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 исторических процессах в мире, о специфике различных цивилизаций, об историческом
развитии стран, народов, социумов, человека.
Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических и культурных 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 цивилизации и;
- развивать навыки источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе
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 следующих компетенций ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7
Основные разделы дисциплины:
№
раздела

Количество часов
Наименование разделов

Всего

СРС

Контактная работа

1.

Древнерусское государство.

36

Л
4
10

2.

Московское царство

27

8

8

1

10

27

8

8

1

10

27,3

8

8

1

10

1

3.
4.

2

Российская империя

Новейшая история России в мировом сообществе.

3

ПЗ
5
10

ИКР
6

0,3

КСР
7

8

1

15

Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

Всего

Контроль

26,7

Всего:

144

СРС

Контактная работа
Л

ПЗ

ИКР

КСР

34

34

0,3

4

45

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Зуев, М. Н. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. - URL; https://www.biblio-online.ru/viewer/5F086B82-E47B-4C07B6A5-9D12ADCA7B8D#/, 05.05.2017
2.
История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 [Электронный
ре-сурс]: учебник для академического бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д.
О. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. - URL;
https://www.biblio-online.ru/viewer/9BB10980-9548-4D12-A554-AC68FE98952A#page/1,
05.05.2017
3.
История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало хх века [Электронный ресурс]:
учеб-ник для академического бакалавриата / А. В. Сидоров [и др.] ; под ред. А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. - URL https://www.biblioonline.ru/viewer/E0B91570-1A62-4F04-B5B9-A40B2DFB08AD#page/1, 05.05.2017

1.

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 подготовка
профессионалов, умеющих ориентироваться в сложностях, противоречиях социальной, политической и духовной жизни общества, способных анализировать факты и явления социальной жизни.
Задачи изучения философии как дисциплины заключаются в углублении
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 дисциплиной модуля Б1. Для успешного освоения дисциплины «Философия» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
предмета «Обществознание» в общеобразовательной школе.
Понятия, приобретенные навыки и умения, способности, сформированные в курсе «Философия» пригодятся при изучении дисциплин профессионального цикла
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7
Основные разделы дисциплины:
№ раздела
1
1.
2.
3.
4.
5.

Количество часов
Наименование разделов
2
Философия, круг ее проблем и место в
культуре
Философские концепции развития
Человек: его природа и смысл существования и ценности
Проблема сознания в философии
Познание, его возможности и границы
ИКР
Контроль
Всего:

Всего

Контактная работа
ЛР
6

КСР
7

СРС

3

Л
4

ПЗ
5

15,8

3,6

6,4

5,8

15,8

3,6

6,4

5,8

33,6

3,6

6,4

15,8
15,8
0,3
26,7
108

3,6
3,6

6,4
6,4

18

32

2

5,8

5,8
5,8
5,8

-

2

29

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Вундт, В. М. Введение в философию : учебник для вузов / В. М. Вундт. — 5е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] https://www.biblioonline.ru/viewer/4A80D601-7FAD-4A0E-8977-4070D21382D3#page/1
2. Ивин, А. А. Философия : учебник для академического бакалавриата / А. А.
Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Электронный ресурс]. https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA34ECD-A67D-781737E3C317#page/1
3. Гуревич, П. С. Философия : учебник для академического бакалавриата / П. С.
Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 457 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). [Электронный ресурс]. https://biblioonline.ru/book/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-9596A671AFDA
4. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Ч. 1: учебник для академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. М. : Издательство Юрайт, 2017. (Серия : Бакалавр. Академический
курс). [Электронный ресурс] https://biblio-online.ru/book/CE539F81-1FD1-4738-807523F59D03C2FC
5. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Ч. 2 : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. М. : Издательство Юрайт, 2017. (Серия : Бакалавр. Академический
курс). [Электронный ресурс]
https://biblio-online.ru/viewer/9EB34F98-EF6C-4BE0BDA0-F2BE1FBCD86D#page/1

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 предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка в системе подготовки специалиста в соответствии с общими целями ООП вуза
призвано обеспечить:
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
- 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 «Иностранный
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 следующих компетенций ОК-4; ОК-7; ПК-7
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
Наимено№ раздела

делов

Всего
Л

1
2

грамматика
чтение

Внеаудиторная работа

Контактная работа

вание раз-

ПЗ

ЛР

ИКР

18,1

13

0,1

18

13

СРС
5
5

говорение

3

аудирова-

4

ние

Итого:

17,9

13

18

13

72

52

0,1

4,8
5

0,2

19,8

Разделы дисциплины, изучаемые в __2_ семестре (очная форма)
Количество часов
Наимено№ раздела

Контактная работа

вание разделов

Всего
Л

1

грамматика

Самостоятельная работа

ПЗ

ЛР

ИКР

26,1

13

0,1

13

СРС

2

чтение

28,1

14

0,1

14

3

говорение

26,1

13

0,1

13

28

14

108

54

4

аудирование

Итого:

14
0,3

54

Разделы дисциплины, изучаемые в __3_ семестре (очная форма)
Количество часов
Наимено№ раздела

вание разделов

Всего

тельная
Л

1

грамматика

17,1

2

чтение

17,1

3

говорение

17

4

аудирование

Самостоя-

Контактная работа

16,8

КСР

ЛР

1

8

0,1

8

9

0,1

8

1

бота

8

8

9

7,8

ра-

Итого:

72

2

34

0,2

35,8

Разделы дисциплины, изучаемые в __4_ семестре (очная форма)

Количество часов
Наимено№ раздела

Контактная работа

вание разделов

Всего
Л

1

грамматика

Самостоятельная
работа

ПЗ

ЛР

ИКР

15,1

8

0,1

7

0,1

10

СРС

2

чтение

18,1

8

3

говорение

15

8

20,1

8

0,1

12

90

36

0,3

36

4
Итого:

аудирование

7

Курсовые работы: не предусмотрены
Лекции: не предусмотрены
Основная литература:
1.
Уваров, В. И. Английский язык для экономистов (A2–B2). English for
Business + аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум для академического бакалавриата
/ В. И. Уваров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 393 с.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09049-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433189
2.
Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ит-направлений. It-english [Электронный
ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 147 с. - https://biblioonline.ru/viewer/08085630-88C9-4856-990F-BE8EFA9B0666#page/1
3.
Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и
комментарии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Гуревич. — Электрон. дан. —
Москва : ФЛИНТА, 2017. — 292 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100010
4.
Стогниева, О. Н. Английский язык для ит-направлений. English for information
technology [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / О.
Н. Стогниева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с. https://biblioonline.ru/viewer/8DC3C7F3-90EB-4D4C-945A-491A90816CEF#page/1
5. Левченко, В. В. Английский язык для экономистов (a2–b2) [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
URL: https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov432871?share_image_id=#page/1

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 профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины: наделение обучающегося основами правовых знаний, обеспечивающими: подготовку им исходных правовых данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; разработку экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; аналитическую, научно-исследовательскую деятельность, поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовку предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта; участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности экономических
служб и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных 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 следующих компетенций: ОК-3; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре.
Количество часов

№
раз- Наименование разделов
Всего
дела
1
5.

2
Теория государства, как
общественная
наука.Происхождение,
сущность теории права.

Контактная работа

3

Л
4

ПЗ
5

26,2

6

6

ЛР
6

СР

КСР
7

ИКР
8

9

4

0,2

10

№
раз- Наименование разделов
Всего
дела

6.

7.

Конституционное
право. Административное право.Уголовное
право.Гражданское
право.Международное
право.
Трудовое право.Семейное право.Финансовое
право.Образовательное
право.Пенсионное
право.Экологическое
право.
Иная контактная работа:
Всего:

Количество часов
Контактная работа
Л

ПЗ

22

6

6

10

24

6

6

12

4,2
72

18

18

ЛР

КСР

СР
ИКР

4

0,2

4

0,2

32

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Шершеневич, Г.Ф. Избранные труды по общей теории права, гражданскому и торговому праву в 2 т. Том 1 / Г.Ф. Шершеневич; сост. В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2017. — 284
с. — (Серия : Антоло-гия мысли). — ISBN 978-5-534-04837-7. ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/A6558DBF-E3CA-42D8-A310-CD86DC57F55F#page/1
2.
Протасов, В.Н. Теория государства и права: учебник и практикум для
академического бакалавриата / В.Н. Протасов. — М.: Юрайт, 2017. — 487 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/C7DCA231-139C-4608-9B03-CABCA3157A6A#page/1
3.
Коркунов, Н.М. Лекции по общей теории права / Н.М. Коркунов. — 2е изд., стер. — М.: Юрайт, 2017. — 420 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-53402978-9. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/A3840C65-7DE4-4437-B0276B77455B316E#page/1
4.
Мухаев, Р.Т. История государства и права зарубежных стран: учебник
для бакалавров / Р.Т. Мухаев. — 3-е изд. — М.: Юрайт, 2017. — 1006 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2737-5. ЭБС: URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/0F79287A-DD4D-4D18-9234-826B7AF90797#page/1
5. Селютина, Е.Н. Проблемы теории государства и права: учебное посо-бие для бакалавриата и магистратуры /
Е.Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. —
М.: Юрайт, 2017. — 149 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-02921-5. ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/69C46600-89BA-497C95DA-76C4BC23ADA9#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 изложение основных положений, касающихся комплексного и научного видения методологии познания общества, целостное освещение проблем и ключевых понятий социологии, разработанных в зарубежной и отечественной науке.
Задачи дисциплины:
– знакомство с современными и классическими концепциями социологической 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 которой содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитарных дисциплин. Она тесно связана и находится под влиянием естественных 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 социальной 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
№
раздела

Количество часов
Наименование разделов

1

2
Социология как наука и учебная
1.
дисциплина
2. Методы социологии
Социология общества и личности
4. Социология в ХХI веке.
3.

Всего

21

Л
4
6

ПЗ
5
6

17

4

17
17

3

СРС

Контактная работа
ИКР
6

КСР
7

8

1

8

4

1

8

4

4

1

8

4

4

1

8

№
раздела

Количество часов
Наименование разделов
Всего:

Всего
72

СРС

Контактная работа
Л
18

ПЗ
18

ИКР

КСР

0.2

4

32

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.

2.

3.

Воронцов, А. В. История российской социологии : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов, И. А. Громов ; под общ. ред. М.
Б. Глотова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-6076-1. URL: https://biblioonline.ru/book/50F0A1F7-7FB1-41F5-BE96-0EF2D00BBA2E
Сирота, Н. М. Социология : учебное пособие для академического бакалавриата / Н.
М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 172 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53404136-1. URL: https://biblio-online.ru/book/52336618-1374-4867-A14F4B28D12B3A05
Исаев, Б. А. Социология : учебное пособие для академического бакалавриата / Б. А.
Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03784-5. URL:
https://biblio-online.ru/book/F06EA469-0AD6-4FAF-8467-9A51191FC7BC

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 профессионально-личностном саморазвитии студента.
Место дисциплины в структуре ООП ВО Дисциплина относится к базовой 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:
№
раздела
1
1
2
3

4

5.
ИКР
Всего

Наименование раздела
Всего
2
Психология как наука.
Проблема деятельности
в психологии. Общение.
Личность. Мотивы и потребности, направленность.
Особенности протекания
психических познавательных процессов личности.
Индивидуально-типологические особенности
личности

Количество часов
Контактная работа
ПЗ
ЛР
КСР
5
6
7
2
2

СР

3
8
10

Л
4
2
2

16

4

4

21

6

4

1

10

14,8

4

6

1

3,8

0,2
72

18

18

2

31,8

8
4
6
8

-

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.
Иванников Р. А. Общая психология : учебник для академического бакалавриата / Р. А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 480 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03357-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/viewer/2E78622A-9035-4720-A4A9-2071AEB50307/
2.
Макарова, И. В. Общая психология : учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. В. Макарова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр.

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01213-2. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/631BBEB0-2F84-441A-A67E-31EBEF3B4240.
3.
Нуркова В.В. Общая психология : учебник для бакалавров /
В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. –3-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017.
– 524 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-5.
—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/viewer/58F4CDB4-3267-4F9F-B884046B31F8EFC3
4.
Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум : учебник
и практикум для прикладного бакалавриата / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-534-00459-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CDC67E8E-4500-426EA118-24BE9649B94E.
5. Столяренко, Л. Д. Общая психология : учебник для академического бакалавриата
/ Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 355 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00094-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-CD25D5840550

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 образовательным стандартом высшего образования и соотнесены с общими целями
ООП ВО по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика», в рамках которой преподается дисциплина.
Математический анализ – общеобразовательная математическая дисциплина, объектом изучения которой являются бесконечно большие и бесконечно 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. Владение
основами математического анализа необходимо для освоения методов оптимизации, исследования и решения дифференциальных уравнений и других
математических дисциплин.
Задачи дисциплины:
- освоение методов исследования локальных свойств функций;
- применение методов дифференциального и интегрального исчислений
при моделировании состояний равновесия статических систем;
- применение научных знаний математического анализа для моделирования 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 части
модуля Б1.
В совокупности изучение этой дисциплины готовит студентов к различным видам практической, научно-теоретической и исследовательской деятельности.
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: - школьный курс математики, алгебра и геометрия.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является базовой: - дифференциальные уравнения, функциональный анализ, теория вероятностей и математическая статистика, физика, численные методы, концепции современного естествознания, уравнения математической физики, производственная практика, бакалаврская выпускная работа.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2; ОПК-3

Основные разделы дисциплины:

№
раздела
1
1
2
3
4

Количество часов
Контактная работа

Наименование разделов

Всего

2
Пределы последовательностей и
функций
Дифференциальное исчисление
функции одной переменной
Интегральное исчисление функции одной переменной
Дифференциальное исчисление
функции многих переменных
Итого по дисциплине :
Промежуточная аттестация (ИКР)
Контроль
Всего:

ИК
Р
7

СамостоКонятельная
троль
работа

Л

ПР

КСР

3

4

5

6

24

8

8

30

10

10

24

8

8

30

10

10

2

8

108
0,3
35,7
144

36

36

4

32

8

9
8

2

8
8

0,3
36

36

4

0,3

35,7
35,7

32

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет и экзамен в
первом и втором семестре
Основная литература:
1.
Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 1 : учебник для
бакалавров / Л. Д. Кудрявцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 703 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3701-5. ЭБС:
URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/7C2C72EF-CCB8-46A9-8933E57E32874DC0#page/1
2.
Баврин, И. И. Математический анализ : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 327 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04617-5.
ЭБС:
URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/E01E61C4-6105-4D87-839DA0C9044A552F#page/1
3.
Кытманов, А. М. Математический анализ : учебное пособие для бакалавров /
А. М. Кытманов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 607 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2785-6. ЭБС: URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/DD34DC0E-FF58-494A-AAC1-0760AD3E92CF#page/1
4.
Капкаева, Л. С. Математический анализ: теория пределов, дифференциальное
исчисление : учебное пособие для вузов / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-53404898-8. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/DBF57C3C-BDD8-4035-8B753341F5B394B9#page/1
5.
Далингер, В. А. Методика обучения началам математического анализа : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-00312-3. ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/95B5DD28-C01D470A-8DBD-D52799272D84#page/1

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 математического образования студентов-математиков.
Основными целями изучения дисциплины являются следующие:
1. формирование у студентов достаточно широкого взгляда на аналитическую геометрию и линейную алгебру;
2. изучение основного метода аналитической геометрии - метода координат,
3. а также векторного метода, метода геометрических преобразований,
проективного метода;
4. изучение применений этих методов к исследованию плоских и пространственных 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 точечновекторных 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 дисциплины «Алгебра и аналитическая геометрия» излагается материал, относящийся к общим основам математики. Полученные знания по данной дисциплине 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:

Количество часов
№
раздела
1
1

Всего

2
Матрицы и определители

Системы линейных алгебраических уравнений
3 Элементы векторного анализа
4 Эвклидово пространство
Итого по дисциплине :
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Контроль
Всего:
2

СамоКонстояИК троль тельная
Р
работа
7
8
9
10

Контактная работа

Наименование разделов

Л

ПР

КСР

3
28

4
8

5
8

6
2

28

8

8

2

10

28
33
117

8
10
34

8
10
34

2
2
8

10
11
41

0,3
26,7
144

0,3
34

34

8

0,3

26,7
26,7

41

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет и экзамен в
первом и втором семестре
Основная литература:
1. Малугин, В. А. Линейная алгебра для экономистов. Учебник, практикум и сборник задач : для академического бакалавриата / В. А. Малугин, Я. А. Рощина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-02976-5.
[электронный
ресурс]
ЭБС:
URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/DBB48D25-BD07-4CCC-B306-A3C8338A6F8A#page/1
2. Орлова, И. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия для экономистов : учебник
и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Орлова, В. В. Угрозов, Е. С. Филонова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-534-01281-1.[электронный ресурс] ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/2EE55374-4DF0-4CF3-99E9-2ED2709C5C66#page/1
3. Бурмистрова, Е. Б. Линейная алгебра : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Б. Бурмистрова, С. Г. Лобанов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 421
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3588-2. [электронный
ресурс] ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/6A5A6F52-FA19-4717-80BF28331B7BA668#page/1

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 статистических 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 вероятностные 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 предназначен
для использования в дисциплинах, связанных с количественным анализом реальных явлений в условиях неполноты информации и необходимостью проведения выборочных наблюдений, например таких как, статистический анализ
данных, многомерные статистические методы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК- 2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4
Основные разделы дисциплины:

№

8.

