов 

Цель дисциплины: Целью преподавания дисциплины является фор-

мирование у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний об 

организации и принципах функционирования рынков производных финансо-

вых инструментов, их качественных и количественных характеристиках. В 

процессе изучения дисциплины студенты получают представления об осо-

бенностях основных видов производных финансовых инструментов, специ-

фике применения производных финансовых инструментов отдельными кате-

гориями участников срочного рынка, основных методах оценки стоимости 

деривативов. 

Задачи дисциплины:  

- изучение сущности, функций и основных видов производных финан-

совых инструментов;  

- изучение структуры рынков производных финансовых инструментов;  

- рассмотрение особенностей использования производных финансовых 

инструментов отдельными категориями участников рынка;  

- формирование представлений об основных методах оценки стоимости 

производных финансовых инструментов;  

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с ин-

формационными данными срочных бирж и другими базами данных по рын-

кам производных финансовых инструментов;  

- формирование представления о возможностях использования различ-

ных торговых стратегий в процессе управления инвестиционным портфелем. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина относится к базовой части модуля Б1.  

Дисциплина «Производные финансовые инструменты» относится к важней-

шим профессиональным дисциплинам, закладывающим фундаментальные 

знания. Данная дисциплина изучает особую сферу производственных отно-

шений, связанную с функционированием денег, кредита, банков. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-19; ПК-24; ПК-25; 

ПК-26;ПК-27; ПК-28 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 



229.  
Понятие и сущность производных фи-

нансовых инструментов 
29 2,4 4   15,4 

230.  
Рынки производных финансовых ин-

струментов 
28 2,4 4   15,4 

231.  Форвардные контракты 29 2,4 4   15,4 

232.  Фьючерсные контракты 28 2,4 4   15,4 

233.  Опционные контракты 29,7 2,4 4   15,4 

  Итого по дисциплине 143,7 12 20  4 77 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3   

 Всего:  144 12 20 0,3 4 77 

 

 

Курсовые работы: предусмотрена в 5 семестре 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Основная литература: 

 
1. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. Н. 

И. Берзона. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 514 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-444713#page/1 . 

2. Чалдаева, Лариса Алексеевна. Рынок ценных бумаг : учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 381 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/rynok-cennyh-bumag-431739  

3. Иванченко, И. С. Производные финансовые инструменты: оценка стоимости дери-

вативов : учебник для вузов / И. С. Иванченко. - Москва : Юрайт, 2019. - 261 с. - 

(Высшее образование). - URL: https://www.biblio-online.ru/book/proizvodnye-

finansovye-instrumenty-ocenka-stoimosti-derivativov-445194 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-444713#page/1
https://biblio-online.ru/book/rynok-cennyh-bumag-431739
https://www.biblio-online.ru/book/proizvodnye-finansovye-instrumenty-ocenka-stoimosti-derivativov-445194
https://www.biblio-online.ru/book/proizvodnye-finansovye-instrumenty-ocenka-stoimosti-derivativov-445194


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.03.01 Экономический анализ» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц, 216 часов 

Цель дисциплины:   

Формирование целостного представления об основных принципах, 

правилах и приемах экономического анализа, способности к практическому 

использованию методик комплексного экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

 Задачи дисциплины: 

Экономический  анализ  и  его  роль  в управлении  организацией. Метод  и  

приемы  экономического  анализа. Система  и  методология  комплексного  

анализа. Анализ  использования основных средств. Анализ использования 

материальных ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ 

технико-организационного уровня и  других  условий  производства. Анализ  

производства и  реализации продукции (работ, услуг). Анализ и управление 

затратами и себестоимостью продукции. Финансовые результаты коммерче-

ской организации и методы их анализа. Финансовое состояние коммерческой 

организации и методы его анализа. Методика диагностики банкротства хо-

зяйствующих субъектов 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Экономический анализ» к базовой части модуля Б1.  

Дисциплина «Экономический анализ» базируется на знаниях, полученных 

студентами в ходе изучения дисциплин: «Экономика организаций», «Бухгал-

терский учёт», «Экономическая статистика». Знания, полученные студентами 

при изучении дисциплины «Экономический анализ», могут быть использова-

ны при изучении следующих дисциплин:  

«Технология принятия финансовых решений», «Финансовые риски», «Фи-

нансовое планирование». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОПК-

3,ПК-1, ПК-3; ПК-5; ПК-16 

Основные разделы дисциплины: 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная ра-

бота 

Л ПЗ ИКР КСР СРС 

1 2 3 4 5  6 7 

1.  Введение в экономический анализ. 15 1,8 2,3   9,3 

2.  
Информационное обеспечение эко-

номического анализа. 
15 1,8 2,3 

 
 9,3 

3.  Методы экономического анализа 15 1,8 2,3   9,3 



4.  
. Процедура проведения экономиче-

ского анализа 
15 1,8 2,3 

 
 9,3 

5.  Виды экономического анализа 15 1,8 2,3   9,3 

6.  Финансовый анализ 17 1,8 2,3   9,3 

7.  Инвестиционный анализ 19 1,8 2,3   9,3 

8.  
Анализ финансовых результатов 

деятельности компании 
20 1,8 2,3 

 
 9,3 

9.  
Анализ объема произведенной про-

дукции (работ, услуг) компании 
17 1,8 2,3 

 
 9,3 

10.  

Анализ затрат на производство и 

себестоимости продукции (работ, 

услуг) компании 

19 1,8 2,3 

 

 9,3 

11.  
Анализ использования ресурсов 

компании 
17 1,8 2,3 

 
 9,3 

12.  

Анализ технико-организационного 

уровня производства и других усло-

вий производства 

15 1,8 2,3 

 

 9,3 

13.  
Анализ использования авансиро-

ванных производственных фондов 
16,5 2,4 2,4 

 
 10,2 

 Итого по дисциплине: 215,5 24 30  4 121,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5   0,5   

 Всего: 216 24 30 0,5 4 121,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет/экзамен 

Основная литература: 
1.Шадрина, Галина Владимировна. Экономический анализ : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 431с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/ekonomicheskiy-analiz-

432155#page/1 . 

2.Шадрина, Галина Владимировна. Теория экономического анализа : учебник и 

практикум для бакалавриата и специалитета / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2019. - 

208 с. - URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-ekonomicheskogo-analiza-

437569#page/1 . 

3.Экономический анализ в 2 ч. Часть 2. : учебник для бакалавриата и специалите-

та / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, 

И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 302 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10999-3. —URL: https://biblio-

online.ru/book/ekonomicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-2-444671  

4.Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для бакалавриата и специалите-

та / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, 

И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 291 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10997-9. —URL: https://biblio-

online.ru/book/ekonomicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1-438535  

5.Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01375-7. —URL: https://biblio-

online.ru/book/ekonomicheskiy-analiz-447973  

https://biblio-online.ru/viewer/ekonomicheskiy-analiz-432155#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomicheskiy-analiz-432155#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-ekonomicheskogo-analiza-437569#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-ekonomicheskogo-analiza-437569#page/1
https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-2-444671
https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-2-444671
https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1-438535
https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1-438535
https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskiy-analiz-447973
https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskiy-analiz-447973


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.03.02 Анализ финансово-хозяйственной  

деятельности предприятия» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц, 216 часов 

Цель дисциплины:   

Формирование целостного представления об основных принципах, 

правилах и приемах экономического анализа, способности к практическому 

использованию методик комплексного экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

 Задачи дисциплины: 

Экономический  анализ  и  его  роль  в управлении  организацией. Метод  и  

приемы  экономического  анализа. Система  и  методология  комплексного  

анализа. Анализ  использования основных средств. Анализ использования 

материальных ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ 

технико-организационного уровня и  других  условий  производства. Анализ  

производства и  реализации продукции (работ, услуг). Анализ и управление 

затратами и себестоимостью продукции. Финансовые результаты коммерче-

ской организации и методы их анализа. Финансовое состояние коммерческой 

организации и методы его анализа. Методика диагностики банкротства хо-

зяйствующих субъектов 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относитсяк базовой части модуля Б1. Она базируется на зна-

ниях, полученных студентами в ходе изучения дисциплин: «Экономика орга-

низаций», «Бухгалтерский учёт», «Экономическая статистика». Знания, по-

лученные студентами при изучении дисциплины «Экономический анализ», 

могут быть использованы при изучении следующих дисциплин:  

«Технология принятия финансовых решений», «Финансовые риски», «Фи-

нансовое планирование». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОПК-

3,ПК-1, ПК-3; ПК-5; ПК-16 

 

Основные разделы дисциплины: 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СРС 

1 2 3 4 5  6 7 

1.  Введение в экономический анализ. 15 1,8 2,3   12,4 

2.  
Информационное обеспечение эконо-

мического анализа. 
15 1,8 2,3 

 
 12,4 

3.  Методы экономического анализа 15 1,8 2,3   12, 



4.  
. Процедура проведения экономическо-

го анализа 
15 1,8 2,3 

 
 12,4 

5.  Виды экономического анализа 15 1,8 2,3   12,4 

6.  Финансовый анализ 17 1,8 2,3   12, 

7.  Инвестиционный анализ 19 1,8 2,3   12,4 

8.  
Анализ финансовых результатов дея-

тельности компании 
20 1,8 2,3 

 
 12,4 

9.  
Анализ объема произведенной продук-

ции (работ, услуг) компании 
17 1,8 2,3 

 
 12,4 

10.  

. Анализ затрат на производство и себе-

стоимости продукции (работ, услуг) 

компании 

19 1,8 2,3 

 

2 12,4 

11.  
Анализ использования ресурсов компа-

нии 
17 1,8 2,3 

 
 12,4 

12.  

Анализ технико-организационного 

уровня производства и других условий 

производства 

15 1,8 2,3 

 

2 12,4 

13.  
Анализ использования авансированных 

производственных фондов 
16,5 2,4 2,4 

 
 12,7 

 Итого по дисциплине: 215,5 24 30  4 161,5 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5   0,5   

 Всего: 216 24 30 0,5 4 161,5 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет/экзамен 

 

Основная литература: 

 
1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 455 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/kompleksnyy-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-

432000#page/1 . 

2. Кобелева, И. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих ор-

ганизаций : учеб. пособие для вузов / И. В. Кобелева, Н. С. Ивашина. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 292 с. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=986944 . 

3. Савицкая, Глафира Викентьевна. Экономический анализ : учебник для студентов 

вузов / Г. В. Савицкая. - 15-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 587 с. 

- URL:  http://znanium.com/catalog/product/1008037 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.04.01 Статистика финансов» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель дисциплины:  формирование у студентов системы представле-

ний о контроле и учете финансовой деятельности на разных уровнях управ-

ления и в разных сферах деятельности государства, развитие базовых навы-

ков аналитической работы в области исследования данных, характеризую-

щих финансовую деятельность государства, изучение и анализ основных по-

казателей финансового сектора экономики, а также финансовых аспектов де-

ятельности предприятий реального сектора экономики. 

Задачи дисциплины:  
1. Ознакомление с системой показателей, характеризующих состояние 

финансов сектора государственного управления, изучение источников фор-

мирования доходов сектора государственного управления. 

2. Изучение системы национальных счетов, основ статистики нацио-

нального богатства. 

3. Формирование базовых навыков анализа деятельности финансового 

сектора экономики. 

4. Изучение финансовых аспектов деятельности реального сектора эко-

номики – издержек производства и обращения, результатов финансовой дея-

тельности предприятий. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Статистика финансов» относится к вариативной части 

цикла Б1. 

Курс «Статистика финансов»  совместно с курсом «Статистика» пред-

ставляет целостную систему знаний в области современных статистических 

методов, математико-аналитического аппарата и информационных техноло-

гий, необходимую успешному специалисту в области экономики.  

Изучение дисциплины «Статистика финансов» предполагает тесную 

связь с такими предметами как теория статистики, финансы, деньги и кредит, 

экономика предприятия, страхование, банковское дело, государственные фи-

нансы. При изучении данного курса студент должен уже иметь представле-

ние о логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, прин-

ципах математических рассуждений и доказательств законах и категориях 

диалектической логики; системном подходе при аудиторском исследовании. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе программы высшего (неполного) образования по 

дисциплинам предыдущих курсов. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ПК-2; ПК-6 

Основные разделы дисциплины:  



№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Л ПЗ КСР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

234.  