9.
10.

Наименование разделов

Введение в теорию вероятностей.

Всего

Количество часов
Кон- Самотрол стояКонтактная
ь
тельработа
ная работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

36

12

12

12

Дискретные и непрерывные распределения.
Числовые характеристики случайных
величин
Математическая статистика

34

10

10

2

12

38

12

12

2

12

Итого по дисциплине

108

34

34

4

36

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Контроль

35,7

Всего:

144

0,3
35,7
34

34

0,3

4

35,7

36

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: 5 семестр: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—
ISBN
978-5-534-05175-9.
ЭБС:
URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/3F13A609-9D28-44A2-A070-1A025A293A4F#page/1
2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 1. Теория вероятностей : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ш.
Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01925-4. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/426BE322-E08B-4904-B13ED01A9872443A#page/1
3. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели : учебник для академического бакалавриата / В. Д. Мятлев, Л. А. Панченко, Г. Ю. Ризниченко, А. Т. Терехин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
321 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01698-7. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/3BE3DA5E-63AD-4D81-ABC68B5C7744D7B3#page/1
4. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика
[Текст] : учебник для прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, всех
направлений и специальностей / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - Москва : Юрайт, 2017. 479 с. 2; То же: Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика

[Текст]: учебник для прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. - https://biblio-online.ru/viewer/CC12815A-568B4A42-8FE2-BC6F4D82ACB4#page/1

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 литературы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Б1.Б. 10 дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к к базовой части модуля Б1.
Дисциплина «Методы оптимальных решений» изучается на основе дисциплин: Математический анализ, Линейная алгебра. В дальнейшем является
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 следующих компетенций: ОПК- 1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-4
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

1

11.

12.

13.

14.

Всего

Аудиторная

Самостоятельная

работа

работа

Л

ПЗ

ЛР
6

2

3

4

5

Тема 1. Линейное программирование.
Графический метод решения задачи
линейного программирования

20

4

4

12

24

6

6

12

24

6

6

12

Тема 2. Симплексный метод решения
задачи линейного программирования

Тема 3. Теория двойственности.
Двойственная задача к задаче планирования торговли. Решение задачи
линейного программирования двойственным симплексным методом.
Тема 4. Целочисленное программирование
Тема 5. Транспортная задача. Нахождение оптимального плана методом
потенциалов

7

12
24

6

6
12

24

6

6

24

6

6

17.

Тема 6. Динамическое программирование.
Тема 7. Математическая теория оптимального управления

24

6

6

18.

Тема 8. Сетевые графики

26

6

6

14

19.

Тема 9. Системы массового обслуживания

26

6

6

14

216

52

52

112

15.

16.

Всего:

12
12

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: 4 семестр: зачет, 5 семестр: экзамен.
Основная литература:

1. Болдырев, Ю. Я. Вариационное исчисление и методы оптимизации [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов / Ю. Я. Болдырев. — М. : Издательство Юрайт,
2017. ЭБС: URL: https://biblio-online.ru/viewer/9ACC282C-3884-4D46-8397EAF6AF1DD0FF#page/1
2. Клюшин, В. Л. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / В. Л. Клюшин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. ЭБС: URL: https://biblio-online.ru/viewer/0A8635B8-5EDE4269-A44F-A5958D5A8F06#page/1
3. Далингер, В. А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в
mathcad и maple : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. ЭБС: URL: https://biblio-online.ru/viewer/373E27B2-F2B8-4BC9-9D66EFFA2353B4D1#page/1
4. Зенков, А. В. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Зенков. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 201 с. https://biblio-online.ru/viewer/331A3BFD-4EE2-4948-889366134F360ABE#page/1

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» - представление о функционировании экономики как единой системы; о принципах и законах функционирования рыночной экономики; познакомить со спецификой
макроэкономического моделирования и анализа.
Задачи дисциплины:
- сформировать целостное представление о функционировании экономики как единой системы;
- дать углубленное представление о принципах и законах функционирования 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 знаниями по дисциплинам «Экономическая теория», «Мировая экономика»,
«Статистика», «Микроэкономика», «Государственные и муниципальные финансы».
Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической
подготовке студентов.
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ПК-4;
ПК-6; ПК-7
Основные разделы дисциплины:
№
раздела

Наименование разделов

1

2

Всего
3

Количество часов
Контактная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

№
раздела
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Наименование разделов
Макроэкономическая наука. Макроэкономические показатели. Методы измерения макровеличин
Совокупный спрос и совокупное предложение
Кейнсианская модель макроэкономического равновесия
Динамическое равновесие
Денежный рынок
Рынок финансов
Совместное равновесие на рынках благ,
денег и капитала
Модель IS-LM
Стабилизационная политика государства в закрытой экономике
Инфляция
Проблемы занятости
Стабилизационная политика государства в открытой экономике
Итого по дисциплине

Промежуточная аттестация
(ИКР)
Иная контактная работа:
Контроль:
Всего:

Всего

Количество часов
Контактная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

13

3

4

6

15

3

5

7

16

3

5

8

16

3

5

8

17
15

4
3

5
5

8
7

17

4

5

8

16

3

5

8

17
16

4
3

5
5

8
8

16

3

5

8

174

36

54

84

36

54

84

0,3
6
35,7
216

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 3 семестре
Основная литература:
1. Гребенников, П. И. Макроэкономика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 11-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 300 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02562-0. ЭБС. URL: https://www.biblioonline.ru/book/F1AC27B8-08EE-499D-9F07-55A1DC6D8443
2. Гребенников, П. И. Макроэкономика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 11-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02563-7. ЭБС. URL: https://www.biblioonline.ru/book/74965171-3787-4F05-BCDE-519EB20751A3
3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учебное пособие для академического бакалавриата / С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00207-2. ЭБС. URL: https://www.biblioonline.ru/book/7CF26F69-D770-4493-8777-4D9A18265B12
4. Макроэкономика: учебник для академического бакалавриата / С. Ф. Серегина [и
др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 527 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00254-6.
ЭБС. URLhttps://www.biblio-online.ru/book/745826D1-1105-4F81-A9B0-E7FC046737D3

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 специализированных разделов.
Задачи дисциплины:
изложить теоретический материал в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования;
обучить студентов методике применения микроэкономического
анализа для решения задач и анализа хозяйственных ситуаций;
дать углубленное представление о принципах и законах функционирования рыночной экономики;
познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа;
раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых
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 дисциплины базируется на полученных студентом знаниях по истории, социологии,
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, маркетинга, финансов, финансов предприятия, менеджмента и т.п.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОК-3; ПК-1; ПК-4
Основные разделы дисциплины:

№
раздела
1
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование разделов

3

Количество часов
Контактная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

50

8

12

30

42

6

10

26

44

8

10

26

40

6

10

24

40

6

10

24

181

34

52

95

34

52

95

Всего

2
Рыночная система: спрос и предложение. Теория поведения потребителей.
Теория фирмы.
Фирмы на рынках совершенной
и несовершенной конкуренции.
Конкуренция и монопольная
власть на рынке ресурсов.
Теория общественного благосостояния
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Иная контактная работа:
Контроль:
Всего:

0,3
8
26,7
216

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Гребенников, П. И. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 547 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03921-4. ЭБС. URL: https://www.biblioonline.ru/book/AF657A20-706F-4D28-9250-1A9F88A37AC8
2.
Розанова, Н. М. Микроэкономика. Практикум : учебное пособие для бакалавров / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 690 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2369-8. ЭБС. URLhttps://www.biblioonline.ru/book/B5DDE5B5-47DE-4A44-B655-0C8F900BC4AB
3.
Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00788-6.
ЭБС. URLhttps://www.biblio-online.ru/book/5F1CD753-BCAE-4361-8DD5-E4F1ED24AEF2

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 таможенной статистики для изучения поведения, описания и прогнозирования развития внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных органов.
Задачи дисциплины: изучения дисциплины являются: понимание студентами основных положений эконометрики; приобретение опыта построения эконометрических моделей, принятия решений о спецификации и идентификации модели и выбора метода оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок на основе анализа эконометрических данных; освоение современных эконометрических пакетов прикладных 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
Количество часов
№

1
36.
37.
38.
39.

Наименование разделов

2

Эконометрическое моделирование.
Линейные и нелинейные модели парной регрессии.
Линейная модель
множественной регрессии
Системы эконометрических уравнений.
Всего

3

Л
4

ЛР
5

КСР
6

Самостоятельная
работа
СРС
7

33
33

4
4

8
8

1
1

20
20

33

4

8

1

20

45
144

6
18

12
36

2
5

25
85

Контактная
работа

Всего

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература
1. Евсеев, Е. А. Эконометрика : учебное пособие для академического бакалавриата / Е.
А. Евсеев, В. М. Буре. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
186 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04565-9. ЭБС:
URL:
https://biblio-online.ru/viewer/066F04BB-9B56-424C-B19CF9949BAD3F1B#page/1
2. Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. —

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 354 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02760-0. ЭБС: URL:https://biblio-online.ru/viewer/6F2C70FA4C16-4212-990F-F7FCFDD527A7#page/1
3. Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата
/ В. Т. Галочкин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9201-4. ЭБС: URL: https://biblioonline.ru/viewer/2D36FC3D-BE24-4581-91CF-892E9199D657#page/1
4. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С.
Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-4366-5. ЭБС: URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/281F75DD5C45-4BE2-9696-7684ED1DBD61#page/1
5. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 180
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03096-9. ЭБС:
URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/C3F5B1E3-0900-4ADD-8864D98F195BB173#page/1

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 статистическими 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 средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; способности анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;
способности, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный 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 дисциплины «Статистика» излагается материал, позволяющий работать со статистической информацией, владеть статистическими методами, уметь грамотно их
применять к изучению социально-экономических явлений и процессов. Полученные знания по данной дисциплине формируют необходимые профессиональные навыки у экономистов любого профиля.
Для изучения дисциплины необходимо знания, сформированные в результате освоения таких дисциплин, как:
- Макроэкономика;
- Микроэкономика;
- Теория вероятностей и математическая статистика.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-7;
ПК-8

Основные разделы дисциплины:

№

40.
41.
42.
43.

Наименование разделов

Статистика и ее информационная база.

Всего

Количество часов
Кон- Самотрол стояКонтактная
ь
тельработа
ная работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

52

6

12

2

32

58

10

14

2

32

56

10

12

2

32

59

10

14

4

31

Итого по дисциплине

225

36

52

10

127

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Контроль

26,7

Всего:

252

Статистическая совокупность и ее
характеристики.
Роль, значение и основные направления
развития социально- экономической
статистики.
Статистика населения и рынка труда.

0,3
26,7
36

52

0,3

10

26,7

127

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем семестре, экзамен в четвертом семестре
Основная литература:
1. Энатская, Н. Ю. Математическая статистика и случайные процессы :
учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н. Ю. Энатская. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 201 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9808-5. ЭБС: URL: https://biblioonline.ru/viewer/E7144E93-751A-44FD-A63F-B50F18195681#page/1
2. Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум / В. Н. Долгова, Т. Ю.
Медведева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 626 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-2946-1. ЭБС: URL: https://biblio-online.ru/viewer/76C8F0146A12-4693-B2E1-54271C3C31BA#page/1
3. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под ред. И. И.
Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5534-04082-1. ЭБС: URL: https://biblio-online.ru/viewer/246D05EF-3D244BF3-A566-A17B97E5F940#page/1

4. Статистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 514 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3688-9. ЭБС: URL: https://biblioonline.ru/viewer/CBB49A1A-D5FE-4ED3-B94A-219C39D3A3CE#page/1

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 практических умений в сфере профессиональной деятельности, которые необходимы для:
- организации безопасных условий жизнедеятельности;
- участия
в
реализации
мер
по
защите
населения
и
производственного
персонала технических объектов в условиях
чрезвычайных 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 воздействия
на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и рискориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения 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 следующих компетенций: ОК -9; ОПК-1; ОПК-4

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

1
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Наименование разделов

2
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Человек и техносфера
Нормативно-правовое обеспечение безопасности
жизнедеятельности в России
БЖД в жилых и общественных помещениях
Особенности организации обучения населения в области ГО
Общая характеристика и классификация ЧС
Обеспечение БЖД в чрезвычайных ситуациях
Основы обеспечения безопасности в производственной сфере
Влияние вредных факторов производственной
среды на организм человека
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего

ЛР
6

Внеаудиторная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

СРС
7

6

2

2

2

6

2

2

2

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

6
6

2
2

4
4

8

2

2

4

8

2

2

4

72

16

16

36

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: Издательство Юрайт, 2017. – 313 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). –
ISBN 978-5-534-05849-9.URL: https://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A46ED-AAA5-074540CC4D9E
2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 350 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-53403237-6. URL:
https://www.biblio-online.ru/book/BE25733B-DA70-478E-9D416850BAE40B12
3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 362 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-53403239-0. URL: https://www.biblio-online.ru/book/56A6DEB8-0913-412C-A4C2346502C16A28
4. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) [Текст] : учебник для бакалавров всех
направлений подготовки в вузах России / С. В. Белов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2013. - 682 с.

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, подготовке и представлению финансовой информации различным пользователям
для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики, управления экономикой организации, а также налогообложения.
Задачи дисциплины:
- формирование и усвоение системы знаний о бухгалтерском учете как
одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала)
и призванной способствовать достижению целей организации на рынке товаров 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 следующих компетенций: ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17;
ПК-18
Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
53.
54.
55.

Наименование разделов
2
Возникновение и развитие диграфической бухгалтерии. Статический и динамический учет
Хозяйственный учет в современной
системе управления. Принципы
бухгалтерского учета
Объекты, обеспечивающие производственно- хозяйственную и финансовую деятельность

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

12

3

3

6

12

3

3

6

14

4

4

6

Всего

№
раздела
56.
57.
58.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование разделов
Оценка — методический прием
бухгалтерского
учета. Амортизация
Объекты, составляющие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность
Бухгалтерский баланс
Итого в 3 семестре
Бухгалтерские счета: назначение,
строение, классификация
Организация первичного учета, документация
Счетные записи и учетные регистры
Бухгалтерские счета и хозяйственные операции
Классическая процедура бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета
на предприятии. Учетная политика
организации
Итого в 4 семестре
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
Иная контактная работа:
Контроль:
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

11

3

2

6

11

3

2

6

10
70

2
18

2
16

6
36

24

3

6

15

23

3

4

16

24

4

4

16

29

3

8

14

29

3

8

14

22

2

6

14

143
213
4,5
8
26,7
252

18
36

36
52

89
125

36

52

125

Курсовая работа: предусмотрена в четвертом семестре
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем семестре, экзамен в четвертом
Основная литература:
1. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 245 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01304-7. ЭБС. URL:
https://www.biblio-online.ru/book/7DF93A02-86EC-4E0E-B54B-ED6A7C2C14BF
2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 325 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00076-4. ЭБС.

URLhttps://www.biblio-online.ru/book/6BEE4D23-1588-4D24-A547-218BA64B0B8E
3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и др.] ; под
редакцией И. М. Дмитриевой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11572-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445696

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 систематизации экономических идей и воззрений в экономическую теорию, выявить значимость для практики хозяйственной жизни и изучения прикладных
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 экономиста широкого профиля и достичь тем самым требуемого уровня подготовки
специалистов и получения ими целостного представления об истоках и этапах
становления современной теоретической экономики.
Задачи дисциплины
познакомить с основными этапами и направлениями развития экономической мысли;
- показать богатство и разнообразие идейного и методологического арсенала экономической науки;
- содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных школ в познание экономической реальности;
- познакомить с методами классово-формационного, субъективистского, маржиналистского, социально-исторического и социально-институционального анализа экономической ситуации;
- выработать углубленные знания по вопросам возникновения и генезиса
основополагающих категорий и теорий экономической науки;
- ввести понятия: «хрематистика», «политическая экономия», «экономикс», «меркантилизм», «физиократия», «невидимая рука», «laissez faire», «закон Сэя», «Законы Госсена», «метод робинзонады», «институционализм»,
«эффект Веблена», «неолиберализм», «неоклассический синтез», «монетаризм» и др.;
- сформировать навыки для самостоятельных и нетенденциозных оценок
развития мировой и отечественной экономической мысли, выработки альтернативных вариантов хозяйственной политики.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Курс истории экономических учений относится к базовой части модуля
Б1.
Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого освоения
важнейших разделов современной экономической науки (макро- и микроэкономики, 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- Наименование разделов
дела
1
1.

2.
3.
4.

Всего

Количество часов
Контактнаяработа
ПЗ
ЛР
КСР
5
6
7

3
10

2

4

-

4

18

4

8

-

6

40

10

18

-

12

10

2

4

-

4

18

34

-

2
Введение.
Экономическая
мысль доиндустриальных обществ: от зарождения до первых теоретических систем
Экономические теории Нового
времени
Направления экономической
мысли XX века
Российская
экономическая
мысль
Контроль (экзамен)

26,7

Всего:

108

3

ИКР
8

СР

Л
4

0,3

9

26

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Благих, И. А. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник
для академического бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. Дубянского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 611 с. – URL: https://www.biblioonline.ru/book/28D5BEF3-EEB9-4729-92E8-26160AA32261. Дата обращения: 25.08.2017.
2.
Гловели, Г. Д. История экономических учений : учебное пособие для бакалавров / Г. Д. Гловели. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 777 с.
— URL: https://www.biblio-online.ru/book/0F7BF249-57D7-4920-B36B-91939A583E38. Дата
обращения: 25.08.2017.
3.
Иваницкий, В.Л. История экономических учений [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата / В.Л. Иваницкий. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 282 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/94911F46-8495-4C73-94215E055BCE50A5. Дата обращения: 25.08.2017.

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 системе рыночных отношений, о государственных финансах и финансах коммерческих предприятий и организаций, о финансовом механизме государственного 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 коммерческих предприятий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части модуля Б1.
Цель изучения учебной дисциплины «Финансы» - формирование у студентов системы знаний в области финансов и проблемам организации и функционирования в рыночной экономике финансовой системы, а также овладения
навыками практической работы по анализу механизма функционирования финансового механизма. «Финансы» - один из важнейших профилей 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:

Количество часов
№

5.
6.

Наименование разделов

Основы организации финансов коммерческиxорганизаций
Финансы некоммерческих организации
Итого по дисциплине

Самостоятельная
работа

Контактная
работа
Всего
Л

ПЗ ИКР

71,6

18

18

71,6

18

18

143,7

36

36

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

144

КСР

Контрол
ь

СР
21,5

2

21,5
43

0,3
36

36

0,3

2

26,7

43

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И.
Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 498 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-01172-2. ЭБС: URL: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FFFD8B9F4FFE35#page/1
2.
Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А.
Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 439 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-9586-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/412992
3.
Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / М. В.
Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 305 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02068-7. ЭБС: URL: https://biblio-online.ru/viewer/073A9BCFC284-4ABA-A3DB-1038350FE36E#page/1
4.
Финансы, деньги и кредит : учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 329 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00507-3.
ЭБС: URL: https://biblio-online.ru/viewer/6EA748F4-A6A9-4773-A79393880C72AD0B#page/1
5.
Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов / И. К.
Ключников, О. А. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-8768-3. ЭБС: URL: https://biblioonline.ru/viewer/187010B3-89C3-4DDE-8596-98EA42B6F837#page/1
6.
Мысляева, Ирина Николаевна.Государственные и муниципальные финансы
[Текст] : учебник для студентов вузов по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (квалификация (степень) "бакалавр") / И. Н. Мысляева. - 4-е изд., перераб.
и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 443 с.; То же: 9.
Мысляева, Ирина Николаевна. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов
по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (квалификация

(степень) "бакалавр") / И. Н. Мысляева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. 443 с. - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=945897

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. Необходимость изучения подобного курса определяется приоритетной ролью труда 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 уровень его эффективности;
 раскрыть основные закономерности функционирования рынка
труда, в том числе рынка труда в пределах предприятия;
 описать систему управления трудом на предприятии, соответствующую условиям современной российской экономики;
 определить основы формирования систем трудового вознаграждения
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 реструктуризации и реинжинирингу системы занятости на предприятии, включая методы
оценки результативности этих мероприятий с учетом финансового положения
предприятия;
 усвоить методический аппарат по организации мониторинга трудовых 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 знаниями по дисциплинам «Экономическая теория», «Социология», «Психология», «Макроэкономика», «Трудовое право», «Статистика», «Микроэкономика».
Дисциплина «Экономика труда» является предшествующей для изучения 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 также
на знаниях, полученных в рамках дисциплин экономического, естественнонаучного цикла ООП бакалавриата.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-5
Основные разделы дисциплины:

№

1
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Наименование разделов

2
Теоретические основы современной
экономики труда
Трудовой потенциал общества и рынок труда
Кадровые ресурсы предприятия: формирование и использование
Производительность и эффективность
труда в системе оценочных показателей деятельности предприятия
Трудовое вознаграждение: экономическая сущность, формы, расчет тенденции.
Уровень жизни и доходы населения
Регулирование социально-трудовых
отношений
Социальные трансферты как элементы формирования доходов и
уровня жизни населения
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
Всего
ИКР

Внеаудиторная работа
КСР
СР
6
7

3

Л
4

ПЗ
5

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

13

2

4

7

17

4

6

7

13

2

4

7

13

2

4

7

13,7

2

4

7,7

107,7
0,3
108

18

34

18

34

0,3

2

53,7

2

53,7

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 3 семестре
Основная литература:
1. Одегов, Ю. Г.Экономика труда : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 386 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6. https://www.biblioonline.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633

2. Одегов, Юрий Геннадьевич. Экономика труда [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов, обучающихся по специальности
"Экономика труда" и другим экономическим направлениям и специальностям / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 423 с.
3. Экономика труда : учебник для академического бакалавриата / М. В.
Симонова [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 259 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05423-1.
https://www.biblio-online.ru/book/1F07F2E4-5F5A-471E-90D873B4988F494F
4. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
203 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03218-5. https://www.biblio-online.ru/book/F20EA8D8-62674BEF-BAC0-484768CE4B1E
Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-00579-0. https://www.biblio-online.ru/book/8E23C89E2820-4150-8691-6BC64A1AC38C

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 общение» является повышение уровня практического владения культурой речи и
приобретения навыков эффективной деловой коммуникации в профессиональной 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 потенциалом 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, междисциплинарной дисциплиной, в которой содержатся основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин. Знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины студенты используют при освоении базовой
части дисциплин социальный и экономический цикла, так и общепрофессиональной части, а также направлены на подготовку студентов к успешной деятельности в организационно-управленческой, научно-исследовательской и
проектной формах профессиональной подготовки.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь представление 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 дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4; ОК-5;
ОК-7

Основные разделы дисциплины

Количество часов

№

Наименование разделов

Самостоятельная
работа

Контактная
работа
Всего
Л

Разновидности и жанры офици15.
22,5
ально-делового стиля.
Культура делового общения.
16.
Типы и формы деловой комму- 24,5
никации.
Эффективность речевого обще3 ния в деловой коммуникации
24,5

Кон
ПЗ ИКР КСР тро СР
ль

5,3

5,3

11,9

5,3

5,3

2

11,9

5,3

2

11,9

4

35,8

5,3
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Всего:

0,2
72

0,2
16

16 0,2

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 231 с. - URL:https://biblioonline.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD#page/1
2. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 с. - URL:https://biblioonline.ru/viewer/12E17A29-7A12-4FA9-848E-D5190F26FF23#page/1
3. Культура речи и деловое общение[Электронный ресурс] : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. В. Химик [и др.] ; отв.
ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
308 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL:https://biblioonline.ru/viewer/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie433173?share_image_id=#page/1

4. Войтик, Н. В. Речевая коммуникация [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Н. В. Войтик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. — (Серия : Университеты России).
—
URL:https://biblio-online.ru/viewer/rechevaya-kommunikaciya437840?share_image_id=#page/1

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 исторических процессах в мире, о специфике различных цивилизаций, об историческом
развитии стран, народов, социумов, человека.
Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических ,политических и культурных 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 цивилизации и;
- развивать навыки источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе
со справочными материалами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История Кубани» 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 следующих компетенций: ОК-5; ОК-7
Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1

Количество часов
Наименование разделов

Всего

21

Л
4
6

ПЗ
5
6

17

4

17

ИКР
6

КСР
7

8

1

8

4

1

8

4

4

1

8

19.

2
Древность и средневековье кубанской земли.
Кубань в составе Российской империи.
Советская Кубань.

20.

Современная Кубань.

17

4

4

0,2

1

7,8

Всего:

72

18

18

0,2

4

31,8

17.
18.

3

СРС

Контактная работа

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]. - Краснодар : [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, позволяющих
свободно ориентироваться в территориальной организации производительных
сил Российской Федерации и других стран мира.
Задачи дисциплины: ознакомление с теоретическими основами и персоналиями экономической географии и регионалистики;
овладение методологией экономико-географических и региональных исследований;
оценка общих условий и особенностей размещения производительных 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 вариативной 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», «Микроэкономика».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ОПК-2
Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего

Введение в экономическую географию. Предмет, ме10
тоды исследования и задачи курса
Природно-ресурсный потенциал и его экономическая
оценка. Минеральные, водные, земельные, лесные ре13
сурсы России, особенности их размещения.
Население и трудовые ресурсы Российской Федерации. 13
Экономика России как единый народно-хозяйственный
комплекс. Методы отраслевого экономического обосно13
вания производства и отраслевая структура экономики
России
География промышленности России, размещение меж13
отраслевых комплексов народного хозяйства РФ
Развитие и размещение отраслей сельского хозяйства
13
России.
Региональная политика России
12
Территориальная организация производительных сил.
12
Экономико-социальная характеристика регионов РФ
Внешнеэкономические связи России и ее регионов
12
Итого по дисциплине:
144

Л

ПЗ

2

2

6

2

4

7

2

4

7

2

4

7

2

4

7

2

4

7

2

4

6

2

4

6

4

6
59

2
18

34

ЛР

Внеаудиторная работа
СРС

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в первом семестре
Основная литература:
1. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс).
–
https://biblio-online.ru/book/56429A11-867B-4B74-B45C9D64B17E6A53
2. Гладкий, Ю. Н. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – https://biblio-online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258
3. Экономическая география : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 594 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – https://biblio-online.ru/book/39DDAE75-7A57-4FF9B650-B62191412B59
4. Ермошина, Галина Петровна. Региональная экономика [Текст] : учебное
пособие по дисциплине специализации специальности "Государственное и муниципальное управление" / Г. П. Ермошина, В. Я. Поздняков. Москва : ИНФРА-М, 2015. - 576 с.; То же : Ермошина, Галина Петровна.
Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие по

дисциплине специализации специальности "Государственное и муниципальное управление" / Г. П. Ермошина, В. Я. Поздняков. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 576 с. -http://znanium.com/bookread2.php?book=512041

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 профессиональной деятельности бакалавра, установленных ФГОС ВО.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с сущностью основных природных явлений и методами
их исследования;
- формирование целостного представления о современной естественнонаучной картине мира;
- овладение новыми естественнонаучными понятиями; расширение кругозора, формирование научного мышления и научного мировоззрения;
- приобретение знаний, необходимых для изучения смежных дисциплин.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс «Естественнонаучная картина мира относится к вариативной части
цикла Б1.
Дисциплина читается во 2 семестре 1 курса и для успешного освоения
дисциплины необходимы элементарные сведения из школьного курса по математике, 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 естественнонаучного 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:

Количество часов
Наименование разделов

1
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

2
Естественнонаучная и гуманитарная культуры
Исторические этапы развития естествознания
Материя, пространство и время в современной
научной картине мира
Фундаментальные физические взаимодействия и
концепции элементарных частиц
Современная астрофизическая картина мира
Концептуальные уровни химических систем и геосферных оболочек
Особенности биологического уровня организации
материи
Концепция биосферы и экология
Человек как предмет естествознания
Концепции системности и самоорганизации в природе
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего

ЛР
6

Внеаудиторная
работа

3
8
6

Л
4
2
2

ПЗ
5
2

СРС
7
4
4

8

2

2

4

6

2

2

2

8

2

2

4

6

2

2

2

8

2

2

4

6
4

2

2
2

2
2

6

2

2

2

72

18

18

32

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

1.

2.

3.

4.

Основная литература:
Стародубцев, В. А. Концепции современного естествознания : учебник
для академического бакалавриата / В. А. Стародубцев. — 2-е изд. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Университеты России). – https://biblio-online.ru/book/DD8A614B-9C81-4321-937662D6B15072BC
Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В.
Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). – – https://biblio-online.ru/book/0FE89F40CCAC-4D54-893E-9CB83CA77C3A
Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания :[Электронный ресурс] учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - Изд. 13-е, перераб. и
доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 552 с. : ил., табл., схем. Библиогр.: с. 525. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571
Гусев, Д.А. Естественнонаучная картина мира[Электронный ресурс] :
учебное пособие / Д.А. Гусев, Е.Г. Волкова, А.С. Маслаков ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. - Москва : МПГУ, 2016. - 224
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472844

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 понятий, 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 направлений решения экономических проблем.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Общая экономическая теория» к базовой части модуля Б1.
Имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла, наиболее тесные с вязи со следующими дисциплинами: микро- и
макроэкономика, мировая экономика и международные экономические отношения; макроэкономическое планирование и прогнозирование, финансы;
деньги, кредит, банки; маркетинг и пр.
Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося при освоении данной дисциплины, приобретенным
в результате освоения предшествующих дисциплин является: знание основ
естествознания; знание основ истории.