Предмет, метод, задачи  статистики 

финансов.Современная организация статистики 

финансов. 

17 3 2,5  11 

235.  
Статистика  государственных финансов.Статистика   

финансов организаций нефинансового сектора. 
19 3 2,5  11 

236.  Статистика денежного обращения, цен и инфляции.   18 3 2,5  11 

237.  
Статистика  внешнего сектора и международные 

статистические  сопоставления. 
18 3 2,5  12,8 

 Всего 72 12 10 4 45,8 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 
1. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата в 2 ч. Ч. 2 / В. 

С. Мхитарян, Т. Н. Агапова, С. Д. Ильенкова, А. Е. Суринов ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 270 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - URL: https://www.biblio-online.ru/book/statistika-v-2-ch-

chast-2-442402 . 

2. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата в 2 ч. Ч. 1 / В. 

С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 249 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/statistika-v-2-ch-chast-1-442401 . 

3. Садовникова, Наталья Алексеевна. Статистика : учебник для академического бака-

лавриата / Н. А. Садовникова и др. ; под ред. В. Г. Минашкина. - Москва : Юрайт, 

2019. - 448 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/statistika-412722#page/1 . 
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https://www.biblio-online.ru/book/statistika-v-2-ch-chast-2-442402
https://www.biblio-online.ru/book/statistika-v-2-ch-chast-1-442401
https://biblio-online.ru/viewer/statistika-412722#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.04.02 Система национальных счетов» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель дисциплины:  изучение  теоретических основ и важнейших 

принципов построения национального счетоводства, системы и методов ис-

числения макроэкономических показателей с целью анализа функционирова-

ния экономики в прошлом и оценки степени реализации будущих целей, вы-

работки экономической политики 

Задачи дисциплины:  

 дать представление о НС, как об основе международной методоло-

гии статистики,  

 изучить историю возникновения и развития СНС 

 изучить теоретические основы и особенности  построения СНС, 

применяемой в РФ 

 дать представление о приоритетных направлениях анализа системы 

национальных счетов в современных условиях 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1. 

Дисциплина «Система национальных счетов» дает возможность расши-

рения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержа-

нием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту по-

лучить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной дея-

тельности и (или) для продолжения профессиональное образование в маги-

стратуре.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе, изученных на 1 и 2 курсах дисциплинах: макроэко-

номика, финансы, налоги и налогообложение, статистика. Знания и умения 

по данной дисциплине могут использоваться при  изучении дисциплин: госу-

дарственные и муниципальные финансы, макроэкономическое планирование 

и прогнозирование. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОПК-4;ПК-3; ПК-6; ПК-19 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 
Контактная 

работа 

Кон-

трол

ь 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 



Л ПЗ ИКР КСР  СР 

238.  
История возникновения и развития СНС. 

Теоретические основы построения СНС. 
17 3 2,5   

 
11 

239.  

Расчет макро-экономических показателей 

на основе СНС. Использование 

показателей СНС в экономическом 

анализе. Текущие счета экономических 

операций. 

21 3 2,5   

 

11 

240.  

Анализ накопления капитала и 

агрегированное представление в СНС 

соответствия ресурсов и направления их 

использования. 

17 3 2,5   

 

11 

4. 

Межотраслевой баланс продуктов и 

услуг. 

Международные сопоставления на основе 

агрегатов СНС. 

16,8 3 2,5   
 

12,8 

  Итого по дисциплине 71,8 12 10  4  45,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2    

 Контроль -     -  

 Всего:  72 12 10 0,2 4 - 45,8 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
1. Дудин, Михаил Николаевич. Социально-экономическая статистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. 

Лезина. - Москва : Юрайт, 2019. - 233 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/socialno-ekonomicheskaya-statistika-415944#page/1 . 

2. Долгова, Владислава Николаевна. Социально-экономическая статистика : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 269 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/socialno-ekonomicheskaya-statistika-433621#page/1 . 

3. Система национальных счетов : учеб. пособие / А.М. Булавчук, Е.В. Лобкова, Ю.И. 

Пыжева, Н.Г. Шишацкий. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 208 с. - ISBN 978-

5-7638-3764-3. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1032173  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б.В.ДВ.05.01 Налоги и налогообложение» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы,  144 часов 

Цель дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов базовую си-

стему знаний о налогах и налоговой системе, охарактеризовать особенности 

их развития и современные проблемы; дать представления об основах управ-

ления налогами. 

Задачи дисциплины: 

Задача дисциплины – раскрыть понятия налогов, налоговой системы, 

дать студентам теоретические знания в области управления налогами; оха-

рактеризовать современную налоговую политику; обучить навыкам работы с 

нормативными правовыми актами, статистическим и фактическим материа-

лом, отражающим налоговые процессы. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Налоги и налогообложение»  относится к вариативной 

части цикла Б1. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01  «Экономика». Дисциплина относится к 

вариативной части программы бакалавриата и является обязательной. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-

20; ПК-22 

Основные разделы дисциплины:  

 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 

Кон-

трол

ь 

СР 

241.  
Основы налогообложения. 

28,7 2,4 4   
 

14,4 

242. 8

,

8 

Налоговый контроль и ответствен-

ность за налоговое правонарушения 28,7 2,4 4   
 

14,4 

243. 8

,

8 

Налоговая система и налоговая поли-

тика государства 28,7 2,4 4   
 

14,4 

244.  Налоги РФ 28,8 2,4 4    14,4 

245.  
Специальные режимы налогообложе-

ния 
28,8 2,4 4    

14,4 

  Итого по дисциплине 143,7 12 20 0,3 4 35,7 72 



 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3    

 Всего:  144 12 20 0,3 4 35,7 72 

 

Курсовая работа: не  предусмотрена  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом се-

местре 

 

Основная литература: 

 
1. Пансков, Владимир Георгиевич. Налоги и налогообложение : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 436 с. - URL:  https://www.biblio-online.ru/viewer/nalogi-i-

nalogooblozhenie-431769#page/1 . 

2. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н. Ф. Зарук, А. В. Носов, М. 

Ю. Федотова, О. А. Тагирова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=982634 . 

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; отв. ред. Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 385 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/nalogi-i-

nalogooblozhenie-431888#page/1 . 

4. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 541 с. -- URL: https://biblio-online.ru/viewer/nalogi-i-nalogovaya-

sistema-rossiyskoy-federacii-427557#page/1 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.05.02 Налоговая система России» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часов 

Цель дисциплины:   

является формирование прочной теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения, развитие практических навы-

ков у студентов по исчислению и уплате налогов в России. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть сущность налогов и сборов, их функции, принципы 

налогообложения; 

- изучить права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов 

и налоговых органов; 

- рассмотреть формы и содержание налогового контроля, виды 

налоговых правонарушений; 

- научить применять Налоговый кодекс РФ по определению мер 

воздействия 

за налоговые правонарушения; 

- показать элементы действующих налогов, отметить основные 

особенности в сравнении с ранее действующим налоговым 

законодательством; 

- научить исчислять налоги, подлежащие уплате в бюджет (возврату из 

бюджета) в соответствии с Налоговым кодексом РФ;  

- ознакомить с формами налоговых деклараций и порядком их 

заполнения, сроками их представления в налоговые органы; 

- сформировать у студентов компетентность и мастерство в области 

налогообложения;  

- научить пропагандировать социальное значение налогообложения, 

сознательное отношение налогоплательщика к его обязательствам;  

- заинтересовать студентов в потребности пополнения знаний в области 

налогообложения с учетом изменяющегося налогового законодательства. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Налоговая система относится к вариативной части цикла 

Б1. 

Дисциплина «Налоговая система» находится в тесной взаимосвязи с 

такими дисциплинами как: 

1. Статистика финансов 

2. Экономическая теория 

3. Финансовая математика 

4. Оценка бизнеса 

5. Бухгалтерский учет  

6. Управленческий учет  

Требования к уровню освоения дисциплины 



Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-

20; ПК-22 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 

Кон-

трол

ь 

СР 

246.  
Основы налогообложения. 

28,7 2,4 4   
 

14,4 

247. 8

,

8 

Налоговый контроль и ответствен-

ность за налоговое правонарушения 28,7 2,4 4   
 

14,4 

248. 8

,

8 

Налоговая система и налоговая поли-

тика государства 28,7 2,4 4   
 

14,4 

249.  Налоги РФ 28,8 2,4 4    14,4 

250.  
Специальные режимы налогообложе-

ния 
28,8 2,4 4    

14,4 

  Итого по дисциплине 143,7 12 20 0,3 4 35,7 72 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3    

 Всего:  144 12 20 0,3 4 35,7 72 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

 

Основная литература: 

 

 
1.Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 541 с. -- URL: https://biblio-online.ru/viewer/nalogi-i-nalogovaya-

sistema-rossiyskoy-federacii-427557#page/1 . 

2. Пансков, Владимир Георгиевич. Налоги и налогообложение : учебник и практи-

кум для прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 436 с. - URL:  https://www.biblio-online.ru/viewer/nalogi-i-nalogooblozhenie-

431769#page/1 . 

3. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н. Ф. Зарук, А. В. Носов, М. Ю. 

Федотова, О. А. Тагирова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=982634 . 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/nalogi-i-nalogovaya-sistema-rossiyskoy-federacii-427557#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/nalogi-i-nalogovaya-sistema-rossiyskoy-federacii-427557#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/nalogi-i-nalogooblozhenie-431769#page/1
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http://znanium.com/bookread2.php?book=982634


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.06.01 Международные стандарты финансовой  

отчетности» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цели изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является ознакомление с моделями учета в международной си-

стеме бухгалтерского учета и отчетности, принципов  гармонизации и стан-

дартизации учета, принципов подготовки и представления отчетности в соот-

ветствии с  требованиями МСФО. 

Задачи дисциплины 

- изучить модели систем бухгалтерского учета в мировой практике и 

общих принципов функционирования международных стандартов финансо-

вой отчетности; 

- дать представление о  применении МСФО в России. 

- изучить принципы формирования финансовой отчетности в соответ-

ствии с требованиями МСФО; 

- дать четкое представление о методологических и организационных 

основах, процедуре и принципах ведения учета по МСФО; 

- изучить содержание основных стандартов МСФО. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1. 

Полученные студентами знания и навыки при изучении курса «Меж-

дународные стандарты учета и финансовой отчетности» позволяют студенту 

расширить свой кругозор в области бухгалтерского учета и пополнить свой 

багаж знаниями, которые предъявляются к работникам бухгалтерских и фи-

нансовых служб в условиях рыночных отношений в области трансформиро-

вания бухгалтерского учета в мировую систему. 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетно-

сти» имеет междисциплинарные связи  со следующими дисциплинами: бух-

галтерский учет,  финансовый анализ, налоги, аудит, право, теория финансов, 

банковское дело, экономика предприятия, статистика. 

 Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых ре-

гулярной индивидуальной работой преподавателя со студентами в процессе 

самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций: ОК-3; ОПК4; ПК-5; ПК-14; ПК-17; ПК-19 

 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

251.  

 Международные стандарты фи-

нансовой отчетности и их роль в 

экономической жизни общества 

8 1,2 1,6  6 

252.  

Введение в Международные 

стандарты финансовой отчетно-

сти. Классификация основных 

стандартов. Банковские стандар-

ты. 

8 1,2 1,2  6 

253.  

Принципы подготовки и пред-

ставления финансовой отчетно-

сти  

8 1,2 1,2  6 

254.  

«Представление финансовой от-

четности» (МСФО 1). «Отчет о 

движении денежных средств» 

(МСФО 7). 

9 1,2 1,2  6 

255.  

«Учетная политика, изменения в 

расчетных оценках и ошибки» 

(МСФО 8). 

9 1,2 1,2  6 

256.  

Содержание основных стандар-

тов МСФО. «Выручка» (МСФО 

18). 

8 1,2 1,2  6 

257.  
Содержание основных стандар-

тов МСФО. «Запасы» (МСФО 2). 
9 1,2 1,2  6 

258.  

Содержание стандартов МСФО 

по долгосрочным активам и обя-

зательствам. «Основные сред-

ства» (МСФО 16). 