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах, по окончании каждого предусмотрен экзамен. В 2 семестре предусмотрена курсовая работа. Курс состоит
из лекционных и практических занятий, сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со студентами в процессе самостоятельной
работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-2, ПК-4; ПК-7

Основные разделы дисциплины:

Количество часов
Наименование разделов

1
40.
41.
42.
43.
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Всего

2
3
Темы, изучаемые в 1 семестре.
Предмет, метод и основные этапы раз7
вития экономической теории
Основные проблемы экономического
12
развития
Экономические (хозяйственные) системы. Типы и модели экономических 12
систем
Основы рыночного товарного хозяй11
ства
Спрос и предложение. Теория рыноч12
ного равновесия
Теория потребительского поведения
7
Типы рыночных структур. Конкурен7
ция и монополия.
Экономические основы деятельности
8
предприятия
Ценообразование в рыночной эконо11
мике
Бизнес и предпринимательство. Организационно-правовые формы предпри9
нимательства.
Темы, изучаемые во 2 семестре.
Национальная экономика: основные
12
показатели экономического развития.
Макроэкономическое равновесие
12
Экономический рост и циклическое
12
развитие.
Рынки факторов производства
11
Уровень жизни и проблемы благосо11
стояния
Банковская система страны. Денежно12
кредитная политика государства
Государственный бюджет. Бюджетно12
налоговая политика
Мировая экономика и мировой рынок.
12
Международная специализация.
Международная валютно-финансовая
12
система.
Трансформация экономических систем
7
Теоретические основы трансформации
экономических систем и формирова7
ние новой экономики
Итого по дисциплине
285,4

Л
4

ВнеаАудиторная
удиторработа
ная работа
ПЗ
ИКР КСР
СР
5
6
7

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

2

2

3

2

2

3

2

2

4

4

4

3

2

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

3

2

2

3

70

72

9

134,4

Промежуточная аттестация (ИКР)
ВСЕГО

2,6
288

70

72

2,6
2,6

9

134,4

Курсовые работы: предусмотрена в 2 семестре
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 1 семестре
и экзамен во 2 семестре
Основная литература:
1. Маховикова, Г. А. Экономическая теория: учебник и практикум для академического
бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е изд., перераб.
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5583-5. https://www.biblio-online.ru/book/594305EC4C94-4162-985C-DC8C5646DDF0
2. Экономическая теория : учебник и практикум для академического бакалавриата / С.
А. Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
444 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01115-9.
https://www.biblio-online.ru/book/32D1CCBD-288D-499C-9B8F-2A8DA193E9F3
3. Экономическая теория : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.
Е. Алпатов [и др.] ; под ред. Г. Е. Алпатова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
299 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03108-9.
https://www.biblio-online.ru/book/7D7373B4-03AE-4214-B883-C977CFCCA58C
4. Экономическая теория : учебник для академического бакалавриата / Е. Н. Лобачева
[и др.] ; под ред. Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-06548-0. https://www.biblio-online.ru/book/2D08C64B-C4E5-4920-823601A8A48E826F

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 функциональными возможностями текстовых, табличных процессоров, работе с базами данных, работа в локальных сетях, работа в Internet.
Задачи дисциплины:
Важной методической задачей курса - сформировать умение целенаправленно 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 компьютерных 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 вычислительных системах и сетях.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Информатика» относится к циклу Б1.В.02 входит в вариативную часть. Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачётных единиц. В
рамках изучения дисциплины «Информатика» излагается материал, относящийся 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 следующих компетенций: ОПК-1; ПК-8
Основные разделы дисциплины:
№ раздела
1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование разделов
2
Введение и общие положения дисциплины.
ОПК-1, ПК-8
Информация, её виды и
свойства ОПК-1, ПК-8
Системы счисления.
Кодирование
информации. ОПК-1, ПК8
Логические основы информатики ОПК-1, ПК-8
Технические и программные средства реализации
информационных процессов ОПК-1, ПК-8
Экономическая информатика ОПК-1, ПК-8
Компьютерные сети и
телекоммуникации ОПК1, ПК-8
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
Контроль
Всего:

Всего

Количество часов
Контактная
работа
ЛР
ИКР
КСР
5

СР

3

Л
4

16

2

2

2

10

20

4

4

2

10

28

4

2

2

20

28

4

2

2

20

38

8

8

2

20

28,8

8

8

2

10,8

30

6

8

5

11

188,8

36

34

17

101,8

Контроль

7

0,5
26,7
216

36

34

0,5

17

101,8

26,7

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом семестре, экзамен во втором семестре
Основная литература:

1. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для прикладного бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 619 с. —
(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4365-8. ЭБС: URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/FEE705BC-11CB-46EB-810E-2634A4DE5E46#/
page/1
2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 406 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-02615-3. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/5A795D83C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91#page/1
3. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под ред. Г. Е. Кедровой. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 439 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-010312. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/F4CD979A-994E-4E14-A61275D0929A8A84#page/1
4. Поляков, В. П. Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для
академического бакалавриата / В. П. Поляков, В. П. Косарев ; под ред. В. П. Полякова, В. П. Косарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 271 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03029-7.
ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/FB1F6466-040B-498F-B168AB6B73CEBCDF#page/1
5. Черпаков, И. В. Теоретические основы информатики: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Черпаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8562-7. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-B91E-4ABA-9F165C4786292A2E#page/1
6. Информатика: Учебник / Каймин В. А. - 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 285
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16010876-6 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504525
7. Информатика для экономистов: Учебник / Матюшок В. М. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541005
8. Компьютерный практикум по информатике. Офисные технологии: Учебное пособие
/ Г.В. Калабухова, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392417
9. Баранова, Е. К. Основы информатики и защиты информации [Электронный ресурс]
: Учеб. пособие / Е. К. Баранова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415501

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 деятельности.
Задачи дисциплины:
– обобщить и систематизировать знания о социальной роли физической
культуры в развитии личности и ее подготовки к профессиональной деятельности;
– систематизировать знания о социально-биологических основах адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам
среды обитания;
– систематизировать знания об основах здорового образа жизни
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 спортивной подготовки;
– систематизировать знания о методических основах самостоятельных
занятий физическими упражнениями и методах самоконтроля;
– сформировать знания о системе профессионально - прикладной физической подготовки (ППФП) и способность ее использования в профессиональной деятельности;
– научить способам самоконтроля и оценки физической подготовленности, физического развития;
– научить правилам и способам планирования индивидуальных занятий
соответствующей целевой направленности;
– научить выполнять самостоятельно подобранные комплексы по общей
физической подготовке, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
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 дисциплины по физической культуре».
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: биология, история, безопасность жизнедеятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины ОК-8; ОК-9
Структура и содержание разделов дисциплины
№
раз- Наименование разделов
Всего
дела
1

2
Физическая культура в
общекультурной и про1.
фессиональной подготовке обучающихся
Социально-биологиче2.
ские
2 основы физической культуры
Основы здорового
образа жизни. Физи3.
ческая культура в
обеспечении здоровья
Психологические основы учебного труда и
интеллектуальной дея4.
тельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Основы методики самостоятельных занятий
5.
физическими упражнениями.
Современное олимпий6.
ское движение
ИКР
Всего:

Количество часов
Контактная работа

СР

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

КСР
7

ИКР
8

10

2

-

-

-

-

8

10

2

-

-

-

-

8

12,8

4

-

-

-

-

8,8

13

4

1

-

-

-

8

12

2

1

-

-

-

9

14

2

-

-

-

-

12

-

0,2
0,2

53,8

0,2
72

16

2

-

Основная литература
1. Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для бакалавриата и специалитета / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 493 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — URL:
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431427?share_image_id=#page/1
2. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата /
А. Б. Муллер [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Серия :
Бакалавр. Прикладной курс). — URL:
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431985?share_image_id=#page/1

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 формировании у студентов знаний о современных системах автоматизации учетной
процедуры, развитии навыков ведения бухгалтерского учета на базе профессионального программного обеспечения.
Задачи дисциплины.
— приобретение знаний о сущности и значении информации в развитии
современного информационного общества;
— овладение основными методами, способами и средствами получения,
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 результаты
управленческих решений;
— расширение и дополнение знаний, совершенствование умений, полученные в ходе изучения других дисциплин.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.03 «Профессиональные компьютерные программы» относится 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 изучении
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 следующих компетенций: ОПК -1;ОПК-2; ПК-1; ПК-8; Пк-16

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
Наименование разделов

1
2
3
4
5

6

Архитектура профессиональных
компьютерных программ.
Теоретические основы построения
экономических информационных
систем
Бухгалтерские информационные системы
Сетевые информационные технологии в ПКП.
Интеграция информационных технологий.
Инструментально-аналитические
средства и технологии безопасности профессионально ориентированных информационных систем
Итого по дисциплине

Всего

Аудиторная работа
ИКР КСР

ЛР

16

2

6

8

16

2

6

8

18

4

6

8

18

4

6

8

20

4

6

2

8

19,8

2

6

2

9,8

107,8

18

36

4

49,8

4

49,8

Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего

СР

Л

0,2
108

18

36

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Поляков, В. П. Информатика для экономистов : учебник для академического бакалавриата / В. П. Поляков, В. П. Косарев ; отв. ред. В. П. Поляков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 524 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/8F1A6C34-4C5244E7-B8C7-16BC40452D20#/
2. Поляков, В. П. Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для
академического бакалавриата / В. П. Поляков, В. П. Косарев ; под ред. В. П. Полякова, В. П. Косарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 271 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/FB1F6466-040B-498F-B168AB6B73CEBCDF#page/1
3. 1С: Предприятие. Проектирование приложений: Учебное пособие / Э.Г. Дадян. - М.:
Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480629
4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп.
—
М.
:
Издательство
Юрайт,
2017.
ЭБС:
URLhttps://biblioonline.ru/viewer/C6F5B84E-7F46-4B3F-B9EE-92B3BA556BB7#page/1
5.Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов /
В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. ЭБС: URL https://biblio-online.ru/viewer/271CE46CC529-4F3A-B146-218B4864705B#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.02 Финансовая математика»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы, 72 часа
Цель дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Финансовая математика» является 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 компьютеров.
Задачи дисциплины:
- развитие у студентов финансовой культуры поведения в условиях рыночной экономики.
-необходимость уделить внимание начальным истокам появления задач
в финансово-коммерческой деятельности, формулировке проблем, целей;
- формализация содержания задач, выбору методов и моделей, построению алгоритмов решения задач и в конечном итоге формированию пакета моделей по оценке финансово-коммерческих операций.
В результате студент должен знать содержание, схемы и модели развития финансово-коммерческих операций и уметь проводить расчеты показателей 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 математика», «Эконометрика», «Теория кредита», «Инвестиции», Бюджетирование, Оценка бизнеса, Финансовый мониторинг, Учет операций с ценными бумагами. Она направлена на формирование знаний и умений обучающихся решать
расчетные задачи, связанные с финансовыми операциями. Обеспечивает способность у обучающихся к теоретико-методологическому анализу проблем в
этой области; формирование компетенций. В совокупности изучение этой дисциплины готовит студентов к различным видам практической экономической деятельности и к научно-теоретической, исследовательской деятельности.
Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической
подготовке студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а также
на знаниях, полученных в рамках дисциплин экономического, естественнонаучного цикла ООП бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-4

Основные разделы дисциплины:

№

1
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Наименование разделов

2
Предмет финансовой математики.
Модели развития операций по схеме
простых процентов.
Модели развития операций по схеме
сложных процентов.
Модели сравнения финансово-кредитных операций.
Модели финансовых потоков.
Модели инфляции в операциях.
Модели расчёта операций с ценными
бумагами.
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
Всего

3
4

Л
4
2

ПЗ
5
2

14

4

6

4

14

4

6

4

10

2

6

2

10
10

2
2

6
6

2
2

8

2

4

2

71,8
0,2
72

18

36

18

36

ИКР

Внеаудиторная работа
КСР
СР
6
7

0,2
0,2

2

15,8

2

15,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре
Основная литература:
1.Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / Ю. Ф. Касимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 459 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-99163141-9. https://biblio-online.ru/viewer/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-3E9A70177AE7#page/1
2.Шиловская, Н. А. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / Н. А. Шиловская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 202 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01482-2. https://biblioonline.ru/viewer/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E#page/1
3.Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и модели : учебник для бакалавров / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; под ред. М. С. Красса. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 541 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3020-7. https://biblio-online.ru/viewer/E8366C4C-F708-41C5AC24-3E0CCC0F4E75#page/1
4.Копнова, Е. Д. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. Д. Копнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00620-9. https://biblioonline.ru/viewer/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2#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 через 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- Наименование разделов
дела
1

2
Введение в дисциплину «Исто51. рия финансов»
История отечественных финан52. сов
Контроль (экзамен)
Всего:

Всего

Количество часов
Контактная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
5
6
7

СР

3

Л
4

20

8

-

-

12

48

10

16

-

22

35,7
108

ИКР
8

9

18

16

-

4

0,3

34

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
1. Хасбулатов, Р. И. Международные финансы : учебник для магистров / Р. И. Хасбулатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 567 с. — (Магистр). — ISBN 9785-9916-2853-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/396558

2. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. А. Кропин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 364 с. - URL:
https://biblio-online.ru/viewer/76C5E642-2E16-4905-89A6-30418E81AFE3#page/11
3. История финансовой мысли и политики налогов[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Пушкарева В.М. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=526991

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 практических знаний в области кредита, кредитных отношений, деятельности банков 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 современном мире и его роли в процессе формирования рыночной экономики
России;
-научить студентов анализировать процессы, происходящие в денежнокредитной 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 дисциплин: Бюджетная система, Финансовый менеджмент, Страхование, Банковское
дело, Рынок ценных бумаг и др. Теоретические знания и практические навыки в
области финансово-кредитных проблем, способствующие повышению уровня
компетенции, определяют выбор оптимального решения как на макро-, так и
на микроуровне
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ПК-1; ПК-21
Основные разделы дисциплины:

Количество часов
Наименование разделов

Всего
Л

СамостояКонтактная
тельработа
ная работа
ПЗ ИКР КСР
СР

Необходимость и сущность кредита

21

3

8

10

Функции и законы кредита

21

4

7

10

Теория денег и денежного обращения

20

3

7

10

Теории кредита и кредитного рынка

21

4

7

10

Формы и виды кредита

21,8

4

7

10,8

Итого по дисциплине

107,8

18

36

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

4

49,8

4

49,8

0,2
18

36

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Теория денег и кредита в
2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01981-0. ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/52DB23D9-D88D-497F-9E8C-9CF0BDA2960C#page/1
2.
Финансы, деньги и кредит : учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 329 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00507-3. ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/6EA748F4-A6A9-4773-A793-93880C72AD0B#page/1
3.
Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 128 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.).
—
ISBN
978-5-9916-9518-3.
ЭБС:
URL
https://www.biblioonline.ru/viewer/75551631-CBE6-4A9E-A3C5-E93D5E8D6243#page/1

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 предпринимательской деятельности, подготовке и представлению финансовой информации 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 требований, установленных в Государственном стандарте профессионального высшего 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 компетенциями, полученными при изучении учебных предметов: «Бухгалтерский
учет», «Финансы», «Информатика», «Микроэкономика», «Налоги и налогообложение»
Изучение дисциплины является базой для освоения таких дисциплин ,
как «Управленческий учет», «Корпоративные финансы», «Налоговый менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Финансовая экономика».
Изучение курса помогает студентам усвоить основы формирования и
систематизации учетной информации финансово- хозяйственной деятельности 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 студентам 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 автоматизированного учёта, в составе дисциплины предусмотрены лабораторные 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 «автоматизированного» вариантов организации работы бухгалтерской службы, а
также приобретают информационную основу для сверки итоговых показателей при различных формах бухгалтерского учёта.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-5; ОПК-2; ПК-5
Основные разделы дисциплины:

№
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Наименование разделов

2
Учет денежных средств, расчетных и
1.
кредитных операций
Учет материально-производственных
запасов
Учет и оценка основных средств и нематериальных активов
Учет труда и заработной платы
Учет затрат на производство и готовой продукции
Учет финансовых вложений и внутрихозяйственных расчетов
Учет уставного, резервного, добавочного капитала и др. собственных
средств
Учет финансовых результатов и использования прибыли, Учет расчетов
по налогам и сборам
Учет условных фактов хозяйственной
жизни, событий после отчетной даты,
информации по сегментам, информации о взаимосвязанных сторо-нах, о
разделе продукции
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторработа
ная работа
ПЗ ИКР КСР
СР
5
6
7
8

3

Л
4

11

2

4

5

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

11

2

4

5

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

10,7

2

2

6,7

107,7
0,3
108

18

34

18

34

0,3
0,3

3

52,7

3

52,7

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 :
Издательство Юрайт, 2018. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53405116-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/413047
2. Островская, О. Л. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-01105-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/413259
3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и др.] ; под
редакцией И. М. Дмитриевой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11572-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/445696
4. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. —
6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 622 с. + Доп. Материалы - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=661378

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 сложной
взаимосвязанной системы, являющейся частью экономики России и мировой

экономики, а также выработать у них умение производить необходимые 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 функциях и проведении фондовых торгов, научить студентов выполнять необходимые 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», связанных с организацией и функционированием финансового рынка, особенностью
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 следующих компетенций: ОПК-2; ПК-6; ПК-26
Основные разделы дисциплины:
Количество часов

Л

СамостояКонтактная
тельработа
ная работа
ПЗ ИКР КСР
СР

35

7

10

1

17

37

8

11

1

17

36

8

10

1

17

35

6

11

1

17

Налоговое регулирование обращения
государственных ценных бумаг

36,5

7

10

2

17,5

Итого по дисциплине

179,5

36

52

6

85,5

6

85,5

Наименование разделов

История развития государственного
рынка ценных бумаг. Классификация
ценных бумаг.
Организация и регулирование рынка государственных ценных бумаг.
Государственные ценные бумаги внутреннего долга: понятие, виды, особенности выпуска и обращения
Операции с ценными бумагами

Всего

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,5

Всего:

180

0,5
36

52

0,5

Курсовая работа: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического
бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-04961-9.
—
Режим
доступа
:
ЭБС:
URL
https://www.biblioonline.ru/viewer/A23E43AA-5DC7-44C8-9DE6-8C86A23C01BF#page/1
2. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для академического бакалавриата : учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / [Н. И. Берзон и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона ; Высшая школа экономики,
Национальный исслед. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 443
с.; То же: Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И.
Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03265-9. — Режим доступа : ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A#page/1
3. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата /
Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 357 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-03292-5. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/8868E476-8121-4EA4A0C6-C241B563C24E#page/1
Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата
/ Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 497 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/410087

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 образовательным стандартом высшего профессионального образования и соотнесены

с общими целями ООП ВО по направлению подготовки «Экономика», в рамках которой преподается дисциплина.
Данная дисциплина ставит своей целью изучение основ современных
методов, подходов оценки бизнеса в объеме, необходимом для самостоятельной оценочной работы.
Задачи дисциплины:
- развитие навыков системного подхода к освоению оценочной деятельности,
- анализ основных аспектов оценки бизнеса,
- изучение основ оценки производственной деятельности,
- понимание проблематики направлений развития оценочной деятельности на разных уровнях: федеральном региональном, местном
- применение основных нормативных актов, регламентирующих оценочную деятельность в Российской Федерации, практических аспектов ведения 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 теория»,
«Макроэкономика», «Статистика», «Микроэкономика».
Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося при освоении данной дисциплины, приобретенным
в результате освоения предшествующих дисциплин является знание основ
экономики, знание основ бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической
подготовке студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а также
на знаниях, полученных в рамках дисциплин экономического, естественнонаучного цикла ООП бакалавриата.
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 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
Аудиторная
работа
Всего

2
Характеристика основных этапов оценки бизнеса
Подготовка информации, необходимой для оценки
Особенности оценки недвижимости, транспорта, имущества
Особенности оценки интеллектуальной собственности
Комплексный анализ финансовой отчетности
Доходный подход к оценке стоимости предприятия
(бизнеса)
Сравнительный подход к оценке бизнеса
Затратный подход в оценке бизнеса
Регулирование оценочной деятельности
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)

3
6
7

Л
4
2
2

ПЗ
5
4
4

8

2

4

2

8
10

2
2

4
4

2
2

8

2

4

2

8
8
8,8
71,8
0,2
72

2
2
2
18

4
4
4
36

2

2
2
2,8
15,8

2

15,8

18

36

ИКР

Внеаудиторная работа
КСР
СР
6
7
1

2

0,2
0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре
Основная литература:
1.
Касьяненко, Т. Г. Оценка стоимости бизнеса + приложение в эбс : учебник
для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 373 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01446-4. https://www.biblio-online.ru/viewer/E98CE43E-C574494F-9BB7-45D4B4735670#page/1
2.
Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00368-0.
https://www.biblio-online.ru/viewer/A50975B0-1122-45E1-BCD6-788E326489F5#page/1
3.
Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00375-8.https://www.biblio-online.ru/viewer/0382D1EF21BA-4CC6-8801-1586523B1BB7#page/1
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс]/ Чеботарев Н.Ф., - 3-е
изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 256 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=450877

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, технологии современных банковских операций в экономике, действующей в условиях рыночных отношений; определение основных направлений развития банковской деятельности с целью оптимизации рисков кредитных организаций.
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 рыночного хозяйства;
- рассмотрение основных видов банковских институтов, их функций и
принципов деятельности;
- изучение содержания и сущности банковских операций и небанковских
сделок кредитных организаций Российской Федерации;
- исследование практики привлечения ресурсов коммерческими банками, их специфики и особенностей;
- выявление современных тенденций в размещении аккумулированных
банками ресурсов с помощью активных операций;
- освещение организации расчетов в России и порядка проведения расчетных операций коммерческими банками;
- проведение исторического исследования операций кредитных организаций с ценными бумагами, современные операции банков на рынке ценных
бумаг;
- практическая реализация банковских операций в системе международных 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 следующих компетенций: ОК-3; ПК-22; ПК-24; ПК-25; ПК-26
Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

53.
54.
55.
56.
57.

Наименование разделов
Введение в теорию вероятностей.
Правовая и экономическая основы деятельности банка
Ресурсы коммерческого банка и его
пассивные операции
Активы и активные операции коммерческого банка
Система кредитования юридически и
физических лиц
Итого по дисциплине

Всего

Самостоятельная работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР
Контактная
работа

22

4

7

1

10

21

3

7

1

10

22

4

7

1

10

22

3

8

1

10

21,8

4

7

1

9,8

107,8

18

36

5

48,8

5

48,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

0,2
18

36

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум: учебное пособие для
академического бакалавриата / О. И. Ларина. — М.: Издательство Юрайт,
2017. — 251 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401591-1. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/97A5B923-FA3C-494599E6-75A1869CE28F#page/1
2.
Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02109-7. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CDBCF243A7399D#page/1
3.
Тавасиев, А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 1. Общие вопросы
банковской деятельности: учебник для академического бакалавриата / А. М.
Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 186
с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02381-7.
ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/96E2E23E-A459-4B74-87830E0056456CA4#page/1
4.
Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукову, Ю. А. Соколова. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 312 с. — (Серия: Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04030-2. ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/07501148-FEA4-4131-825E-F67E71C0DF9F#page/1

5.
Банки и банковские операции: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов [и др.]; под ред. Б. И. Соколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 189 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00095-5. ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C#page/1

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 особенностей
отдельных сегментов бизнеса, их учет в процессе анализа деятельности,
оценки финансовых результатов предприятия; умения организовать и провести управленческий анализ, направленный на обоснование оперативных, текущих и стратегических решений в основных подразделениях аппарата управления предприятием.
Задачи дисциплины
— ознакомиться с основными методами анализа хозяйственного состояния фирмы, используемыми в российской и зарубежной практике,
— усвоить содержание основных понятий, категорий и инструментов
анализа и управления,
— научиться анализировать внутрихозяйственное состояние российских
и зарубежных фирм, принимать решения о путях привлечения средств и
направлениях их расходования.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина к базовой части модуля Б1.
Дисциплина «Управленческий учет» тесно связана с такими областями
знаний, как экономическая теория, теория экономического анализа, комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет, статистика, экономика
предприятия, финансы предприятия, рынок ценных бумаг, аудит, право, менеджмент, финансовый менеджмент, маркетинг, информатика.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7; ПК-5,ПК-14, ПК-19; ПК-23
Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

Наименование разделов

Всего
Л

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Сущность и назначение
управленческого учета
Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг
Методы учета затрат и
кулькулирования себестоимости
Анализ и принятие краткосрочных
управленческих решений
Планирование и
бюджетирование
Особенности сути и организации
управленческого учета на предприятиях различных
отраслей

Самостоятельная
работа

Контактная
работа
ПЗ ИКР

КСР

Контрол
ь

СР

11,3

3

3

5,3

13,3

3

3

11,3

3

3

5,3

11,3

3

3

5,3

13,3

3

3

11,3

3

3

Итого по дисциплине

71,8

18

18

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

2

2

5,3

5,3

5,3
4

31,8

4

31,8

0,2
18

18

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Основная литература:
1.
Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для
академического бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 389 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-00951-4.
ЭБС:
URL
https://biblioonline.ru/viewer/7DAC719C-AD69-481C-A727-1D07B587BE03#page/1
2.
Волкова, О. Н. Управленческий учет : учебник и практикум для
академического бакалавриата / О. Н. Волкова. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 461 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400248-5. ЭБС: URL https://biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-89764E143DD4D620#page/1
3.
Чая, В. Т. Управленческий учет : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00622-3. ЭБС: URL https://biblio-online.ru/viewer/3166D55F-1FE04B2B-BC70-C8A1078DE264#page/1

4.
Управленческий учет : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. Л. Островская, Е. Б. Абдалова, М. А. Осипов, А. Е. Карлик. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс).
—
ISBN
978-5-534-02461-6.
ЭБС:
URL
https://biblioonline.ru/viewer/5E1F9DEC-97E9-42E1-80F7-7878466D6BA8#page/1
5.
Шадрина, Г. В. Управленческий и финансовый анализ : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-01284-2. ЭБС: URL https://biblioonline.ru/viewer/2F196583-D6AA-4879-8C2D-59271F345EBB#page/1
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 знаний
по закономерностям функционирования и тенденциям развития государственных 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 культурой бюджетного мышления;
- владение профессиональной бюджетной терминологией, умением грамотно, логично излагать мнение, предложения в области бюджетного процесса на государственном и муниципальном уровне, способностью к саморазвитию, повышению квалификации;
- изучение видов и механизмов воздействия государства на социальноэкономические процессы в обществе с использованием бюджетно-налоговых
инструментов;
- осмысление и систематизация основных проблем в области управления
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, алгоритму ее анализа и правилах использования;
- овладение способностью осуществлять сбор, анализ, обработку данных, необходимых для решения заданий в области бюджетной политики и
бюджетного процесса; способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бюджетную, налоговую и другую информацию, содержащуюся в
отчетности об исполнении бюджетов и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений в области бюджетирования на макроуровне;

- подготовка будущих специалистов к практической работе в финансовых, налоговых органах, бюджетных структурах, подразделениях государственных 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 «Экономика» (квалификация - бакалавр).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ОПК-2; ПК-4; ПК-19; ПК-22
Основные разделы дисциплины:

№

1

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов

2
Понятие государственных и муниципаль1.
ных финансов и его эволюция.
Финансовая система: структура и функции.
Финансовая политика: основные направления, цели и задачи
Доходы и расходы бюджета. Дефицит и
профицит бюджета
Межбюджетные отношения
Внебюджетные фонды государства
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
Всего

3

Л
4

23

3

23

3

23

3

23

3

23
23,7
143,7
0,3
144

3
3
18
18

ПЗ

ИКР
5

Внеаудиторная работа
КСР
СР
6
7

6

14

6
6

14
14

6

14

6
6
36
36

0,3
0,3

5

14
14,7
84,7

5

84,7

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы : учебник и
практикум для академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785-534-00241-6.
URL:
https://www.biblio-online.ru/book/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E6120FAEA134205
2.
Алехин, Б. И. Государственные финансы : учебник для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. — (Серия : Авторский
учебник). — ISBN 978-5-9916-9071-3. URL: https://www.biblio-online.ru/book/46402C6B29F5-453E-85E5-6796A6AF384D

3.
Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных
закупок : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 148 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). —
ISBN 978-5-534-05062-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/414161
4. Мысляева, Ирина Николаевна. Государственные и муниципальные финансы
[Текст] : учебник для студентов вузов по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (квалификация (степень) "бакалавр") / И. Н. Мысляева. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 443 с.8; То же: Мысляева, Ирина Николаевна.
Государственные и муниципальные финансы [Текст] : учебник для студентов вузов по
направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (квалификация
(степень) "бакалавр") / И. Н. Мысляева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. 443 с. - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=945897

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 инвестиционных проектов, определения оптимального состава источников финансирования, оценки эффективности вложений в ценные бумаги, управления инвестиционным портфелем и некоторыми другими, изучение действующей в
России системы финансирования, кредитования и финансового регулирования
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 эффективности инвестиционных проектов в российской практике;
-осуществить анализ существующих источников и методов финансирования инвестиций в реальный сектор экономики и определить пути их оптимизации;
-рассмотреть основные методы финансирования инвестиционных проектов;
-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 дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального 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, приобретенным
в результате освоения предшествующих дисциплин является знание основ:
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. Дисциплина изучается в 7 семестре, по окончании которого предусмотрен зачет. Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со
студентами в процессе самостоятельной работы
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-8
Основные разделы дисциплины
Количество часов
Наименование разделов

Самостоятельная
работа

Контактная
работа

Всего

ПЗ

20,4

3,6

6,8

10

20,4

3,6

6,8

10

20,4

3,6

6,8

2

10

Учет инфляции, неопределенности и
риска.

20,4

3,6

6,8

2

10

Формирование и управление инвестиционным портфелем.

22,2

3,6

6,8

2

9,8

Итого по дисциплине

107,8

18

34

Сущность и содержание инвестиций и
инвестиционной деятельности предприятий.
Концепция временной стоимости денег
Основные принципы и методы оценки
эффективности инвестиционных проектов.

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

18

34

ИКР

КСР

Контроль

Л

СР

49,8
0,2

6

0,2

6

49,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3957-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/420811
2.
Аскинадзи, В. М. Инвестиции. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 399 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03360-1. ЭБС:
URLhttps://biblio-online.ru/viewer/8572B0CA-8C3D-4D14-A4B4-961933C1172A#page/1
3.
Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для бакалавров / В. М. Аскинадзи, В.
Ф. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-9916-2511-1
ЭБС:
URL:https://biblioonline.ru/viewer/DECC3EF0-F4EE-44A4-95CC-108BA80BDFD4#page/1
4.
Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум /
Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 559 с. — (Серия
: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. ЭБС:
URLhttps://biblio-online.ru/viewer/8ED641D1-752D-4E54-8374-68CE222832C2#page/1
5. Основы портфельного инвестирования : учебник для бакалавриата и магистратуры
/ Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. Ядрин. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 262 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-03623-7.
ЭБС:
URL:https://biblioonline.ru/viewer/1DD14684-680C-459C-8AC9-F29C86B92C3F#page/1

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 единиц, 72 часа
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов
твердых теоретических знаний и практических навыков по организации, планированию и проведению аудита хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм для определения достоверности бухгалтерской
отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству, так и области соответствующих аудиту услуг.
Задачи дисциплины:
1.Изучить требования законодательства по государственному регулированию 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.14. 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 следующих компетенций: ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-15; ПК-17;
ПК-23
Основные разделы дисциплины:

№

Наименование разделов

Всего
Л

Количество часов
СамостояКонтактная
тельная
работа
работа
ПЗ ИКР КСР
СР

Сущность и основополагающие прин1. ципы аудита.