8,8 1,6 1,2  5,8 

 Итого по дисциплине 67,8 10 10   47,8 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,2     

 Иная контактная работа:  4     

 Всего: 72 10 10   47,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Основная литература: 

 
1. Алисенов, Алисен Сакинович. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А. С. Алисенов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 404 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-433001#page/1 . 

2. Мизиковский, Ефим Абрамович. Международные стандарты финансовой отчет-

ности и современный бухгалтерский учет в России : учебник для вузов / Е. А. Ми-

зиковский, Т. Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-433001#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-433001#page/1


- 560 с. - URL:http://znanium.com/catalog/product/1037676 . 

3. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / Т.В. Шишкова, 

Е.А. Козельцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 265 

с. + Доп. материалы. — (Высшее образование: Магистратура). —URL: 

http://znanium.com/catalog/product/944370  
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Аннотация  

дисциплины «Б1.В.ДВ 06.02 Управление финансами кредитных  

организаций» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы,  72 часа 

Цели дисциплины: 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студентов в области управления и организации банковской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть сущность и содержание банковского менеджмента; 

2. Дать представление о процессах управления активами и пассива- 

ми, капиталом и ликвидностью коммерческого банка; 

3. Рассмотреть систему управления различными видами банковских 

рисков. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Данная дисциплина изучает особую сферу производственных отно-

шений, связанную с функционированием денег, кредита, банков. 

Дисциплина «Управление финансами кредитных организаций» отно-

сится к дисциплинам специализации. Преподавание дисциплины направлено 

на углубление и расширение студентами знаний, полученных в процессе 

изучения курса «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОК-3; 

ОПК-3; ПК-8; ПК-14; ПК-22; ПК-27 

Основные разделы дисциплины:  

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

259.  
Структура и органы управления бан-

ком 
15 2 2   9 

260.  
Стратегическое управление и плани-

рование в коммерческом банке 
14 2 2  2 9 

261.  Управление активами  14 2 2  2 9 

262.  Управление пассивами 14 2 2   9 

263.  
Управление ликвидностью и доходно-

стью 
14,8 2 2   11,8 

  Итого по дисциплине 71,8 10 10  4 47,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

 Всего:  72 10 10 0,2 4 47,8 



Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 5   семестре 

 

Основная литература. 

 
1. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата в 2 ч. Ч. 1 / Н. Н. Мар-

тыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под редакцией Н. Н. Мар-

тыненко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 217 с. - (Бакалавр. Ака-

демический курс). - URL:https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-

434559 . 

2. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата в 2 ч. Ч. 2 / Н. Н. Мар-

тыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 368 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: 

https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-434560 . 

3. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. 

Ч. 2 : Технологии обслуживания клиентов банка / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 301 с. - URL:https://biblio-
online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-tehnologii-obsluzhivaniya-klientov-banka-

438409#page/1 . 

4. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. 

Ч. 1 : Общие вопросы банковской деятельности / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 186 с. - URL: https://biblio-
online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-deyatelnosti-

438408#page/1 . 
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https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-deyatelnosti-438408#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-deyatelnosti-438408#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.07.01 Логистика» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы,  108 часов 

Цели изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов зна-

ний и профессиональных навыков в области логистики как управления 

сквозными потоковыми процессами на всех этапах воспроизводственного 

цикла во взаимосвязи с информационными и финансовыми потоками. 

Задачи дисциплины 

1) дать целостное представление о логистике как уникальной отрасли 

экономики и человеческой деятельности; 

2) дать в доступной форме следующие научные знания:  об основных 

проблемах теории и методологии логистики;  основных принципах и функ-

циях построения логистических систем; определение свойств, стратегиче-

ских и тактических целях применения основных логистических концепций; 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1. 

«Логистика» - позволяет расширить область знаний будущих бакалав-

ров, сформировать у них практические навыки решения актуальных проблем 

в сфере логистических систем управления материальными, информационны-

ми, финансовыми потоками и их оптимизацией. 

 Имеет логические и методологические последующие связи с дисци-

плинами гуманитарного, социального и экономического цикла и профессио-

нального цикла, наиболее тесные с вязи со следующими дисциплинами: 

«Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский учет», 

«Экономика организаций», «Налоги и налогообложение», «Финансы пред-

приятия», «Менеджмент» и других и т.д. 

Дисциплина изучается в 6 семестре, по окончании которого преду-

смотрен зачет.  Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопро-

вождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со студента-

ми в процессе самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций: Ок-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-7 

Основные разделы дисциплины:  

 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 



264.  
Понятие и сущность логистики в си-

стеме управления организации.  
18 2 3,6   11,6 

265.  Анализ рынка логистических услуг  18 2 3,6  2 11,6 

266.  
Логистические информационные си-

стемы  
18 2 3,6   11,6 

267.  
Функциональные области логистики. 

Аутсорсинг в сфере логистики 
18 2 3,6   11,6 

268.  

Безопасность логистических процес-

сов. Контроллинг логистических биз-

нес-процессов 

18 2 3,6  2 11,6 

269.  

Разработка логистической стратегии 

организации. Затраты и оценка эффек-

тивности управление логистикой 

17,8 2 4   11,8 

  Итого по дисциплине 107,8 18 36  4 69,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

 Всего:  108 12 22 0,2 4 69,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 
 

Основная литература: 

 

 
1. Тяпухин, Алексей Петрович. Логистика : учебник для академического бака-

лавриата. В 2 ч. Ч. 1 / А. П. Тяпухин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 386 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-437891#page/1 .  

2. Григорьев, Михаил Николаевич. Логистика : учебник для бакалавриата / И. Н. 

Григорьев, С. А. Уваров. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 

836 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/logistika-425208#page/1  

3. Неруш, Юрий Максимович. Логистика : учебник для академического бака-

лавриата / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш ; Гос. ун-т управления. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 559 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/BF03BD44-C4BA-4881-8FF9-955682345CB2/logistika#page/1 . 

4. Логистика и управление цепями поставок : учебник для академического бака-

лавриата / В. В. Щербаков [и др.] ; под ред. В. В. Щербакова. - Москва : Юрайт, 

2019. - 582 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/58CC1F31-72DF-4945-86DA-

C8E682E43A99/logistika-i-upravlenie-cepyami-postavok .  

5. Логистика : учебник для академического бакалавриата / В. В. Щербаков [и др.] ; 

под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 387 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00912-5.— URL: 

https://biblio-online.ru/book/logistika-437320  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.07.02 Управление системой поставок» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов 

Цели изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов зна-

ний и профессиональных навыков в области логистики как управления 

сквозными потоковыми процессами на всех этапах воспроизводственного 

цикла во взаимосвязи с информационными и финансовыми потоками. 

Задачи дисциплины 

1) дать целостное представление о логистике как уникальной отрасли 

экономики и человеческой деятельности; 

2) дать в доступной форме следующие научные знания:  об основных 

проблемах теории и методологии логистики;  основных принципах и функ-

циях построения логистических систем; определение свойств, стратегиче-

ских и тактических целях применения основных логистических концепций; 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

подготовки бакалавра и является дисциплиной по выбору. «Управление си-

стемой поставок» - позволяет расширить область знаний будущих бакалав-

ров, сформировать у них практические навыки решения актуальных проблем 

в сфере логистических систем управления материальными, информационны-

ми, финансовыми потоками и их оптимизацией. 

 Имеет логические и методологические последующие связи с дисци-

плинами гуманитарного, социального и экономического цикла и профессио-

нального цикла, наиболее тесные с вязи со следующими дисциплинами: 

«Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский учет», 

«Экономика организаций», «Налоги и налогообложение», «Финансы пред-

приятия», «Менеджмент» и других и т.д. 

Дисциплина изучается в 6 семестре, по окончании которого преду-

смотрен зачет.  Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопро-

вождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со студента-

ми в процессе самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Ок-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-7 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 



270.  
Понятие и сущность логистики в си-

стеме управления организации.  
18 2 3,6   11,6 

271.  Анализ рынка логистических услуг  18 2 3,6  2 11,6 

272.  
Логистические информационные си-

стемы  
18 2 3,6   11,6 

273.  
Функциональные области логистики. 

Аутсорсинг в сфере логистики 
18 2 3,6   11,6 

274.  

Безопасность логистических процес-

сов. Контроллинг логистических биз-

нес-процессов 

18 2 3,6  2 11,6 

275.  

Разработка логистической стратегии 

организации. Затраты и оценка эффек-

тивности управление логистикой 

17,8 2 4   11,8 

  Итого по дисциплине 107,8 18 36  4 69,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

 Всего:  108 12 22 0,2 4 69,8 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 
1. Тяпухин, Алексей Петрович. Логистика : учебник для академического бака-

лавриата. В 2 ч. Ч. 1 / А. П. Тяпухин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 386 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-437891#page/1 .  

2. Григорьев, Михаил Николаевич. Логистика : учебник для бакалавриата / И. Н. 

Григорьев, С. А. Уваров. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 

836 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/logistika-425208#page/1  

3. Неруш, Юрий Максимович. Логистика : учебник для академического бака-

лавриата / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш ; Гос. ун-т управления. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 559 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/BF03BD44-C4BA-4881-8FF9-955682345CB2/logistika#page/1 . 

4. Логистика и управление цепями поставок : учебник для академического бака-

лавриата / В. В. Щербаков [и др.] ; под ред. В. В. Щербакова. - Москва : Юрайт, 

2019. - 582 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/58CC1F31-72DF-4945-86DA-

C8E682E43A99/logistika-i-upravlenie-cepyami-postavok .  

5. Логистика : учебник для академического бакалавриата / В. В. Щербаков [и др.] ; 

под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 387 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00912-5.— URL: 

https://biblio-online.ru/book/logistika-437320  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.08.01 Моделирование и прогнозирование  

экономических процессов» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часа 

 Цель дисциплины:   обучение студентов методологии и методике 

построения экономико- математических моделей прогнозирования и регули-

рования, практическому использованию их на разных уровнях экономики как 

инструмента для достижения устойчивого развития; структуризация мышле-

ния и развитие логических способностей студентов, усвоение всех необхо-

димых сведений и методов расчетов, которые в дальнейшем используются 

как в общепрофессиональных дисциплинах, так и в предметах специализа-

ции. 

 Задачи дисциплины:  

- изучение методологии экономико-математического прогнозирования;  

- изучение экономико-математических методов как инструментального 

обеспечения государственного регулирования рыночной экономики; 

- расширение и углубление знаний математических моделей экономи-

ческого развития; 

- изучение особенностей использования эконометрических методов и 

моделей как инструментов диагностики состояния экономики; 

- изучение типовых экономико- математических методов прогнозиро-

вания, используемых в рыночной деятельности; 

- изучение методологии применения экономико- математических мето-

дов с целью повышения эффективности регулирования;  

- изучение экономико-математических методов для прогнозирования и 

анализа балансов ресурсов; 

- изучение экономико-математических методов для прогнозирования и 

анализа финансовых результатов; 

- овладение базовыми разделами математики, необходимыми для ана-

лиза и моделирования экономических задач; 

- определение и упорядочение необходимого объема информации при 

постановке, реализации и обработке итоговых результатов математической 

модели экономической задачи; 

- овладение прикладными расчетными приемами по реализации вычис-

лительных аспектов математических задач; 

- освоение навыков использования справочной и специальной литера-

туры. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и 

умения, полученные при изучении дисциплин: «Статистика», «Высшая ма-

тематика», «Эконометрика», «Микроэкономика», «Макроэкономика» и блока 

специальных дисциплин.  



При изучении данного курса студент должен уже иметь представление 

о логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принци-

пах математических рассуждений и доказательств законах и категориях диа-

лектической логики; системном подходе при планировании. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОПК-

3; ПК-7; Пк-8; ПК-23 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

276.  
Теоретико-методологические основы со-

временной теории прогнозирования 
31 4 4 

 
 20,2 

277.  

Система прогнозирования.Цели прогно-

зирования. 

Классификация прогнозов. Требования 

кпрогнозу. 

40 4 4 

 

 20,2 

278.  
Комплексы прогнозов. Принципы про-

гнозирования. 
35 4 4 

 
2 20,2 

279.  
Методы прогнозирования. Решение 

прогнозных задач. 
37,7 4 4 

 
2 20,4 

 Итого по дисциплине: 143,7 16 16   81 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3   

 Всего 144 16 16 0,3  81 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

 

Основная литература: 

 
1. Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Королев. - Москва : Юрайт, 

2019. - 280 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-

modelirovanie-433918#page/1 . 

2. Фомин, Геннадий Петрович. Экономико-математические методы и модели в ком-

мерческой деятельности : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 462 с. - URL:https://www.biblio-

online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modeli-v-kommercheskoy-

deyatelnosti-426137#page/1 . 

3. Гармаш, Александр Николаевич. Экономико-математические методы и приклад-

ные модели : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Ор-

лова, В. В. Федосеев ; под ред. В. В. Федосеева ; Финансовый ун-т при Правитель-
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стве Рос. Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 328 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/F1ED488F-DE26-4F3D-BD14-

B5DE28846453/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-prikladnye-modeli#page/1 . 

4. Светуньков, Иван Сергеевич. Методы социально-экономического прогнозирования 

: учебник и практикум для прикладного бакалавриата : в 2 т. Т. 2 : Модели и мето-

ды / И. С. Светуньков, С. Г. Светуньков. - Москва : Юрайт, 2019. - 447 с. - (Бака-

лавр. Академический курс). - URL: https://biblio-online.ru/viewer/metody-socialno-

ekonomicheskogo-prognozirovaniya-v-2-t-t-2-modeli-i-metody-433072#page/1  

5. Нетесова, Ольга Юрьевна. Информационные системы и технологии в экономике : 

учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетесова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 178 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-i-

tehnologii-v-ekonomike-437377#page/1 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.08.02 Методы моделирования и прогнозирования  

экономики» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часов 

 Цель дисциплины:   обучение студентов методологии и методике 

построения экономико- математических моделей прогнозирования и регули-

рования, практическому использованию их на разных уровнях экономики как 

инструмента для достижения устойчивого развития; структуризация мышле-

ния и развитие логических способностей студентов, усвоение всех необхо-

димых сведений и методов расчетов, которые в дальнейшем используются 

как в общепрофессиональных дисциплинах, так и в предметах специализа-

ции. 

Задачи дисциплины:  

- изучение методологии экономико-математического прогнозирования;  

- изучение экономико-математических методов как инструментального 

обеспечения государственного регулирования рыночной экономики; 

- расширение и углубление знаний математических моделей экономи-

ческого развития; 

- изучение особенностей использования эконометрических методов и 

моделей как инструментов диагностики состояния экономики; 

- изучение типовых экономико- математических методов прогнозиро-

вания, используемых в рыночной деятельности; 

- изучение методологии применения экономико- математических мето-

дов с целью повышения эффективности регулирования;  

- изучение экономико-математических методов для прогнозирования и 

анализа балансов ресурсов; 

- изучение экономико-математических методов для прогнозирования и 

анализа финансовых результатов; 

- овладение базовыми разделами математики, необходимыми для ана-

лиза и моделирования экономических задач; 

- определение и упорядочение необходимого объема информации при 

постановке, реализации и обработке итоговых результатов математической 

модели экономической задачи; 

- овладение прикладными расчетными приемами по реализации вычис-

лительных аспектов математических задач; 

- освоение навыков использования справочной и специальной литера-

туры. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и 

умения, полученные при изучении дисциплин: «Статистика», «Высшая ма-

тематика», «Эконометрика», «Микроэкономика», «Макроэкономика» и блока 

специальных дисциплин.  



При изучении данного курса студент должен уже иметь представление 

о логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принци-

пах математических рассуждений и доказательств законах и категориях диа-

лектической логики; системном подходе при планировании. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОПК-

3; ПК-7; Пк-8; ПК-23 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

280.  
Теоретико-методологические основы со-

временной теории прогнозирования 
31 7 6 

 
1 17 

281.  

Система прогнозирования. Цели прогно-

зирования. 

Классификация прогнозов. Требования 

кпрогнозу. 

40 10 12 

 

1 17 

282.  
Комплексы прогнозов. Принципы про-

гнозирования. 
35 8 8 

 
1 18 

283.  
Методы прогнозирования. Решение 

прогнозных задач. 
37,7 9 8 

 
2 18,7 

 Итого по дисциплине: 143,7 34 34  5 70,7 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3   

 Всего 144 34 34 0,3 5 70,7 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

 

Основная литература: 

 
1. Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Королев. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 280 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-

modelirovanie-433918#page/1 . 

2. Фомин, Геннадий Петрович. Экономико-математические методы и модели в 

коммерческой деятельности : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 462 с. - URL:https://www.biblio-

online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modeli-v-kommercheskoy-

deyatelnosti-426137#page/1 . 

3. Гармаш, Александр Николаевич. Экономико-математические методы и при-

кладные модели : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. 

В. Орлова, В. В. Федосеев ; под ред. В. В. Федосеева ; Финансовый ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modelirovanie-433918#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modelirovanie-433918#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modeli-v-kommercheskoy-deyatelnosti-426137#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modeli-v-kommercheskoy-deyatelnosti-426137#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modeli-v-kommercheskoy-deyatelnosti-426137#page/1


2019. - 328 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/F1ED488F-DE26-4F3D-BD14-

B5DE28846453/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-prikladnye-modeli#page/1 . 

4. Светуньков, Иван Сергеевич. Методы социально-экономического прогнозиро-

вания : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : в 2 т. Т. 2 : Моде-

ли и методы / И. С. Светуньков, С. Г. Светуньков. - Москва : Юрайт, 2019. - 447 

с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/metody-socialno-ekonomicheskogo-prognozirovaniya-v-2-t-t-2-

modeli-i-metody-433072#page/1 . 

5. Смагин, Борис Игнатьевич. Экономико-математические методы : учебник для 

академического бакалавриата / Б. И. Смагин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 272 с. - (Бакалавр. Академический курс). - https://biblio-

online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-437860#page/1 .  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.09.01 Бюджетирование» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единиц, 72 часа 

Цель дисциплины:   

Целью дисциплины «Бюджетирование» - формирование актуальных 

теоретических знаний в области финансовой политики и управления совре-

менных предприятием и практических навыков составления деловой корре-

спонденции и аналитических материалов 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с теоретическими основами бюджетиро-

вания, методами и приемами, применяемыми в бюджетировании, с предмет-

ными связями дисциплины «Бюджетирование» со смежными экономически-

ми дисциплинами: «Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности», «Бухгалтерский (управленческий) учет», «Бухгалтерский (фи-

нансовый) учет», «Статистика», «Аудит»; 

2. Обучение студентов постановке задач, корректному и эффективно-

му использованию инструментария бюджетирования; 

3. Приобретение студентами навыков самостоятельного и последова-

тельного применения бюджетного инструментария в управлении деятельно-

стью предприятия, решении отдельных экономических задач на уровне пред-

приятия, при оценке бизнеса и принятии управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Бюджетирование» относится к вариативной части цикла 

Б1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и 

умения, полученные при изучении дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Фи-

нансы организаций», «Ценообразование», «Налоги и налогообложение», 

«Оценка и анализ рисков» и блока специальных дисциплин.  

При изучении данного курса студент должен иметь представление о 

логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах 

математических рассуждений и доказательств законах и категориях диалек-

тической логики; системном подходе при планировании. 

Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической 

подготовке студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а так-

же на знаниях, полученных в рамках дисциплин экономического, естественно-

научного цикла ООП бакалавриата. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дис-

циплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК-2; ПК-

5; ПК-19; ПК-20; ПК-22 

 



Основные разделы дисциплины:  

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

1 2 3 4 5  6 7 

1.  
Понятие и назначение бюджетиро-

вания 
5 1 1 

 
 4,78 

2.  

Планирование производственно-

хозяйственной деятельности пред-

приятия на основе ком-мерческого 

бюджетирования 

5 1 1 

 

 4,78 

3.  
Описание бюджетного процесса и 

управление им 
5 1 1 

 
 4,78 

4.  
Особенности формирования гене-

рального и частного бюджетов 
5 1 1 

 
 4,78 

5.  

Последовательность составления 

бюджета. Содержание и порядок 

разработки операционных бюджетов 

8 1 1 

 

 4,78 

6.  Бюджет себестоимости продукции 8 1 1   4,78 

7.  

Анализ денежных потоков как база 

для разработки бюджета движения 

денежных средств 

8 1 1 

 

 4,78 

8.  

Внутрифирменное финансовое пла-

нирование и принятие решений по 

управлению финансами 

10 1 1 

 

2 4,78 

9.  
Содержание и технология составле-

ния финансовых бюджетов 
8 1 1 

 
2 4,78 

10.  
Гибкие бюджеты. Анализ отклоне-

ния косвенных расходов 
7,8 1 1 

 
 4,78 

 Итого по дисциплине: 71,8 10 10  4 47,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

 Всего: 72 10 10 0,2 4 47,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре 

 

Основная литература: 

 
1. Афанасьев, Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система : учебник для 

бакалавриата и магистратуры : в 2 т. Том 2 / Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, 

И. В. Кривогов ; под. ред. Мст. П. Афанасьева ; предисл. А. Л. Кудрина. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 418 с. - URL:https://biblio-

online.ru/viewer/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2-434460#page/1  

2. Афанасьев, Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система : учебник для 

бакалавриата и магистратуры : в 2 т. Т. 1 / Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, 

https://biblio-online.ru/viewer/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2-434460#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2-434460#page/1


И. В. Кривогов ; под. ред. Мст. П. Афанасьева ; предисл. А. Л. Кудрина. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 314 с. - URL:https://biblio-

online.ru/viewer/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459#page/1  

3. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учеб-

ник для бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 457 с. - (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). - URL:https://biblio-online.ru/viewer/vnutrifirmennoe-

byudzhetirovanie-teoriya-i-praktika-437425#page/1 . 

4. Финансовое планирование и бюджетирование : учебное пособие / под ред. В. Н. 

Незамайкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2019. - 112 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1007481 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.09.02 Международные валютно-кредитные  

отношения » 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель 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 меж-

дународных валютных отношений; основных тенденциях  и направлениях 

развития валютной интеграции. 

Задачи дисциплины:  

- изучить  фундаментальные вопросы теории, функций и роли мировой 

валютной системы; рассмотреть  ее структурные принципы и пробле-

мы развития в условиях глобализации мировой экономики; 

- изучить роль валютного курса в реализации валютной политики и раз-

витии экономики; овладеть  знаниями об инструментах   кредитно-

денежной политики, оказывающих влияние на изменения валютного 

курса; 

- овладеть  основными формами и техникой  международных расчетов; 

приобрести  практические навыки выбора форм международных расче-

тов их  обоснования  с точки зрения эффективности экспортно-

импортных операций участников внешнеэкономической деятельности; 

- освоить  концепции  валютных рисков  и основные принципы  их регу-

лирования; 

- приобрести навыки анализа динамики  мирового рынка ссудных капи-

талов и  деятельности его основных участников; ориентироваться в ин-

струментах рынка ссудного капитала и уметь анализировать  основные 

риски этого рынка; 

-  освоить теоретические аспекты, закономерности  функционирования 

российского валютного рынка в современных условиях; 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина входит в блок Б1, вариативная часть, дисциплины по вы-

бору   

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» отно-

сится к важнейшим профессиональным дисциплинам, закладывающим фун-

даментальные знания и  навыки анализа тенденций и процессов, происхо-

дящих в системе МВКО, а также изучить формы, методы и инструменты ор-

ганизации современных МВКО.  

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОПК-

2; ПК-5;ПК-22 



№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

284.  
Мировая валютная система 

15 2 2  1 9,5 

285.  
Регулирование международных ва-

лютных отношений 
14 2 2  1 9,5 

286.  
Валютные курсы и факторы на него 

влияющие  
14 2 2  1 9,5 

4 
Мировой валютный рынок в со-

временных условиях 
14 2 2  1 9,5 

5 

Образование и функционирование 

международных финансовых органи-

заций  
14,8 2 2   9,8 

  Итого по дисциплине 71,8 10 10  4  

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

 Всего:  72 10 10 0,2 4 47,8 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Бризицкая, Анна Валентиновна. Международные валютно-кредитные отношения : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Бризицкая. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 281 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-437726 . 