11,6

3

3

5,6
5,6

2.

Стандарты аудита

11,6

3

3

3.

Организация проведения аудита. Подготовительный этап.

13,6

3

3

4.

Планирование и программа аудита

11,6

3

3

5,6

5.

Процедуры аудита

11,6

3

2

5,6

6.

Заключительный этап аудиторской
проверки

12,8

3

2

2

5,8

Итого по дисциплине

71,8

18

16

4

33,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

4

33,8

2

5,6

0,2
18

16

0,2

Курсовая работа: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Ситнов, А. А. Международные стандарты аудита [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика", квалификация "магистр" / А. А. Ситнов ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239 с. ; То же : Ситнов, А.А. Международные стандарты аудита
[Электронный ресурс]: учебник / А.А. Ситнов ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448201
2.
Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика", квалификация "магистр" / А. А. Ситнов ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.
3.
Юдина, Г.А. Международные стандарты аудита : учебное пособие / Г.А.
Юдина, О.Н. Харченко, М.Н. Черных ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. – 320 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860. – Библиогр.: с. 314-316. – ISBN 978-57638-3201-3. – Текст : электронный.
4.
Аудит[Электронный ресурс]: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=436121

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 особенностей
отдельных сегментов бизнеса, их учет в процессе анализа деятельности,
оценки финансовых результатов предприятия; умения организовать и провести управленческий анализ, направленный на обоснование оперативных, текущих и стратегических решений в основных подразделениях аппарата управления предприятием.
Задачи дисциплины
— ознакомиться с основными методами анализа хозяйственного состояния фирмы, используемыми в российской и зарубежной практике,
— усвоить содержание основных понятий, категорий и инструментов
анализа и управления,
— научиться анализировать внутрихозяйственное состояние российских
и зарубежных фирм, принимать решения о путях привлечения средств и
направлениях их расходования.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к вариативной части модуля Б1.
Дисциплина «Управленческий анализ» тесно связана с такими областями знаний, как экономическая теория, теория экономического анализа,
комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, бухгалтерский 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 процессе
самостоятельной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3,ОПК-4,ПК-7, ПК-5, ПК-7; ПК-15; ПК-16; ПК-21
Основные разделы дисциплины:
№

Наименование разделов

Всего

1

2
3
1. Введение в управленческий анализ
10
Роль управленческого анализа в си2.
10
стеме бизнес-планирования
3.
Анализ в системе маркетинга
10
Анализ технико-организационного
4.
уровня и других условий производ- 10
ства
Анализ эффективности использова5.
10
ния средств труда
Анализ эффективности использова6.
14
ния материальных ресурсов
Анализ эффективности использова7.
ния трудовых ресурсов и фонда ра- 14
бочего времени
8.
Анализ расходов предприятия
14
Анализ безубыточности деятельно9.
10
сти предприятия
Анализ финансовых результатов и
10.
18
рентабельности производства
Особенности управленческого анализа организаций торговли, обще11. ственного питания, строительства, 10,7
автотранспортных организаций и организаций сферы услуг
Итого по дисциплине:
143,7
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
Всего:
144

Л
4
2

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторработа
ная работа
ПЗ ИКР КСР
СР
5
6
7
8
2
6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

4

4

6

4

4

6

4

4

6

2

2

6

6

6

6

2

2

6,7

34

34

34

34

0,3
0,3

5

66,7

5

66,7

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре
Основная литература:
1.
Никифорова, Н. А. Управленческий анализ: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 468 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03790-6. ЭБС: URL:

https://www.biblio-online.ru/viewer/C566EB8B-8C8A-41B4-BFFB6851BAEA2E20#page/1
2. Шадрина, Г. В. Управленческий и финансовый анализ: учебник и
практикум для академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-01284-2. ЭБС: URL:https://www.biblioonline.ru/viewer/2F196583-D6AA-4879-8C2D-59271F345EBB#/
3
Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности:
учебник и практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. ЭБС: URL:https://www.biblioonline.ru/viewer/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-13674910724F#page/1
АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.14 Страхование»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц, 144 часов
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Страхование» является приобретение
студентами теоретических знаний и практических навыков в области страхования 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 действительности;
- характеристики страхового рынка, его современных тенденций, регулирования страхового рынка и деятельности страховой организации;
- действующего страхового законодательства;
- основ финансовой деятельности страховой организации;
- современной классификации в страховании и характеристики отраслей
и видов страхования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Страхование» относится к циклу Б1.В.16 входит в вариативную 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 следующих компетенций: ОК-3; ПК-5; ПК-22
Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

Наименование разделов

Всего
Л

1.

Экономическая сущность страхования

Самостоятельная
работа

Контактная
работа
ПЗ ИКР

КСР

Контрол
ь

СР

15,5

4

6

5,5
5,5

2.

Теоретические основы построения страховых тарифов

13,5

4

4

3.

Финансовая устойчивость страховой компании

16

4

4

4.

Личное страхование

13,5

4

4

5,5

5.

Имущественное страхование

13,5

4

4

5,5

6.

Страхование ответственности

16

4

4

7.

Управление риском в страховании

13,5

4

4

5,5

8.

Страхование предпринимательских рисков

15,5

6

4

5,5

Итого по дисциплине

143,7

34

34

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

144

2,5

5,5

2,5

5,5

5
0,3

34

34

0,3

5

26,7

44

Курсовая работа: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен во седьмом
семестре.
Основная литература:
1.
Страхование : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / отв. ред.
А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 187 с. —
(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00548-6. ЭБС: URLhttps://biblioonline.ru/viewer/C7BD6FEF-DFBF-473A-994C-6E3F36E62298#page/1
2.
Скамай, Л. Г. Страхование : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 293 с.
— (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01173-9. ЭБС: URLhttps://biblio-online.ru/viewer/53CA2324-799F-4C7E-9F27-0A61B2DA97E1#page/1
3.
Ермасов, С. В. Страхование : учебник для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б.
Ермасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 791 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3305-5. ЭБС: URLhttps://biblioonline.ru/viewer/A7BE10E7-AF59-498D-BD13-20E5FAAA6FC2#page/1
4.
Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова
[и др.] ; под ред. Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 767 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9.
ЭБС: URLhttps://biblio-online.ru/viewer/67298020-22A6-4BFE-BC44-CC1383697168#page/1
5.
Страхование. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата
/ Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ; ответственный редактор Л. А. Орланюк-Малицкая, С.

Ю. Янова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 575 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3863-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/404813

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.15 Налоговый менеджмент»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетных 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 организации, 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 следующих компетенций: ОК-3; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-17; ПК-18;
Пк-20; ПК-22
Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1

Наименование разделов

2
Предмет и метод налогового ме1.
неджмента
Сущность налогового менедж2.
мента
Основные вопросы плани-рова3.
ния налогообложения

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

18

4

8

6

18

4

8

6

18

4

8

7

Всего

№
раздела
4.

Наименование разделов
Взаимосвязь
бухгалтерского
учета и налогового менеджмента
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Иная контактная работа:
Контроль:
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

18

6

10

7

78

18

34

26

18

34

26

0,3
3
26,7
108

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Евстигнеев, Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России :
монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. – 270 с. —
(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/606. - ISBN 978-5-16-101740-1. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/942786
2. Пименов, Николай Анатольевич. Налоговый менеджмент [Текст] : учебник для
академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Н. А. Пименов, Д. Г. Родионов ; под ред. Н. А. Пименова ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2017. - 305
с.; То же: Пименов, Н. А. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Н. А. Пименов, Д. Г. Родионов ; отв. ред. Н. А. Пименов. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 305 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03460-8. ЭБС. URL: https://www.biblio-online.ru/book/D3FF6E3E-3E28-4A3D966D-BCAA7FE578BE

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 формирование 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 денежными и валютными и другими ценностями
Задачи дисциплины:
 выявление особенностей и принципов функционирования международных и национальных валютных рынков, рынков драгоценных металлов,
спотовых и срочных сегментов денежных рынков;
 научить студентов анализировать процессы, происходящие денежного рынка и рынка капиталов в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их регулирования государством и рыночными методами;
 приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования
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 слияний и поглощений, драг металлов и страхования в качестве дилеров, брокеров,
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», «Финансы», «Рынок ценных бумаг». Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь представление об общих закономерностях функционирования финансовых рынков, денежной и банковской систем, национальной и
международной валютных систем.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6; ОПК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-21; ПК-22
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

1
58.

Наименование разделов

2

59.

Роль и функции финансовых рынков в экономике
Рынок ценных бумаг

60.

Рынок производных финансовых инструментов

61.

Институты финансовых рынков
Всего

Контактная
работа

Всего
3

Л
4

ЛР
5

КСР
6

31
27
27
23
108

6
4
4
4
18

10
8
8
8
34

1
1
1
3

Самостоятельная
работа
СРС
7

14
14
14
11
53

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.Гузева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум
для академического бакалавриата / И. А. Гусева. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400339-0. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/B67C321B-4E55-4A919ED4-49BB2AFDD4E6#page/1
2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке
в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры
/ А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 438
с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-8753-9. ЭБС:
URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E9AD54FD62385#page/1
3. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
: учебное пособие для вузов / О. А. Школик ; под науч. ред. А. Ю. Казака. —

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Университеты России).
—
ISBN
978-5-534-00276-8.
ЭБС:
URL:https://www.biblioonline.ru/viewer/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04#page/1
4. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс).
—
ISBN
978-5-534-01273-6.
ЭБС:
URL:https://www.biblioonline.ru/viewer/B1B348E9-FF08-4E3B-A47F-62D7E9A58BC2#page/1
5. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова.
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 118 с. — (Серия
: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9939-6. ЭБС: URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/EEA70681-F2A3-4D83-BD4FAE2BC7834273#/

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.17 Методы финансово-кредитных расчетов»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц, 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
сфере, которые могут быть решены более успешно на основе арсенала экономико-математических методов и моделей с использованием персональных
компьютеров.
Задачи дисциплины:
- развитие у студентов финансовой культуры поведения в условиях рыночной экономики.
-необходимость уделить внимание начальным истокам появления задач
в финансово-коммерческой деятельности, формулировке проблем, целей;
- формализация содержания задач, выбору методов и моделей, построению алгоритмов решения задач и в конечном итоге формированию пакета моделей по оценке финансово-коммерческих операций.
В результате студент должен знать содержание, схемы и модели развития финансово-коммерческих операций и уметь проводить расчеты показателей операции для количественного сравнения исходов.
1Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Методы финансово-кредитных расчетов» относится к вариативной части модуля Б1.

В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и
умения, полученные при изучении дисциплин: «Статистика», «Высшая математика», «Эконометрика», «Теория кредита», «Инвестиции» и блока специальных экономического цикла Б1.В.ДВ: Финансовая математика, Бюджетирование, Оценка бизнеса, Финансовый мониторинг, Учет операций с ценными бумагами. Она направлена на формирование знаний и умений обучающихся решать
расчетные задачи, связанные с финансовыми операциями. Обеспечивает способность у обучающихся к теоретико-методологическому анализу проблем в
этой области; формирование компетенций. В совокупности изучение этой дисциплины готовит студентов к различным видам практической экономической деятельности и к научно-теоретической, исследовательской деятельности.
Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической
подготовке студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а также
на знаниях, полученных в рамках дисциплин экономического, естественнонаучного цикла ООП бакалавриата.
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ОПК1; ПК-4; ПК-5; ПК-25
Основные разделы дисциплины:

№

Наименование разделов

1

2

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Предмет финансово-кредитных расчетов.
Модели и методы развития операций
по схеме простых процентов.
Модели и методы развития операций
по схеме сложных процентов.
Модели и методы сравнения финансово-кредитных операций.
Модели финансовых потоков.
Модели инфляции в операциях.
Модели и методы расчёта операций с
ценными бумагами.
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего:

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиработа
торная работа

Всего
Л

ПЗ

3

4

5

10,5

2

2

11,5

2

2

1

6,5

15,5

4

4

1

6,5

11,5

2

2

1

6,5

10,5
10,5

2
2

2
2

6,5
6,5

9

2

2

5

16

16

0,3
108

16

16

ИКР

КСР

СР

6

7
6,5

0,3
0,3

3

46

3

46

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре

Основная литература:
1.
Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 171 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN
978-5-534-01192-0.
ЭБС:
URL
https://www.biblioonline.ru/viewer/2F0EBB51-3AF5-48A6-A81E-696FC18DDAA1#page/1
2.
Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского,
О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 523 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—
ISBN
978-5-534-03002-0.
ЭБС:
URL
https://www.biblioonline.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA#page/1
3.
Мардас, А. Н. Основы финансовых вычислений : учебное пособие
для академического бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 127 с. — (Серия : Университеты России).
—
ISBN
978-5-534-03038-9.
ЭБС:
URL
https://www.biblioonline.ru/viewer/5FE86C23-BF51-46C5-97E6-59C7FF114413#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.18 Финансовый менеджмент»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетных 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 взаимодействия
теории и практики финансового менеджмента, необходимости управления финансами, содержания его традиционных и специальных функций, роли и значения в современных рыночных отношениях.
Задачи дисциплины:
Задачами курса «Финансовый менеджмент» являются:
- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта;
- изучение особенностей организации управления финансами;
- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;
- 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 принимаемых финансовых решений;
- анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование возможного банкротства;

- овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков;
- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных потоков.
Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает комплекс знаний в области: порядка планирования, учета и отчетности на предприятиях, в организациях, учреждениях; организации и управления денежными потоками предприятий, особенностей организации финансов предприятий и организаций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к циклу Б1.В.20
входит в вариативную 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 следующих компетенций: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Самостоятельная
работа

Контактная
работа
Всего
КСР

Контрол
ь

Л

ПЗ ИКР

СР

12,9

2,6

5,3

5

Содержание финансового менедж1. мента
2.

Финансовый учет, анализ и планирование

12,9

2,6

5,3

5

3.

Источники средств и методы финансирования предприятия

12,9

2,6

5,3

5

4.

Методы оценки финансовых активов

12,9

2,6

5,3

5

5.

Управление финансовыми рисками

15,9

2,6

5,3

6.

Принятие решений по инвестиционным проектам

12,5

2

5,5

5

Итого по дисциплине

107,7

16

32

30

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

108

Курсовая работа: не предусмотрена

16

32

3

0,3

3

0,3

3

5

26,7

30

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в восьмом
семестре
Основная литература:
1.
Екимова, К. В. Финансовый менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3567-7. ЭБС:
URL https://biblio-online.ru/viewer/E7E1DF80-88EF-459E-BE6F-61F48D06C789#page/1
2.
Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г. Б.
Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/444149
3.
Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия,
методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03726-5.
ЭБС:
URLhttps://biblio-online.ru/viewer/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B#page/1
4.
Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / В. Н.
Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3638-4. ЭБС: URLhttps://biblioonline.ru/viewer/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08#page/1
5.
Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия
: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03375-5. ЭБС: URLhttps://biblioonline.ru/viewer/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8#page/1

Аннотация
дисциплины «Б1.В.19 Финансовые риски»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часов
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 подготовки
бакалавров по направлению "Экономика".
В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и
умения, полученные при изучении дисциплин: «Статистика», «Высшая математика», «Эконометрика», «Микроэкономика», «Макроэкономика» и блока
специальных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины «Финансовые риски» направлено на формирование следующих компетенций: ОК-6; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-8
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№ раздела

Наименование раздела

Всего

Контактная работа
Л

ПЗ

ЛР
6

Самостоятельная
работа

1

2

3

4

5

Раздел 1

Сущность,
содержание и
функции управления
финансовым риском
в рыночной
экономике. Виды
финансовых рисков.

17

4

4

9

17

4

4

9

17

4

4

9

Раздел 2

Раздел 3

Содержание
приемов и методов
управления
финансовым риском.
Процесс
идентификации
финансовых рисков.
Стратегия и тактика
управления
финансовыми
рисками.