2. Международные валютно-кредитные отношения : учебник и практикум / Е. А. Зво-

нова [и др.] ; под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 687 с.— URL: https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-

valyutno-kreditnye-otnosheniya-426180    

3. Международные валютно-кредитные отношения : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / А. И. Евдокимов [и др.] ; под редакцией А. И. Евдокимо-

ва, И. А. Максимцева, С. И. Рекорд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 335 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03581-0. —URL: 

https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-431877  

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для ака-

демического бакалавриата / Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. 

Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

534 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08791-8. —URL: 

https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-i-finansovye-

otnosheniya-431952  

https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-437726
https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-437726
https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-426180
https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-426180
https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-431877
https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-i-finansovye-otnosheniya-431952
https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-i-finansovye-otnosheniya-431952


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.10.01 Краткосрочная финансовая политика  

предприятия» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 
 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области управления финансами на 

краткосрочную перспективу, обучение технике расчета и использования ос-

новных показателей финансового менеджмента и экономического анализа 

при принятии управленческих решений в области финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение основных направлений краткосрочной финансовой полити-

ки: овладение аналитическим аппаратом краткосрочного финансового ме-

неджмента, приемами текущего и оперативного управления финансами 

предприятия;  

- получение практических навыков краткосрочного планирования на 

предприятии;  

- овладение методами оценки источников краткосрочного финансиро-

вания. 

Место дисциплины в структуре  ООП ВО: Дисциплина относится к 

вариативной части цикла Б1. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОПК-

4; ПК-3; ПК-5; ПК-21 
 

Основные разделы дисциплины:  
 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 

Кон-

трол

ь 

СР 

287.  
Основы финансовой политики предприя-

тия 9 1 2   
 

5,4 

288.  Краткосрочное финансовое планирование 9 1 2    5,4 

289.  
Ценовая политика и управление ценами 

на предприятии  
9 1 2    

5,4 

290.  Управление оборотными активами  9 1 2    5,4 

291.  Управление запасами 9 1 2  2  5,4 



292.  Управление дебиторской задолженностью 9 1 2    5,4 

293.  Управление денежными потоками 9 1 2  2  5,4 

294.  
Управление финансированием текущей 

деятельности предприятия 8,8 1 2   
 

6 

  Итого по дисциплине 71,8 8 16  4  43,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2    

 Всего:  72 8 16 0,2 4  43,8 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 
1.Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата в 2 ч. Ч. 2 : Финансовая политика предприятия / А. И. Афоничкин, 

Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко ; под ред. А. И. Афоничкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 297 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-

menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya-438811#page/1 . 

2. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / [Г. Б. По-

ляк и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 456 с. - URL:https://biblio-

online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-444149#page/1 .  

3. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Антикризисное управление : учебник для бакалав-

ров / А. Т. Зуб. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 343 с. - (Бакалавр. Ба-

зовый курс). - URL:https://biblio-online.ru/viewer/antikrizisnoe-upravlenie-426122#page/1 . 

4. Краткосрочная финансовая политика : учеб. пособие / Е.А. Приходько. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 332 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1007033  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya-438811#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya-438811#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-444149#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-444149#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/antikrizisnoe-upravlenie-426122#page/1
http://znanium.com/catalog/product/1007033


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.10.02 Банковский менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель дисциплины: показать роль банковского менеджмента и марке-

тинга в современной банковской практике, выявить, как осуществляется и 

формируется банковский менеджмент, каков механизм его функционирова-

ния, какое место он занимает при разработке банковской политики и практи-

ческой деятельности 

Задачи дисциплины:  

Раскрытие роли банковского менеджмента в разработке банковской де-

ятельности и политики; 

- раскрытие структуру, содержания и значения управления банка-

ми для осуществления сложных многосторонних операций коммерческих 

банков на рынке; 

- изучение основных методов анализа, применяемых в банковском 

менеджменте; 

- исследование  влияния отдельных элементов банковского ме-

неджмента на механизмы регулирования банковской деятельности и разра-

ботки банковской политики. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Является логическим продолжением курсов «Денежное обращение», 

«Теория кредита» и  «Банковское дело». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОПК-4; ПК-5; ПК-22; ПК-24; ПК-28 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

295.  
Банковский менеджмент 

15 1,6 3,2  1 8,7 

296.  Управление активными операциями 14 1,6 3,2  1 8,7 

297.  Управление пассивными операциями 14 1,6 3,2  1 8,7 

298.  Управление ликвидностью банка 14 1,6 3,2  1 8,7 

299.  
Управление материально-технической  

базой банка 
14,8 1,6 3,2   9 

  Итого по дисциплине 71,8 8 16  4 43,5 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   



 Всего:  72 8 16 0,2 4 43,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 
1. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата. В 2 

ч. Ч. 2 : Технологии обслуживания клиентов банка / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 301 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-

v-2-ch-chast-2-tehnologii-obsluzhivaniya-klientov-banka-438409#page/1 . 

2. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата. В 2 

ч. Ч. 1 : Общие вопросы банковской деятельности / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 186 с. - https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-

chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-deyatelnosti-438408#page/1 . 

3. Банковский менеджмент : учебник для вузов / под ред. Ю. Ю. Русанова. - Москва 

: Магистр : ИНФРА-М, 2017. - 480 с. - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=908230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-tehnologii-obsluzhivaniya-klientov-banka-438409#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-tehnologii-obsluzhivaniya-klientov-banka-438409#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-deyatelnosti-438408#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-deyatelnosti-438408#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=908230


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.11.01 Муниципальный рынок ценных бумаг» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часа 

Цель дисциплины: 

Сформировать у студентов понимание рынка ценных бумаг как слож-

ной взаимосвязанной системы, являющейся частью экономики России и ми-

ровой экономики, а также выработать у них умение производить необходи-

мые финансовые расчеты, связанные с практической работой на фондовом 

рынке 

Задачи дисциплины:  

Дать студентам необходимый объем знаний о видах ценных бумаг, 

структуре и участниках рынка, а также о их взаимодействии, целевых функ-

циях и проведении  фондовых торгов, научить студентов выполнять необхо-

димые финансовые расчеты, связанные с практической работой на рынке 

ценных бумаг и производных финансовых инструментов, обучить студентов 

основам алгоритмов принятия решений на фондовом рынке. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Является логическим продолжением курсов «Банковское дело» и «Тео-

рия кредита», а также  разделов дисциплины «Финансы», связанных с орга-

низацией и функционированием финансового рынка, особенностью деятель-

ности финансовых институтов,  разделов дисциплины  «Теория кредита», 

связанных с движением долговых инструментов, в том числе в форме ценных 

бумаг. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОПК-4; ПК-5; ПК-19; ПК-22; ПК-26 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 

Кон-

трол

ь 

СР 

300.  
Фундаментальные понятия рынка ценных 

бумаг 18,5 1,3 2,6   
 

15,5 

301.  
Эмитенты. Управление акционерным ка-

питалом 20,5 1,3 2,6   
 

15,5 

302.  
Инвесторы. Инвестирование в ценные 

бумаги 
18,5 1,3 2,6    

15,5 



303.  

Регулирование рынка ценных бумаг и 

правовая инфраструктура. Этика фондо-

вого рынка 

20,5 1,3 2,6   
 

15,5 

304.  
Информационная инфраструктура рынка 

ценных бумаг 18,5 1,3 2,6   
 

15,5 

6 

Депозитарная и расчетно-клиринговая 

инфраструктура и сеть регистраторов 

ценных бумаг 
20,5 1,5 3   

 

15,5 

 Всего 143,7       

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3    

 Всего:  144 8 16 0,3  26,7 93 

 

Курсовые работы: нет 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Основная литература: 

 

 
1. Михайленко, Михаил Николаевич. Рынок ценных бумаг : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. - 2-е изд., перераб и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 326 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL : https://biblio-

online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-433137#page/1 . 

2. Алехин, Борис Иванович. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. И. Алехин. - Москва : Юрайт, 2019. - 497 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - URL : https://biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-

437162#page/1  

3. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / под общ. 

ред. Н. И. Берзона. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 514 с. - URL : 

https://biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-444713#page/1 . 

4. Чалдаева, Лариса Алексеевна. Рынок ценных бумаг : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юрайт, 2019. - 381 с. - URL : https://biblio-online.ru/book/rynok-cennyh-bumag-431739  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.11.02 Анализ деятельности коммерческого банка» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы. 144 часа 

Цель дисциплины: 

Углубленная профессиональная подготовка специалистов по финансо-

во-банковским специальностям в области банковского дела. 

Задачи дисциплины:  

Формирование у студентов устойчивых знаний и навыков в сфере орга-

низации банковского бизнеса, применения современных банковских техно-

логий, финансового управления деятельностью банка. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Анализ деятельности коммерческого банка» относится к 

вариативной части цикла Б1. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс  изучения  

дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОК-3; 

ОПК-1; ПК-5; ПК-22; ПК-25; ПК-26; Пк-27; ПК-28 

Основные разделы дисциплины:  

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

305.  
Организация и анализ деятельности 

коммерческого банка 
28 1,6 3,2   18,6 

306.  Анализ организации кредитования 29 1,6 3,2   18,6 

307.  
Организация безналичных расчетов 

клиентов банка. 
28 1,6 3,2   18,6 

308.  Анализ валютных операций   29 1,6 3,2   18,6 

309.  
Анализ деятельности  коммерческого 

банка с ценными бумагами 
28,7 1,6 3,2   18,6 

  Итого по дисциплине 71,8 8    93 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3   0,3   

 Всего:  144 8 16 0,3  93 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Основная литература: 

 



1. Кредитный анализ в коммерческом банке : учебное пособие / С.Ю. Хасянова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 196 с. — (Высшее образование: Магистратура). - 

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1063777  

2. Анализ финансовой устойчивости банка : учебник / Е.Б. Герасимова. — М. : ИН-

ФРА-М, 2019. — 366 с. — (Высшее образование: Магистратура). — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/973599    

3. Шадрина, Галина Владимировна. Экономический анализ : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 431с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/ekonomicheskiy-

analiz-432155#page/1  

4. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. 

Ч. 2 : Технологии обслуживания клиентов банка / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 301 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-tehnologii-obsluzhivaniya-klientov-

banka-438409#page/1 . 

5. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. 

Ч. 1 : Общие вопросы банковской деятельности / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 186 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-

deyatelnosti-438408#page/1 . 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.12.01 Муниципальные финансы» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы,108 часов 

Цель дисциплины:  дать комплексное представление о многогранной 

системе финансовых отношений местного самоуправления.  

Задачи дисциплины: 

- расчетно-экономическая деятельность 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность; 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 

-анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро-уровне как в России, 

так и за рубежом; 

-проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Муниципальные финансы» находится в тесной взаимо-

связи с такими дисциплинами как: 

1. Общая экономическая теория 

2. Макроэкономика 

3. Финансы 

4. Финансовые рынки 

5. Государственные и муниципальные финансы 

6. Корпоративные финансы 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе программы среднего (полного) общего образования 

по информатике и информационным технологиям (базовый уровень).  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОПК-4;ПК-5; ПК-19; ПК-22 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

1 2 3 4 5  6 7 

1.  
Правовые и экономические основы 

местного самоуправления 
12 1 2 

 
 9,7 

2.  
Типы муниципальных образований. 

Реестр муниципальных образований 
12 1 2 

 
 9,7 

3.  

Организационно-правовые основы 

бюджетного процесса муниципаль-

ного образования 

14 1 2 

 

2 9,7 

4.  Доходы местных бюджетов 14 1 2   9,37 

5.  
Расходные обязательства местных 

бюджетов 
14 1 2 

 
 9,7 

6.  
Межбюджетные трансферты муни-

ципальным образованиям 
16 1 2 

 
2 9,7 

7.  
Управление муниципальным дол-

гом 
12 1 2 

 
 9,7 

8.  
Финансовое планирование в муни-

ципальном образовании 
13,8 1 2 

 
2 9,9 

 Итого по дисциплине: 107,8 8 16  6 77,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

 Всего: 108 8 16 0,2 6 77,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 

 
1. Игонина, Людмила Лазаревна. Региональные и муниципальные финансы : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Игонина. - Москва : Юрайт, 

2019. - 480 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/regionalnye-i-municipalnye-finansy-433422#page/1 . 

2. Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / Н. Т. Аврамчикова. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 174 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-430594 . 

3.  Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-433424#page/1 . 

4. Мысляева, Ирина Николаевна. Государственные и муниципальные финансы : 

учебник для студентов вузов / И. Н. Мысляева. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 443 с. : табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=967546 . 

https://biblio-online.ru/viewer/regionalnye-i-municipalnye-finansy-433422#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/regionalnye-i-municipalnye-finansy-433422#page/1
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https://biblio-online.ru/viewer/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-433424#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-433424#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=967546


АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.12.02 Организация деятельности коммерческого 

банка» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов 

Цель дисциплины: 

Сформировать у студентов научно обоснованные представления о при-

роде кредитных организаций вообще и коммерческих банков в частности; о 

банковской системе и закономерностях ее развития и функционирования в 

России и за рубежом; представления о механизмах организации банковской 

деятельности. Раскрыть механизм проведения коммерческими банками раз-

личных видов основных, а также дополнительных банковских операций, по-

казать способы и технологию управления всеми видами банковской деятель-

ности. 

Задачи дисциплины:  

-сформировать у студентов четкого понимания экономической природы  

особенностей кредитно-финансовых институтов, в том числе и коммерческих 

банков как хозяйствующих субъектов; 

-изучить организацию внешнего и внутреннего управления коммерче-

скими банками в связи с природой и характером выполняемых ими операций; 

-сформировать понимания студентами сущности и значения экономиче-

ских нормативов деятельности коммерческих банков, устанавливаемых для 

них Банком России. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Курс «Организация деятельности коммерческого банка» относится к 

дисциплинам специализации. Является логическим продолжением курсов 

«Денежное обращение», «Теория кредита», «Банковское дело», «Банковский 

менеджмент». 

Курс «Организация деятельности коммерческого банка» также связан со 

следующими дисциплинами, формирующими базисные знания студентов: 

«Экономическая теория», «Мировая экономика», «Теория анализа хозяй-

ственной деятельности» и др. В свою очередь, дисциплина «Организация дея-

тельности коммерческого банка» выступает базовой для последующего изуче-

ния курсов, детализирующих отдельные виды финансовых и кредитных отно-

шений, в которые вступают различные экономические субъекты. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОПК-1; ПК-5; ПК-22; ПК-24; ПК-25 

 

 

 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Л ПЗ ИКР КСР СР 

310.  
Создание, расширение деятельности и 

ликвидация коммерческого банка  
17 1,3 2,6  1 13 

311.  
Организация кредитного процесса в 

банках 
18 1,3 2,6  1 13 

312.  
Кредитование юридических лиц в 

банках  
17 1,3 2,6  1 13 

4 
Кредитование в банках физических 

лиц  
18 1,3 2,6  1 13 

5 Операции банков на фондовом рынке  18 1,3 2,6  1 13 

6 
Организация расчетно-кассового об-

служивания клиентов банка  
19,8 1,5 3  1 12,8 

  Итого по дисциплине 107,8 8 16  6  

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2   

 Всего:  108 8 16 0,2 6 77,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Основная литература: 

 

 
1. Кредитный анализ в коммерческом банке : учебное пособие / С.Ю. Хасяно-

ва. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 196 с. — (Высшее образование: Магистратура). - 

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1063777  

2. Анализ финансовой устойчивости банка : учебник / Е.Б. Герасимова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 366 с. — (Высшее образование: Магистратура). — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/973599    

3. Шадрина, Галина Владимировна. Экономический анализ : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 431с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/ekonomicheskiy-analiz-

432155#page/1  

4. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для академического бакалавриа-

та. В 2 ч. Ч. 2 : Технологии обслуживания клиентов банка / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 301 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-tehnologii-obsluzhivaniya-klientov-banka-

438409#page/1 . 

Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. 

Ч. 1 : Общие вопросы банковской деятельности / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2019. - 186 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-

ch-chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-deyatelnosti-438408#page/1 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Б1.В.ДВ.13 Элективные дисциплины по физической  

культуре и спорту 

 Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Объем трудоемкости: 328 часов 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование личности студенческой молоде-

жи и способности направленного использования разнообразных средств фи-

зической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психо-

физической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной дея-

тельности. 

Задачи дисциплины:  

Для достижения поставленной цели, предусматривается решение следу-

ющих задач: 

1. понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовки к профессиональной деятельности; 

2. знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, разви-

тие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, 

определяющей готовность студента к будущей профессии; 

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

7. владение психолого-педагогическими методами оценки собствен-

ной педагогической деятельности, межличностных отношениях в педагогиче-

ском коллективе и личностными особенностями обучающихся с целью их со-

вершенствования, методами управления групповыми процессами в учебном 

коллективе. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в 

объеме 328 академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 



 

Требования к уровню освоения дисциплины ОК-8; ОК-9 

 

Основные разделы дисциплины:  
Вид учебной работы Всего 

 ча-

сов 

В семестре 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактные (Аудитор-

ные) занятия (всего) 

328 54 54 54 54 40 36 36 

В том числе:         

Занятия лекционного ти-

па 

- - - - - - -  

Занятия практического 

типа типа  

328 54 54 54 54 40 36 36 

Лабораторные занятия           

КСР - - - - - - -  

Самостоятельная рабо-

та (всего) 

- - - - - - -  

В том числе:         

Курсовая работа          

         

Промежуточная атте-

стации (зачет) 

 за-

чет 

за-

чет 

за-

чет 

зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                                     

час 

                                                                        

328 54 54 54 54 40 36 36 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Основная литература: 
 

1.Стриханов, Михаил Николаевич. Физическая культура и спорт в вузах : учебное 

пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 160 с. - 

URL:  https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah-430716 . 

2.Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко и др. - Москва : Юрайт, 2019. - 424 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431985?share_image_id=#page/1 . 

3.Письменский, Иван Андреевич. Физическая культура : учебник для академиче-

ского бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. - Москва : Юрайт, 2019. - 493 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431427?share_image_id=#page/1 . 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah-430716
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431985?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431427?share_image_id=#page/1


АННОТАЦИЯ  

Б2.В.01.01 (У) УЧЕБНАЯ   ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧ-

НЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕР-

ВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ) 

 

Учебная  практика является частью основной образовательной программы подго-

товки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Направленность (про-

филь) Финансы и кредит 

Общая трудоемкость практики составляет __3__ зачетных единиц, __108__ ча-

сов.  

Местом проведения практики: могут проводиться в структурных подразделениях 

организации и в сторонних организациях. 

Сроки практики: практика проводится в течение двух недель.  

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с   получением пер-

вичных профессиональных умений и навыков овладения профессиональными навыками 

работы с финансовой документацией, оценка  и анализ финансового состояния  организа-

ций; закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на 

основе анализа литературы; получение навыков поиска и подбора в библиотеке литерату-

ры (информации) в рамках будущей профессиональной деятельности; приобретение 

навыков решения теоретических и методических задач; изучение и анализ экономической, 

финансовой, маркетинговой информации, методических и нормативных материалов 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ОК-5; ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

Этапы формирования компетенций 

 

Разделы (этапы) практики 

* 
Содержание раздела 

(этапа) 

Код компе-

тенции 

Конкретизация 

компетенций (зна-

ния, умения, навы-

ки) 

Подготовительный период 

Установочная конферен-

ция 

Ознакомление и анализ 

организации  

Изучение документа-

ции 

ОК-3; ОК-5; 

ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

Знать организацию и 

управление деятель-

ностью соответ-

ствующего подраз-

деления;  

-Знать вопросы пла-

нирования и финан-



ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-

16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

сирования разрабо-

ток подразделения;  

Основной этап: инструк-

таж по технике безопасно-

сти, изучение нормативно-

правовых документов, 

определяющих работу ор-

ганизации и её структур-

ных подразделений, вы-

полнение индивидуаль-

ных заданий 

Мероприятия по сбору, 

обработке и системати-

зации фактического и 

литературного матери-

ал. Ситуационные за-

дания 

Выполнение индивиду-

ального задания 

 

ОК-3; ОК-5; 

ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-

16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

Знать технологиче-

ские процессы и 

производственное 

оборудование в под-

разделениях пред-

приятия, на котором 

проводится практи-

ка;  

Знать методы опре-

деления экономиче-

ской эффективности 

исследований и раз-

работок;  

Знать правила экс-

плуатации средств 

вычислительной 

техники, измери-

тельных приборов 

или технологическо-

го оборудования, 

имеющегося в под-

разделении, а также 

их обслуживание.  

уметь анализировать 

технический уровень 

изучаемого аппарат-

ного и программного 

обеспечения ин-

струментальных си-

стем и их компонен-

тов;  

Подготовка отчета по 

практике, оформление 

дневника практики 

Обработка и анализ по-

лученного материала 

Предоставление отчета 

на кафедру и защита 

работы с использовани-

ем презентации 

ОК-3; ОК-5; 

ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-

Знать порядок и ме-

тоды проведения и 

оформления науч-

ных исследований;  

 



16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: ин-

дивидуальные задания. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме  зачёта с оценкой и промежуточный контроль в форме защи-

ты отчёта по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

 Б2.В.02.01 (П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Общая трудоемкость практики составляет __6_ зачетных единиц, __216__ часов.  

Практика 

Типы практик в 

соответствии с 

ФГОС 

Способы 

проведения 

практик 

Семестр 

Количество 

зачетных 

единиц. 

Количество 

недель 

практики 

Форма 

контроля 

Производственная 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

стационарная 8 2 1 нед 
зачет с 

оценкой 

технологическая 

практика 
стационарная 8 1 1 нед 

зачет с 

оценкой 

педагогическая 

практика 
стационарная 8 1 1 нед 

зачет с 

оценкой 

научно-

исследовательская 

работа 

стационарная 8 2 1 нед 
зачет с 

оценкой 

 

Производственная практика является частью основной образовательной програм-

мы подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Направлен-

ность (профиль) Финансы и кредит 

Местом проведения практики являются сторонние организации, прошедшие про-

цедуру согласования с Вузом.  

Сроки практики:  проводится в течение четырех недель. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с   получением про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика проводится в форме самостоятельного поиска и анали-

за  информации в сфере финансовой деятельности. 

Практика нацелена на формирование компетенций: Прохождение производ-

ственной практики направлено на формирование следующих компетенций. ОК-3; ОК-5; 

ОК-7;ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28 

 

 

Этапы формирования компетенций 

 



Разделы (этапы) практики 

* 
Содержание раздела 

(этапа) 

Код компе-

тенции 

Конкретизация 

компетенций 

(знания, умения, 

навыки) 

Подготовительный период 

Установочная конферен-

ция 

Ознакомление и анализ 

организации  

Изучение документа-

ции 

ОК-3; ОК-5; 

ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-

16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

способностью к 

обобщению ин-

формации, поста-

новке цели оценки 

и выбору методов 

определения стои-

мости в конкретной 

ситуации, уметь 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь касаемо опре-

деления стоимости 

объектов 

Основной этап: инструк-

таж по технике безопасно-

сти, изучение нормативно-

правовых документов, 

определяющих работу ор-

ганизации и её структур-

ных подразделений, вы-

полнение индивидуаль-

ных заданий 

Мероприятия по сбору, 

обработке и системати-

зации фактического и 

литературного матери-

ал Ситуационные зада-

ния 

Выполнение индивиду-

ального задания 

 

ОК-3; ОК-5; 

ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-

16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

быть способными к 

самостоятельному 

овладению новыми 

знаниями, в том 

числе с использо-

ванием современ-

ных информацион-

ных технологий; 

- знать основные 

направления разви-

тия научно-

практической мыс-

ли специалистов; 

- способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследова-

ния научному со-

обществу в виде 

статьи или доклада; 

- способностью 

осуществлять эко-

номические и оце-

ночные расчеты 

Подготовка отчета по 

практике, оформление 

дневника практики 

Обработка и анализ по-

лученного материала 

Предоставление отчета 

на кафедру и защита 

работы с использовани-

ем презентации 

ОК-3; ОК-5; 

ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

- способно-

стью собрать, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, кри-



ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-

16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

тически осмыслить, 

проверить, проана-

лизировать и обра-

ботать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность различных 

объектов. 