7

Раздел 4

Анализ
эффективности
страхования и
самострахования как
двух главных
методов управления
финансовыми
рисками.

17

4

4

Всего

72

16

16

9

0

35,8

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 магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И.
В. Пещанской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01019-0. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/419260FD-3B72-4848-A8C3B8EBABF94F86#page/1
2. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53404539-0. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/2F733C7A-FD67-4303BE6A-CBA46B198EAB#page/1
3. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 414 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
—
ISBN
978-5-534-00945-3.
ЭБС:
URL
https://www.biblioonline.ru/viewer/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F801419DD64#page/1
4. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза,
Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 365 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3502-8. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/4627F69F-8A78-4F2B-BA770FBA1599D0AC#page/1
5. Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р.
Марк. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02578-1. ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/B09D2080-475C-4D6A-A567-EC01EE10B8CD#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.Б.20 Маркетинг»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц, 144 ч.
Цели изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины Маркетинг - изучение студентами основных 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 организации системы эффективного маркетинга;
- овладеть практическими навыками решения типовых задач маркетинга
организации;
овладения навыками практической работы по анализу механизма улучшения сбыта продукции организации.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Маркетинг относится к базовой части модуля Б1.
«Маркетинг» - одна из важнейших дисциплин в системе подготовки студентов по направлению «Экономика», который позволяет расширить область
знаний будущих бакалавров, сформировать у них практические навыки решения актуальных проблем в сфере роста объема продаж. Имеет логические и
методологические последующие связи с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла, наиболее 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, приобретенным
в результате освоения предшествующих дисциплин является: знание основ
экономической теории, экономики, экономики предприятия, статистики, психологии, социологии, менеджмента.
Дисциплина изучается в 6 семестре, по окончании которого предусмотрен экзамен. Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со студентами в
процессе самостоятельной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-7; ПК-8
Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1

Наименование разделов

2
Роль маркетинга в экономиче1.
ском развитии страны.
Формирование товарной поли2.
тики и рыночной стратегии
Организация маркетинговой
3.
службы
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Иная контактная работа:
Контроль:
Всего:

3

Количество часов
Контактная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

37

12

12

13

38

12

12

14

37

12

12

13

112

36

36

40

36

36

40

Всего

0,3
5
26,7
144

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для академического бакалавриата /
И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02621-4. ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE#page/1
2. Григорьев, М. Н. Маркетинг : учебник для прикладного бакалавриата /
М. Н. Григорьев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 559 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). —

ISBN 978-5-534-05818-5. ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/D4EB1A25-2E9A-4695-BDED-DCAB65C744B4#page/1
3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум
для академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общ. ред.
С. В. Карповой, С. В. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
404 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99169070-6. ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/2740C8E3-D2DF4A4C-906E-24484CACD467#/
4. Голубков, Е. П. Маркетинг для профессионалов: практический курс :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Голубков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 474 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3301-7. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/EEAFDA8F-8DEE-4A8B-90349112900EC1B4#page/1
5. Карпова, С. В. Маркетинг: теория и практика : учебное пособие для бакалавров / С. В. Карпова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 408 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-26613. ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/7BFFFE8C-2720-4138A588-21E1A3065865#page/1

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 основных 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 организации системы эффективного менеджмента;
- овладеть практическими навыками решения типовых задач менеджмента организации;
овладения навыками практической работы по анализу механизма управления организацией (предприятием).
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Менеджмент относится к базовой части модуля Б1.
«Менеджмент» - одна из важнейших дисциплин в системе подготовки
студентов по направлению «Экономика», который позволяет расширить область знаний будущих бакалавров, сформировать у них практические навыки
решения актуальных проблем в сфере управления. Имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами гуманитарного, социального 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, приобретенным
в результате освоения предшествующих дисциплин является: общая экономическая теория, статистика, экономика предприятий и фирм; правоведение;
психология
Дисциплина изучается в 5 семестре, по окончании которого предусмотрен экзамен. Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со студентами в
процессе самостоятельной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОК-4; ОК-7; ОПК-4; ПК-5; ПК-15
Основные разделы дисциплины:
№
раздела

Наименование разделов

1

2
Понятие менеджмента, многомерность его определения. Осо1.
бенности современного менеджмента.
Методология современного ме2.
неджмента
Модели менеджмента.
3.
Организация как основной объ4.
ект менеджмента
Внутренняя среда фирмы.
5.
Мотивация. Теории мотивации
6.
Менеджер – личные качества,
7.
знания, умения. Самоменеджмент.
Внешняя среда организации.
8.
Стратегический менеджмент.
Эффективность менеджмента.
9.
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Иная контактная работа:
Контроль:
Всего:

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

14

4

4

8

14

4

4

8

15

4

4

9

15

4

4

9

15
15

4
4

4
4

9
9

15

4

4

9

14

4

4

8

13

2

2

9

146

34

34

78

34

34

78

Всего

0,3
7
26,7
180

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

1. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 639 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2775-7. ЭБС. URL: https://www.biblioonline.ru/book/31ED6DAF-CF78-4FBE-B763-97A5885D8DC1
2. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата
/ И. Н. Шапкин [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-04625-0.
ЭБС.
URL:
https://www.biblioonline.ru/book/D20B38E3-515E-4021-BFFE-1E4391216FAC
3. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата
/ И. Н. Шапкин [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-04627-4.
ЭБС.
URL:
https://www.biblioonline.ru/book/A38A02AE-DC29-4AD2-84B7-4D65E1B6853C

4. Хохлова, Татьяна Петровна. Теория менеджмента : история управленческой мысли
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
080200 "Менеджмент" квалификация (степень) бакалавр / Т. П. Хохлова. - Москва :
Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 384 с.; То же: Теория менеджмента: история управленческой мысли[Электронный ресурс]: Учебник / Т.П. Хохлова. - М.: Магистр:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=397344

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 отношений
в условиях глобализации мирового хозяйства.
Задачи дисциплины:
Важной методической задачей курса является формирование способности анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденции изменения социально-экономических показателей освоение студентами закономерностей и тенденций развития современной мировой экономики, а так же умение, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор или аналитический отчет.
Место дисциплины в структуре ООП ВО Б1.Б.20
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» относится к базовой части модуля Б1.
Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачётных единиц. В рамках изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отно-

шения» излагается материал, являющийся обобщением для всех экономических дисциплин базовой части. Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении вариативных дисциплин.
Для изучения дисциплины необходимо знания, сформированные в результате освоения таких дисциплин, как:
- Макроэкономика;
- Микроэкономика;
- Экономический анализ;
- История экономических учений и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ОК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-22
Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1

Наименование разделов

2
Современное мировое хозяй1. ство.
Субъекты современного миро2.
вого хозяйства.
3.
Современные мировые рынки.
Кредитно-финансовая струк4.
тура мирового хозяйства.
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Иная контактная работа:
Контроль:
Всего:

3

Количество часов
Контактная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

26

6

6

14

38

10

8

20

42

12

10

20

40

8

12

20

146

36

36

74

36

36

74

Всего

0,3
7
26,7
180

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен во втором
семестре
Основная литература:
1. Худоренко, Е. А. Мировая экономика и международные экономические отношения в схемах и таблицах: учебник для вузов / Е. А. Худоренко, Н.
Е. Христолюбова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
— 266 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03656-5.
ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/DC12BE84-290E-4798-9E57342F1E853AD9#page/1

2. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / М. А. Губина, А. Г. Коваль, З. С. Подоба, С. Ф. Сутырин. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-9078-2. ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/763E0182-9FC74DF6-9959-67CFC42C42E3#page/1
3. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебник для академического бакалавриата / В. В. Поляков [и др.] ; под ред. В.
В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00868-5. ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9#page/1
4. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебник для академического бакалавриата / А. И. Погорлецкий [и др.] ; под
ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 499 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401336-8. ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/DD61AC44-8D33413E-A973-CBFE1E788D7A#page/1
5. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Зубенко, О. В.
Игнатова, Н. Л. Орлова, В. А. Зубенко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-010213. ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/1E614BBD-3FF7-4302B8F8-7D4BD36AF782#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 вычислительной техники и прикладного программного обеспечения;
 выработка у студентов общего научного подхода к исследованию
объекта управления через его описание в аналитико-экономической информационной среде;
 привитие умения анализировать процессы с использованием экономико- математических моделей;
 формирование у студентов представления об информационном
обеспечении процессов и систем;
 ознакомление с фундаментальными принципами построения информационных систем;
 ознакомление студентов с основными принципами, методологией и
технологией создания информационных систем;
 подготовка студентов к самостоятельному освоению новых программно-аппаратных средств;
 развитие у студентов мышления, необходимого для осознания необходимости 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 теория», «Информатики», «Эконометрика». Знания, полученные при изучении
дисциплины «Информационные системы в экономике» используются в дальнейшем для освоения дисциплин профессионального цикла и при подготовке
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:
Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

1

2
Информация в экономических ин1. формационных системах и технология ее обработки.
Проектирование автоматизированных информационных систем и их
2.
Роль и место в информационных системах в экономике.
Интеллектуальные технологии и системы и применение интеллектуаль3.
ных технологий в экономических
системах.
Основные принципы построения и
4.
использования автоматизированных
систем в финансовой деятельности.
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Всего

Всего
3

Л
4

ЛР
5

ИКР КСР

18

4

8

6

18

4

8

6

18

4

8

6

17,8

4

8

2

3,8

71,8

16

32

2

21,8

2

24

7

0,2
72

16

32

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

Самостоятельная
работа

Контактная
работа

1.
Поляков, В. П. Информатика для экономистов : учебник для академического
бакалавриата / В. П. Поляков, В. П. Косарев ; отв. ред. В. П. Поляков. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 524 с. - URL https://biblio-online.ru/viewer/8F1A6C34-4C52-44E7-B8C716BC40452D20#page/1
2.
1С: Предприятие. Проектирование приложений: Учебное пособие / Э.Г.
Дадян.
М.:
Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480629
3.
Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для
прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. ЭБС: URLhttps://biblio-online.ru/viewer/C6F5B84E-7F46-4B3FB9EE-92B3BA556BB7#page/1
4.
Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное
пособие для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. ЭБС: URL https://biblioonline.ru/viewer/271CE46C-C529-4F3A-B146-218B4864705B#page/1

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 вычислительной техники и прикладного программного обеспечения;
 выработка у студентов общего научного подхода к исследованию
объекта управления через его описание в аналитико-экономической информационной среде;
 привитие умения анализировать процессы с использованием экономико- математических моделей;
 формирование у студентов представления об информационном
обеспечении процессов и систем;
 ознакомление с фундаментальными принципами построения информационных систем;
 ознакомление студентов с основными принципами, методологией и
технологией создания информационных систем;
 подготовка студентов к самостоятельному освоению новых программно-аппаратных средств;
 развитие у студентов мышления, необходимого для осознания необходимости 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 теория», «Информатики», «Эконометрика». Знания, полученные при изучении
дисциплины «Информационные системы в экономике» используются в дальнейшем для освоения дисциплин профессионального цикла и при подготовке
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:
№
раздела

Наименование разделов

1

2
Тема 1. Информация и знания
в бизнесе. Информационные ре1. сурсы организации. Технологии
поиска и анализа информации в
справочно-правовых системах
Тема 2. Информационные
2.
технологии и информационные
системы в бизнесе
Тема 3. Технологии и системы подготовки текстовых
3.
документов

4.

5.

6.

Тема 4. Технологии обработки и анализа информации
табличных документов
Тема 5. Технологии подготовки компьютерных презентаций
Тема 6. Основы технологий
совместной (коллективной) работы
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Всего

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ЛР
ИКР
КСР
6

СР

3

Л
4

10

2

4

4

10

2

4

4

12

4

4

4

16

4

8

4

12

2

8

2

11,8

2

4

2

3,8

71,8

16

32

2

21,8

2

24

7

0,2
42

16

32

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
5.
Поляков, В. П. Информатика для экономистов : учебник для академического
бакалавриата / В. П. Поляков, В. П. Косарев ; отв. ред. В. П. Поляков. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 524 с. - URL https://biblio-online.ru/viewer/8F1A6C34-4C52-44E7-B8C716BC40452D20#page/1
6.
1С: Предприятие. Проектирование приложений: Учебное пособие / Э.Г.
Дадян.
М.:
Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480629
7.
Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для
прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. ЭБС: URLhttps://biblio-online.ru/viewer/C6F5B84E-7F46-4B3FB9EE-92B3BA556BB7#page/1
8.
Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное
пособие для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. ЭБС: URL https://biblioonline.ru/viewer/271CE46C-C529-4F3A-B146-218B4864705B#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 денег, 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 процессов на функционирование российской экономики;
- дать представление о закономерностях и механизмах функционирования денежного рынка и рынка ссудных капиталов;
- сформировать основы знаний студентов о структуре, закономерностях, 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 профессиональным 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 следующих компетенций: ОК-3; ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-19; ПК-24; ПК-25; ПК26;ПК-27; ПК-28
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Всего

Самостоятельная работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР
Контактная
работа

Модуль 1 «Деньги»
69.
70.
71.
72.

Сущность и необходимость происхождения денег
Функции денег и их взаимосвязь
Измерение денежной массы, денежный оборот и его структура
Основы организации безналичного
денежного оборота

1

10

1

2

6

9

2

1

6

9

2

1

6

10

1

2

7

Модуль 2 «Кредит»
5

Необходимость и сущность кредита

9

1

2

6

Функции и законы кредита

9

2

1

6

7

Формы и виды кредита

9

2

1

6

8

Ссудный процент и его экономиче10
ская роль в условиях рынка
Модуль 3 «Банки»
Кредитная и банковская системы.
9
Виды банков.
Коммерческие банки и основы и
9
деятельности
Операции и услуги коммерчески
10
банков
Центральные банки и основы и дея11,5
тельности

1

2

7

1

2

6

2

1

6

2

1

1

6

1

2

1

7,5

18

18

4

75,7

4

75,7

9
10
11
12

Итого по дисциплине

143,7

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

144

1

6

0,3
34

34

0,3

Курсовые работы: предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и

специальностям / [В. В. Иванов и др.] ; под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. Москва : Юрайт, 2017. - 371 с. ; То же: В. В. Деньги, кредит, банки [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов, Б. И.
Соколов ; под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 371 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01182-1.
ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/4111F2B2-714A-465B-BA06F5CF0E930E00#page/1
2. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки : учебник для академического бакалавриата
/ А. Е. Дворецкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
472 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05109-4. ЭБС:
URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/9295C6DF-5CC9-4D66-B4B7AE525F016957#page/1
3. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата / В.
Ю. Катасонов [и др.] ; под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01562-1. ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/EC1DEAD5-ABFA-4927-B012-CB8E1261513E#page/1
4. Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум / Е. А. Звонова, В. Д.
Топчий ; под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт,
2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3040-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/396549

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 формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний об организации и принципах функционирования рынков производных финансовых
инструментов, их качественных и количественных характеристиках. В процессе изучения дисциплины студенты получают представления об особенностях основных видов производных финансовых инструментов, специфике
применения производных финансовых инструментов отдельными категориями участников срочного рынка, основных методах оценки стоимости деривативов.
Задачи дисциплины:
- изучение сущности, функций и основных видов производных финансовых 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 информационными данными срочных бирж и другими базами данных по рынкам
производных финансовых инструментов;
- формирование представления о возможностях использования различных 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 важнейшим профессиональным 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 следующих компетенций: ОК-3; ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-19; ПК-24; ПК-25; ПК26;ПК-27; ПК-28
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

73.
74.

Наименование разделов

Понятие и сущность производных финансовых инструментов
Рынки производных финансовых инструментов
Форвардные контракты

75.

Всего

СамостояКонтактная
тельработа
ная работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

29

8

6

1

14

28

6

7

1

14
14

29

7

7

1
1

76.