 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: ин-

дивидуальные задания. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме  д зачёта с оценкой и промежуточный контроль в форме за-

щиты отчёта по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

Б2.В.02.03 (Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

Общая трудоемкость практики составляет __6_ зачетных единиц, __216__ часов.  

Преддипломная  практика является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Направленность 

(профиль) Финансы и кредит 

Местом проведения практики являются сторонние организации, прошедшие 

процедуру согласования с Вузом.  

Практика проводится в течение 4 х недель. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с   получением про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачами практики является изучение методических материалов по разработке 

конкретных мероприятий и предложений по обеспечению финансовой устойчивости кон-

кретного предприятия; - осуществление сбора материала для написания выпускной ква-

лификационной работы (ВКР), конкретизация направлений дипломного исследования, не-

обходимого объема информации для обобщения своих знаний по выбранной теме ВКР; - 

использование собранного фактического материала о производственной, оценочной, фи-

нансовой и сбытовой деятельности предприятия /организации/ при написании ВКР; 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ОК-5; ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

 

 

Этапы формирования компетенций 

 

Разделы (этапы) практики  
Содержание раздела 

(этапа) 

Код компе-

тенции 

Конкретизация 

компетенций 

(знания, умения, 

навыки) 

Подготовительный пери-

од 

Установочная конферен-

ция 

Ознакомление и анализ 

организации  

Изучение документа-

ции 

ОК-3; ОК-5; 

ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-

- Знать современ-

ные технические и 

программные сред-

ства; взаимодей-

ствия с ЭВМ 



16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

Основной этап: инструк-

таж по технике безопасно-

сти, изучение нормативно-

правовых документов, 

определяющих работу ор-

ганизации и её структур-

ных подразделений, вы-

полнение индивидуаль-

ных заданий 

Мероприятия по сбору, 

обработке и системати-

зации фактического и 

литературного матери-

ал Ситуационные зада-

ния 

Выполнение индиви-

дуального задания 

 

ОК-3; ОК-5; 

ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-

16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

Знать технологию 

разработки алго-

ритмов и программ, 

методы отладки и 

решения задач на 

ЭВМ в различных 

режимах; 

- знать  основные 

стандарты в обла-

сти инфокоммуни-

кационных систем 

и технологий, в том 

числе стандарты 

Единой системы 

программной до-

кументации; 

- знать основы 

объектно-

ориентированного 

подхода к про-

граммированию; 

- знать принципы 

построения совре-

менных операци-

онных систем и 

особенности их 

приме- 

нения; 

- базы данных и 

системы управле-

ния базами данных 

для информацион-

ных систем 

различного назна-

чения; 

- знать теоретиче-

ские основы архи-

тектурной и систе-

мотехнической ор-

ганизации вычис-

ли- 

тельных сетей, по-

строения сетевых 

протоколов; 



- знать методы и 

средства обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

компьютерных сис 

тем; 

- Уметь инсталли-

ровать, тестиро-

вать, испытывать и 

использовать про-

граммно-

аппаратные 

- средства вычис-

лительных и ин-

формационных си-

стем; 

- Уметь ставить за-

дачу и разрабаты-

вать алгоритм ее 

решения, использо-

вать прикладные 

системы програм-

мирования, разра-

батывать основные 

программные до-

кументы; 

- Уметь работать с 

современными си-

стемами програм-

мирования, вклю-

чая объектно-

ориентированные; 

- настраивать кон-

кретные конфигу-

рации операцион-

ных систем; 

- Владеть язы-

ками процедурного 

и объектно-

ориентированного 

программирования, 

навыками разра-

ботки и отладки 

программ не менее 

чем на одном из 

алгоритмических 

процедурных язы-

ков программиро-

вания высокого 

уровня; 

- Владеть 

навыками работы с 



различными опера-

ционными систе-

мами и их админи-

стрирования; 

- Владеть мето-

дами описания 

схем баз данных; 

- Владеть мето-

дами выбора эле-

ментной базы для 

построения раз-

личных архитектур 

вычислительных 

средств; 

-Владеть навыками 

конфигурирования 

локальных сетей, 

реализации сетевых 

протоколов с по-

мощью программ-

ных средств. 

Подготовка отчета по 

практике, оформление 

дневника практики 

Обработка и анализ 

полученного материала 

Предоставление отчета 

на кафедру и защита 

работы с использовани-

ем презентации 

ОК-3; ОК-5; 

ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-

16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

- Знать порядок и 

методы проведения 

и оформления 

научных исследо-

ваний 

 

 

 

 

 Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (этапы) практи-

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 



ки* (или ее части) 

1 

Подготовительный 

период 

Инструктаж на встре-

чающей стороне прак-

тики. 

ОК-3; ОК-5; ОК-

7;ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

2 

Основной этап: зна-

комство с режимом 

работы и этическим 

кодексом организа-

ции, инструктаж по 

технике безопасности 

должностными обя-

занностями специали-

ста, изучение норма-

тивно-правовых до-

кументов, определя-

ющих работу органи-

зации и её структур-

ных подразделений, 

выполнение индиви-

дуальных заданий 

ОК-3; ОК-5; ОК-

7;ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28 

Проверка со-

бранных матери-

алов. Опрос по 

результатам ре-

шения постав-

ленной практи-

ческой задачи 

индивидуального 

задания 

Дневник по пред-

дипломной практи-

ке 

3 

Подготовка отчета по 

практике, оформление 

дневника практики 

ОК-3; ОК-5; ОК-

7;ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28 

Защита отчета Отчет по предди-

пломной  практике 



 

 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: ин-

дивидуальные задания. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме  зачёта с оценкой и промежуточный контроль в форме защи-

ты отчёта по практике. 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

Б2.В.02.02 (П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

Общая трудоемкость практики составляет __3_ зачетных единиц, __108__ часов.  

Научно-исследовательская работа  является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

Местом проведения научно-исследовательской работы  являются сторонние ор-

ганизации, прошедшие процедуру согласования с Вузом.  

Научно-исследовательская работа  проводится в течение 2 х недель. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- закрепление знаний о формах и методах научного исследования, в том числе ра-

боте с научной литературой; 

- приобретение опыта в систематизации и обобщении научно-исследовательской 

информации по установленной преподавателем теме исследования; 

- приобретение практических умений и навыков научного исследования и анализа 

его результатов; 

- подготовка аналитического материала для презентации перед научным сообще-

ством, подготовки научных публикаций. 

Задачи научно-исследовательской работы  зависят от места её прохождения,  опре-

деляются  и согласовываются с руководителем практики.  

 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ОК-5; ОК-7;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28 

 

Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики по видам НИР, 

включая самостоятель-

ную работу 

Содержание разде-

ла 

компе-

тенции 

Формы 

текущего 

контроль 

Описание 

показате-

лей и 

критериев 

оценива-

ния ком-

петенций 

на раз-

личных 

этапах их 

формиро-

вания 

 Подготовительный этап    

1 Ознакомительная 

(установочная) лекция, 

включая инструктаж по 

Ознакомление с 

целями, задачами, 

содержанием и ор-

ОК-3; 

ОК-5; 

ОК-7; 

Записи в 

журнале 

инструк-

Прохож-

дение  

инструк-



технике безопасности ганизационными 

формами (вид) 

практики; 

Изучение правил 

внутреннего распо-

рядка; 

Прохождение  ин-

структажа по тех-

нике безопасности 

ОК-9; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

 

тажа. 

Записи в 

дневнике 

тажа по 

технике 

безопас-

ности 

Изучение 

правил 

внутрен-

него рас-

порядка 

2 Аналитическая, науч-

но-исследовательская 

деятельность. 

 Изучение специальной 

литературы и другой 

научно-технической 

информации о дости-

жениях отечественной и 

зарубежной науки и 

техники в соответству-

ющей области знаний 

Проведение обзора 

публикаций по те-

ме практики 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8;  

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-19 

 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Ознаком-

ление с 

целями, 

задачами, 

содержа-

нием и 

организа-

ционны-

ми фор-

мами 

(вид) 

практики 

 Экспериментальный  этап ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8;  

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-19 

 

 

 

3 Работа на рабочем ме-

сте, сбор материалов. 

Ознакомление с 

предприятием, его 

производственной, 

организационно-

функциональной 

структурой. 

Работа с источни-

ками правовой, 

статистической, 

аналитической ин-

формации. 

Получение инфор-

мации об основных 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8;  

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

Устный 

опрос 

Раздел 

отчета по 

практике 



показателях финан-

совой ситуации 

клиента, монито-

ринг финансовых 

возможностей кли-

ента; проведение 

исследования фи-

нансового рынка и 

изучение предло-

жений финансовых 

услуг (в том числе 

действующих пра-

вил и условий, та-

рифной политики и 

действующих форм 

документации); 

мониторинг ин-

формационных ис-

точников фи-

нансовой информа-

ции. 

ПК-19 

 

4 Ознакомление с норма-

тивно-правовой доку-

ментацией 
Изучение техноло-

гии сбора, реги-

страции и обработ-

ки информации на 

данном предприя-

тии 

Изучение и систе-

матизация инфор-

мации по струк-

турным подразде-

лениям предприя-

тия 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8;  

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-19 

 

Собеседо-

вание, 

проверка 

выполне-

ния рабо-

ты 

Раздел 

отчета по 

практике 

5 Расчетно-

экономическая дея-

тельность. 

учетная; 

расчетно-финансовая; 

банковская; 

 

 

Приобретение 

практических 

навыков работы на 

конкретных рабо-

чих местах. 

К примеру: 

Решение стандарт-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности на осно-

ве информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно- 

коммуникацион-

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8;  

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-19 

 

Проверка 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

Дневник 

практики 

Раздел 

отчета по 

практике 



ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности; оценка 

активов и кредит-

ной истории потен-

циального заемщи-

ка; анализ учреди-

тельных и иных 

документов потен-

циального за-

емщика на соответ-

ствие требованиям 

банка для предо-

ставления кредита. 

Самостоятельная 

работа со служеб-

ными документами, 

регламентирую-

щими деятель-

ность. 

6 Расчетно-

экономическая дея-

тельность. 

учетная; 

расчетно-финансовая; 

банковская; 

Проведение расчётных 

заданий практики, ана-

лиз финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний по поручению 

руководителя прак-

тики 

- анализ финансо-

вого состояния 

предприятия; 

- анализ ликвидно-

сти баланса; 

- анализ платеже-

способности пред-

приятия; 

- анализ деловой 

активности пред-

приятия; 

- анализ финансо-

вых ресурсов пред-

приятия. 

 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8;  

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-19 

 

Проверка 

индиви-

дуального 

задания и 

промежу-

точных 

этапов его 

выполне-

ния 

Дневник 

практики 

Сбор ма-

териала  

7 Расчетно-

экономическая дея-

тельность. 

учетная; 

расчетно-финансовая; 

банковская; 

Обработка и анализ по-

лученной информации 

Сбор, обработка и 

систематизация 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8;  

ПК-14; 

ПК-15; 

Проверка 

индиви-

дуального 

задания и 

промежу-

точных 

этапов его 

выполне-

ния 

Дневник 

практики 

Сбор ма-

териала  



ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-19 

 

8 Мероприятия по сбору, 

обработке и системати-

зации фактического и 

литературного материа-

ла Работа с аналити-

ческими, статисти-

ческими данными о 

деятельности орга-

низации (по зада-

нию руководителя 

практики) 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8;  

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-19 

 

Проверка 

индиви-

дуального 

задания и 

промежу-

точных 

этапов его 

выполне-

ния 

Дневник 

практики 

Сбор ма-

териала  

 Подготовка отчета по практике    

9 Расчетно-

экономическая дея-

тельность. 

учетная; 

расчетно-финансовая; 

банковская; 

Обработка и системати-

зация материала, напи-

сание отчета 

Проведение опроса 

студентов о степе-

ни удовлетворен-

ности работой 

практиканта, ана-

лиз результатов 

опроса Формиро-

вание пакета доку-

ментов по (вид) 

практике  

Самостоятельная 

работа по состав-

лению и оформле-

нию отчета по ре-

зультатам прохож-

дения (вид) прак-

тике 

ПК-20; 

ПК-21; 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24; 

ПК-25 

ПК-26; 

ПК-27 

ПК-28 

 

Проверка: 

оформле-

ния отчета  

Отчет 

 

10 Подготовка презента-

ции и защита 

Публичное вы-

ступление с отче-

том по результатам 

производственной   

практики 

 

 

 

 

 

 Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (этапы) практи-

ки* 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 



1 

Подготовительный 

период 

Инструктаж на встре-

чающей стороне прак-

тики. 

ОК-3; ОК-5; ОК-

7;ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

2 

Основной этап: зна-

комство с режимом 

работы и этическим 

кодексом организа-

ции, инструктаж по 

технике безопасности 

должностными обя-

занностями специали-

ста, изучение норма-

тивно-правовых до-

кументов, определя-

ющих работу органи-

зации и её структур-

ных подразделений, 

выполнение индиви-

дуальных заданий 

ОК-3; ОК-5; ОК-

7;ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28 

Проверка со-

бранных матери-

алов. Опрос по 

результатам ре-

шения постав-

ленной практи-

ческой задачи 

индивидуального 

задания 

Дневник по пред-

дипломной практи-

ке 

3 

Подготовка отчета по 

практике, оформление 

дневника практики 

ОК-3; ОК-5; ОК-

7;ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28 

Защита отчета Отчет по предди-

пломной  практике 

 



 

Научно-исследовательская работа предусматривает следующие формы организа-

ции учебного процесса: индивидуальные задания. 

Способы проведения научно-исследовательской работы: стационарная. 

Программой научно-исследовательской работы предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме  зачёта с оценкой и промежуточный 

контроль в форме защиты отчёта по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б3. АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Б3.Б.01 (Д) ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

 

 
Целью государственной итоговой аттестации выпускника Кубанского госунивер-

ситета по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Направленность (профиль) Фи-
нансы и кредит  является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- оценка уровня полученных выпускником знаний и умений; 

- оценка уровня форсированности приобретенных выпускником общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП  

Итоговая государственная аттестация является обязательной составляющей обра-

зовательной программы подготовки бакалавра и направлена на проверку профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. Проведению итоговой государственной аттестации предшествует 

изучение всех дисциплин направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Согласно учебному плану государственная итоговая аттестация проводится в 8-м  

семестре. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

1. Защита выпускной квалификационной работы.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме доклада о про-

деланной в рамках ВКР работы и презентации.  

В результате прохождения государственной итоговой аттестации студент должен 

приобрести следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО. 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27; ПК-28 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часа. 

Основная литература:  

 

1.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического ба-

калавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03353-3. ЭБС: URL: https://biblio-online.ru/viewer/B591CFC9-B147-

44A6-B831-049048161685#page/1 

2.Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / Г. В. Шадрина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01203-3. ЭБС: URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E937CB0D-E04B-48CB-88F3-46E0A54304C8#page/1 

Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для академического бакалавриата / 

Н. В. Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазу-

ровой. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04743-1. ЭБС: URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BA2F1116-550E-4415-A9B4-85DE5D17AB49#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E937CB0D-E04B-48CB-88F3-46E0A54304C8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BA2F1116-550E-4415-A9B4-85DE5D17AB49#page/1


3.Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2937-9. ЭБС: URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/4929AD94-1B35-4398-BC34-A2356A1E12C8#page/1 

4.Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01375-7. ЭБС: URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/88E3E393-BDF6-4213-98E7-46A787348CCC#page/1 

5.Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпе-

гина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

364 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05185-8. ЭБС: URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/2F445428-9B46-49C0-9130-0A6665EC4525#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/4929AD94-1B35-4398-BC34-A2356A1E12C8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/88E3E393-BDF6-4213-98E7-46A787348CCC#page/1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ФАКУЛЬТАТИВ 

«ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

 

1 КУРС, 2 СЕМЕСТР.  

2 ЗАЧ. ЕД 
Цель и задачи дисциплины: рассмотреть финансы домашних хозяйств в системе 

финансовых отношений.  

В соответствии с определенной целью были поставлены следующие задачи:  

- изучить домашнее хозяйство, как субъект экономических отношений;  

- раскрыть понятие финансов домашнего хозяйства и их функций;  

- выяснить состав финансовых ресурсов домохозяйств;  

- рассмотреть состав доходов домохозяйств (валовой доход, денежные доходы, 

государственное регулирование оплаты труда, государственные социальные трансферты) 

и определить основные направления расходов домохозяйств;  

- обобщить полученный материал в данной работе и сделать выводы. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина является факультативом.  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Содержание дисциплины: 

 1. Функции финансов домашнего хозяйства. Взаимосвязь функций финансов до-

машнего хозяйства. Специфика финансовых отношений на уровне домашнего хозяйства. 

Финансы домашнего хозяйства как элемент современной финансовой системы. Эволюция 

финансов домашних хозяйств. Понятие и характеристика внешних факторов совершен-

ствования финансов домашних хозяйств. Понятие и характеристика внутренних факторов 

совершенствования финансов домашних хозяйств. Домохозяйство и семья как первичный 

внешний фактор поведения потребителя.  

2. Жизненный цикл домохозяйства и особенности организации финансов на каж-

дом этапе развития. Экономическое содержание категории «бюджет домашнего хозяй-

ства». Денежные доходы домашних хозяйств. Определение понятия «доход домашнего 

хозяйства», статистические показатели, доходов домашнего хозяйства.  

3.Структура денежного дохода домашнего хозяйства. Оплата труда. Социальные 

трансферты. Доходы от собственности. Доходы от индивидуальной трудовой и предпри-

нимательской деятельности. Факторы, влияющие на распределение доходов домашнего 

хозяйства. Денежные расходы домашних хозяйств. Расходы, не связанные с текущим по-

треблением.  

4.Налоги и сборы с физических лиц. Налоговая нагрузка на домашние хозяйства и 

проблемы еѐ снижения. Расходы на текущее потребление. Финансовые решения домаш-

них хозяйств. Финансовые инвестиции домашних хозяйств и их характеристика. Эконо-

мические риски домашнего хозяйства и методы их снижения.  

5.Денежный заем. Денежный кредит. Классификация банковских кредитов для фи-

зических лиц. Порядок предоставления кредита физическому лицу коммерческим банком. 

Коммерческий кредит. Бюджетная ссуда. Порядок предоставления финансовой помощи от 

бюджетных органов регионального и местного уровней. Социальные трансферты населе-

нию. Порядок урегулирования непокрытой задолженности домашнего хозяйства. Кредит-

ная история заѐмщика – физического лица и еѐ использование кредитором. Гражданский 

Кодекс РФ как гарант прав должника. Новые федеральные законы: о банкротстве физиче-

ских лиц, о коллекторских агентствах.  



6. Сущность и функции сбережений домашних хозяйств. Структура сбережений 

домашних хозяйств. Вклады физических лиц в коммерческих банках. Сберегательные 

сертификаты и банковские векселя. Общие фонды банковского управления. Паевые инве-

стиционные фонды. Индивидуальное доверительное управление. Негосударственные пен-

сионные фонды. Операции на рынке ценных бумаг как способ сбережения ресурсов до-

машних хозяйств. Классификация финансовых потоков домашних хозяйств.  

7. Методы управления денежными потоками в домашнем хозяйстве. Планирование 

и прогнозирование бюджета домашнего хозяйства. Использование банковских счетов и 

пластиковых карт в финансах домашних хозяйств. Оценка ликвидности и достаточности 

денежных потоков домашнего хозяйства. Способы оценки эффективности финансовых 

решений домашних хозяйств. Эффективность формирования бюджета домашних хо-

зяйств. Оценка эффективности сбережений домашних хозяйств. Оценка эффективности 

организации финансовых потоков домашних хозяйств. 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 Вид аттестации: зачет 

 Основная литература: 

 

 

1. Финансы : учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. Ч. 2 / под 

ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. - Москва : Юрайт, 2019. - 256 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - URL: https://biblio-online.ru/viewer/finansy-v-2-ch-chast-2-

437012#page/1 . 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. Ч. 1 / под 

ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. - Москва : Юрайт, 2019. - 305 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - URL: https://biblio-online.ru/viewer/finansy-v-2-ch-chast-1-

437011#page/1 . 

3. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. 

И. Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 498 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/finansy-431771#page/1 . 

4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для ака-

демического бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. - 3-е изд., 
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3 КУРС, 6 СЕМЕСТР.  

3 ЗАЧ. ЕД 

Цель и задачи дисциплины:  

Дать дополнительные современные теоретические знания и практические навыки в 

области спецификации, оценивания и проверки адекватности регрессионных моделей фи-

нансово-экономических объектов. 

Задачи дисциплины непосредственно связаны с основной задачей эконометрики, 

которая состоит в изучении количественных характеристик экономических объектов и 

процессов методами экономико-математического моделирования, социально-

экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина является факультативом.  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-6 

Содержание дисциплины: 

1.Эконометрика, её задача и метод. Новое в данной профессиональной области 

эконометрическим моделям объекта.  

2. Необходимые сведения из теории вероятностей с приложением к моделированию 

эффективных портфелей финансовых активов Основные законы распределения случай-

ных переменных в эконометрике: нормальный, хи – квадрат, Стьюдента и Фишера и логи-

стический.   

3. Случайный вектор и его основные количественные характеристики.  Вектор слу-

чайных возмущений в схеме Гаусса-Маркова и его оценка методом наименьших квадра-

тов. Частные ковариация и коэффициент корреляции. Модели портфелей финансовых ак-

тивов.   

4. Необходимые сведения из математической статистики. Оценивание параметров 

законов распределения случайных переменных методом максимального правдоподобия. 2. 

Статистические гипотезы и процедура их проверки.  Уровни значимости и P - значения в 

эконометрических программах на примере EViews.  Проверка статистических гипотез о 

коэффициентах в линейной модели множественной регрессии на примере моделей инфля-

ции в России и динамики уровней ВВП.    

   4. Статистические процедуры оценивания эконометрических моделей в виде изо-

лированных уравнений.  Оценивание параметров ЛММР методом наименьших квадратов. 

Теорема Фриша – Во – Ловелла.  Оценивание параметров моделей с дискретной эндоген-

ной переменной методом максимального правдоподобия.  Оценивание параметров цензу-

рированных моделей регрессии методом максимального правдоподобия.   Информацион-

ные критерии выбора наилучшей модели из имеющихся альтернатив.  

   5.  Основные диагностические процедуры: тестирование гипотез о свойствах слу-

чайных возмущений в эконометрических моделях. 

6. Модели временных рядов  Временной ряд и его основные характеристики. Десе-

зонолизация временного ряда на примере темпа прироста ВВП и темпа инфляции в Рос-

сии.  Стационарные и нестационарные временные ряды. Типы тренда в структуре времен-

ного ряда (детерминированный и стохастический).  Тест Дики-Фуллера наличия стохасти-

ческого тренда у временного ряда (тест гипотезы единичного корня). Тестирование  темпа 

прироста ВВП и темпа инфляции в России на наличие стохастических трендов. Модели 



авторегрессии и скользящего среднего. Модель динамики квартальных уровней ВВП Рос-

сии. Проблема ложной регрессии в регрессионных моделях нестационарных временных 

рядов. Коинтеграция нестационарных временных рядов.  Модель векторной авторегрес-

сии и её форма в виде модели коррекции ошибок. Модель векторной авторегрессии ин-

фляции и темпа прироста ВВП в России.   

7. Эконометрические  модели в виде систем одновременных уравнений. Модели в 

виде систем линейных одновременных уравнений. Проблемы идентификации и оценива-

ния.  VAR и векторная ADL – модель как базовые модели в виде систем одновременных 

уравнений.  Проблема эндогенности. Тесты Дарбина – Ву – Хаусмана и Годфри – Хаттона. 

Двухшаговый метод наименьших квадратов. Оценивание динамической модели открытой 

экономики России.  

8. Модели на панельных данных.  Модели панельных данных. Модель Оукена эко-

номик США и России. Объединённая регрессионная модель.  Модель с фиксированными 

эффектами. Случайные эффекты.  

   

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 Вид аттестации: зачет 

 Основная литература: 
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