Фьючерсные контракты

28

6

7

77.

Опционные контракты

29,7

7

7

Итого по дисциплине

143,7

34

34

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

144

14
15,7

4

71,7

4

71,7

0,3
34

34

0,3

Курсовые работы: предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53404961-9. — Режим доступа : ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/A23E43AA5DC7-44C8-9DE6-8C86A23C01BF#page/1
2.
Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для академического бакалавриата :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / [Н. И. Берзон и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона ; Высшая школа экономики,
Национальный исслед. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 443 с. 2;
То же: Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и
др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9. —

Режим доступа : ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D199EF7-A9AE2F8F8A1A#page/1
3.
Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 357 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403292-5. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/8868E476-8121-4EA4-A0C6C241B563C24E#page/1
4.Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 497
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/410087

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 коммерческой организации и методы их анализа. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. Методика диагностики банкротства хозяйствующих 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», «Бухгалтерский учёт», «Экономическая статистика». Знания, полученные студентами
при изучении дисциплины «Экономический анализ», могут быть использованы при изучении следующих дисциплин:

«Технология принятия финансовых решений», «Финансовые риски», «Финансовое планирование».
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3,ПК1, ПК-3; ПК-5; ПК-16
Основные разделы дисциплины:
№

1

Наименование разделов

2
1. Введение в экономический анализ.
Информационное обеспечение эко2.
номического анализа.
3. Методы экономического анализа
. Процедура проведения экономиче4.
ского анализа
5. Виды экономического анализа
6. Финансовый анализ
7. Инвестиционный анализ
Анализ финансовых результатов де8.
ятельности компании
Анализ объема произведенной про9.
дукции (работ, услуг) компании
Анализ затрат на производство и се10. бестоимости продукции (работ,
услуг) компании
Анализ использования ресурсов
11.
компании
Анализ технико-организационного
12. уровня производства и других условий производства
Анализ использования авансирован13.
ных производственных фондов
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа

Всего

ИКР

КСР
6

Внеаудиторная работа
СРС
7
9

3
15

Л
4
2

ПЗ
5
4

15

2

4

9

15

2

4

9

15

2

4

9

15
17
19

2
4
4

4
4
4

2

9
9
9

20

4

4

2

10

17

4

4

19

4

4

2

9

17

2

4

2

9

15

2

4

9

16,5

2

4

10,5

215,5
0,5
216

36

52

36

52

9

0,5
0,5

8

119,5

8

119,5

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен
Основная литература:
1. Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум
для академического 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.biblioonline.ru/viewer/E937CB0D-E04B-48CB-88F3-46E0A54304C8#page/1

2. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для академического ба-

калавриата / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского,
А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 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.biblioonline.ru/viewer/BA2F1116-550E-4415-A9B4-85DE5D17AB49#page/1
3. Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник для бакалавриата и магистратуры / 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.biblioonline.ru/viewer/4929AD94-1B35-4398-BC34-A2356A1E12C8#page/1
4. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01375-7. ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/88E3E393-BDF6-4213-98E7-46A787348CCC#page/1
5. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического
бакалавриата / О. А. Толпегина, 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/2F445428-9B46-49C0-91300A6665EC4525#page/1

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 коммерческой организации и методы их анализа. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. Методика диагностики банкротства хозяйствующих субъектов
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относитсяк базовой части модуля Б1. Она базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения дисциплин: «Экономика организаций», «Бухгалтерский учёт», «Экономическая статистика». Знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Экономический анализ», могут быть использованы при изучении следующих дисциплин:
«Технология принятия финансовых решений», «Финансовые риски», «Финансовое планирование».

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3,ПК1, ПК-3; ПК-5; ПК-16
Основные разделы дисциплины:
№

Наименование разделов

Количество часов
Аудиторная
работа

Всего

1

2
3
1. Введение в экономический анализ.
15
Информационное обеспечение экономи2.
15
ческого анализа.
3. Методы экономического анализа
15
. Процедура проведения экономиче4.
15
ского анализа
5. Виды экономического анализа
15
6. Финансовый анализ
17
7. Инвестиционный анализ
19
Анализ финансовых результатов дея8.
20
тельности компании
Анализ объема произведенной продук9.
17
ции (работ, услуг) компании
. Анализ затрат на производство и себе10. стоимости продукции (работ, услуг)
19
компании
Анализ использования ресурсов компа11.
17
нии
Анализ технико-организационного
12. уровня производства и других условий
15
производства
Анализ использования авансированных
13.
16,5
производственных фондов
Итого по дисциплине:
215,5
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,5
Всего:
216

ИКР

Внеаудиторная
работа
КСР
СРС
6
7
9

Л
4
2

ПЗ
5
4

2

4

9

2

4

9

2

4

9

2
4
4

4
4
4

2

9
9
9

4

4

2

10

4

4

4

4

2

9

2

4

2

9

2

4

9

2

4

10,5

36

52

36

52

9

0,5
0,5

8

119,5

8

119,5

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен
Основная литература:
1.
Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум для академического 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.biblioonline.ru/viewer/E937CB0D-E04B-48CB-88F3-46E0A54304C8#page/1

2.
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. Мазуровой. — 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.biblioonline.ru/viewer/BA2F1116-550E-4415-A9B4-85DE5D17AB49#page/1
3.
Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник для бакалавриата и магистратуры / 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.biblioonline.ru/viewer/4929AD94-1B35-4398-BC34-A2356A1E12C8#page/1
4.
Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401375-7. ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/88E3E393-BDF6-421398E7-46A787348CCC#page/1
5.
Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического
бакалавриата / О. А. Толпегина, 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.biblioonline.ru/viewer/2F445428-9B46-49C0-9130-0A6665EC4525#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.04.01 Статистика финансов»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц, 72 часа
Цель дисциплины: формирование у студентов системы представлений
о контроле и учете финансовой деятельности на разных уровнях управления и
в разных сферах деятельности государства, развитие базовых навыков аналитической работы в области исследования данных, характеризующих финансовую деятельность государства, изучение и анализ основных показателей финансового сектора экономики, а также финансовых аспектов деятельности
предприятий реального сектора экономики.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомление с системой показателей, характеризующих состояние
финансов сектора государственного управления, изучение источников формирования доходов сектора государственного управления.
2. Изучение системы национальных счетов, основ статистики национального богатства.
3. Формирование базовых навыков анализа деятельности финансового
сектора экономики.
4. Изучение финансовых аспектов деятельности реального сектора экономики – издержек производства и обращения, результатов финансовой деятельности предприятий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Статистика финансов» относится к вариативной части
цикла Б1.
Курс «Статистика финансов» совместно с курсом «Статистика» представляет целостную систему знаний в области современных статистических
методов, математико-аналитического аппарата и информационных технологий, 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 финансы. При изучении данного курса студент должен уже иметь представление
о логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах
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 следующих компетенций: ОК-3; ПК-2; ПК-6
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

1

2

78.

79.
80.
81.

Предмет, метод, задачи статистики
финансов.Современная организация статистики
финансов.
Статистика государственных финансов.Статистика
финансов организаций нефинансового сектора.
Статистика денежного обращения, цен и инфляции.
Статистика внешнего сектора и международные
статистические сопоставления.
Всего

3

Л
4

ПЗ
5

КСР
6

Самостоятельная
работа
СРС
7

17

4

4

1

8

19

6

4

1

8

18

4

4

1

9

18

4

4

1

9

72

18

16

4

34

Контактная
работа

Всего

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Статистика финансов[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.А. Саблина.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=434768
2.
Минашкин, В. Г. Статистика : учебник для академического бакалавриата / В.
Г. Минашкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7390-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/412722
3.
Статистика: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С.
Мхитарян [и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9. ЭБС:
URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/128015F1-D253-44DB-9752-91E2E2C5D643#page/1
4.
Якимов, А. В. Международная статистика; учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Якимов, Б. И. Башкатов, А. Е. Суринов ; отв. ред. Б. И. Башкатов, А. Е.
Суринов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 701 с. — (Серия

: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2011-6. ЭБС:
URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/2509E365-98A7-4008-863B-D390DA9676D7#page/1
5. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под ред. И. И. Елисеевой.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. ЭБС: URL:
https://biblioonline.ru/viewer/246D05EF-3D24-4BF3-A566-A17B97E5F940#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 зачетных единиц, 72 часа
Цель дисциплины: изучение теоретических основ и важнейших принципов построения национального счетоводства, системы и методов исчисления макроэкономических показателей с целью анализа функционирования
экономики в прошлом и оценки степени реализации будущих целей, выработки экономической политики
Задачи дисциплины:
 дать представление о НС, как об основе международной методологии 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 расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессиональное образование в магистратуре.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе, изученных на 1 и 2 курсах дисциплинах: макроэкономика, финансы, налоги и налогообложение, статистика. Знания и умения по

данной дисциплине могут использоваться при изучении дисциплин: государственные и муниципальные финансы, макроэкономическое планирование и
прогнозирование.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-4;ПК-3; ПК-6; ПК-19
Основные разделы дисциплины:

№

82.

83.

Наименование разделов

История возникновения и развития СНС.
Теоретические основы построения СНС.
Расчет макро-экономических показателей
на основе СНС. Использование
показателей СНС в экономическом
анализе. Текущие счета экономических

Всего

Количество часов
Кон- Самотрол стояКонтактная
ь
тельработа
ная работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

17

4

4

1

8

21

6

4

1

10

17

4

4

1

8

16,8

4

4

1

7,8

Итого по дисциплине

71,8

18

16

4

33,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

операций.
84.

4.

Анализ накопления капитала и
агрегированное представление в СНС
соответствия ресурсов и направления их
использования.
Межотраслевой баланс продуктов и
услуг.
Международные сопоставления на основе
агрегатов СНС.

Контроль
Всего:

0,2
-

72

18

16

0,2

4

-

36

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Кульков, В. М. Макроэкономика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. М. Кульков, И. М. Теняков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 294 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03568-1.
ЭБС:
URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/CA8763FE-59D8-411F-83B1579B4694A0AE#page/1
2.
Макроэкономика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
Г. А. Родина [и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 375 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 9785-534-00078-8. ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/04C992F6-0807-4494-BBE22DD52CF445A0#page/1
3.
Гребенников, П. И. Макроэкономика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 11е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 300 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02562-0. ЭБС: URLhttps://www.biblioonline.ru/viewer/F1AC27B8-08EE-499D-9F07-55A1DC6D8443#page/1
4.Минашкин, В. Г. Статистика : учебник для академического бакалавриата / В. Г. Минашкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-9916-7390-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/412722

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б.В.ДВ.05.01 Налоги и налогообложение»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц, 144 часов
Цель дисциплины:
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов базовую систему знаний о налогах и налоговой системе, охарактеризовать особенности
их развития и современные проблемы; дать представления об основах управления налогами.
Задачи дисциплины:
Задача дисциплины – раскрыть понятия налогов, налоговой системы,
дать студентам теоретические знания в области управления налогами; охарактеризовать современную налоговую политику; обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и фактическим материалом,
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 следующих компетенций: ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-20;
ПК-22
Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

85.
86.

87.

Наименование разделов

Основы налогообложения.
8
Налоговый
контроль и ответствен,
ность
за налоговое правонарушения
8
8
Налоговая
система и налоговая поли, государства
тика
8

Самостоятельная
работа

Контактная
работа
Всего
КСР

Контрол
ь

Л

ПЗ ИКР

СР

28,7

6,8

6,8

28,7

6,8

6,8

2,5

8,8

28,7

6,8

6,8

2,5

8,8

8,8

88.

Налоги РФ

28,8

6,8

6,8

8,8

89.

Специальные режимы налогообложения

28,8

6,8

6,8

8,8

Итого по дисциплине

143,7

34

34

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

144

0,3

5

26,7

44

5

26,7

44

0,3
34

34

0,3

Курсовая работа: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом семестре
Основная литература:
1.
Тедеев, А. А. Налоговое право России: учебник для академического бакалавриата / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402715-0.
ЭБС:
URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/9770C54A-2229-41DE-A405F163008FF46C#page/1
2.
Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. И. Малис [и др.] ; под ред. Н. И. Малис. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 388 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04585-7. ЭБС:
URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/ECC9FEE8-2735-47FF-A5F9-CF393ED0F410#page/1
3.
Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина; под ред. Н. И. Малис.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-00446-5. ЭБС: URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/EEE66FDF-C455467F-9FA2-2BE18EE8EA52#/page/1
4.
Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03580-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/413361

5.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06064-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/410971
6.
Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 541 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/6FDDFEA211DB-4959-B5F9-0DA850B94289#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.05.02 Налоговая система России»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 часов
Цель дисциплины:
является формирование прочной теоретической базы для понимания
экономического механизма налогообложения, развитие практических навыков
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 следующих компетенций: ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-20;
ПК-22
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

90.
91.

92.

Наименование разделов

Основы налогообложения.
8
Налоговый
контроль и ответствен,
ность
за налоговое правонарушения
8
8
Налоговая
система и налоговая поли,
тика государства
8

Самостоятельная
работа

Контактная
работа
Всего
КСР

Контрол
ь

Л

ПЗ ИКР

СР

28,7

6,8

6,8

28,7

6,8

6,8

2,5

8,8

28,7

6,8

6,8

2,5

8,8

8,8

93.

Налоги РФ

28,8

6,8

6,8

8,8

94.

Специальные режимы налогообложения

28,8

6,8

6,8

8,8

Итого по дисциплине

143,7

34

34

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

144

0,3

5

26,7

44

5

26,7

44

0,3
34

34

0,3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
7.
Тедеев, А. А. Налоговое право России: учебник для академического бакалавриата / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402715-0.
ЭБС:
URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/9770C54A-2229-41DE-A405F163008FF46C#page/1
8.
Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. И. Малис [и др.] ; под ред. Н. И. Малис. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 388 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04585-7. ЭБС:
URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/ECC9FEE8-2735-47FF-A5F9-CF393ED0F410#page/1
9.
Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина; под ред. Н. И. Малис.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-00446-5. ЭБС: URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/EEE66FDF-C455467F-9FA2-2BE18EE8EA52#/page/1
10.
Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03580-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/413361
11.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06064-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/410971
12.
Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 541 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/6FDDFEA211DB-4959-B5F9-0DA850B94289#page/1

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 зачетных единиц, 72 часа
Цели изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» является ознакомление с моделями учета в международной системе бухгалтерского учета и отчетности, принципов гармонизации и стандартизации учета, принципов подготовки и представления отчетности в соответствии с требованиями МСФО.
Задачи дисциплины
- изучить модели систем бухгалтерского учета в мировой практике и общих принципов функционирования международных стандартов финансовой
отчетности;
- дать представление о применении МСФО в России.
- изучить принципы формирования финансовой отчетности в соответствии 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 программы.
Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.

Полученные студентами знания и навыки при изучении курса «Международные 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 финансовых служб в условиях рыночных отношений в области трансформирования бухгалтерского учета в мировую систему.
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» имеет междисциплинарные связи со следующими дисциплинами: бухгалтерский учет, финансовый анализ, налоги, аудит, право, теория финансов,
банковское дело, экономика предприятия, статистика.
Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со студентами в процессе самостоятельной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОК-3; ОПК4; ПК-5; ПК-14; ПК-17; ПК-19
Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
95.

96.

97.

98.

99.

100.
101.

Наименование разделов
2
Международные стандарты финансовой отчетности и их роль в
экономической жизни общества
Введение в Международные
стандарты финансовой отчетности. Классификация основных
стандартов. Банковские стандарты.
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности
«Представление финансовой отчетности» (МСФО 1). «Отчет о
движении денежных средств»
(МСФО 7).
«Учетная политика, изменения в
расчетных оценках и ошибки»
(МСФО 8).
Содержание основных стандартов МСФО. «Выручка» (МСФО
18).
Содержание основных стандартов МСФО. «Запасы» (МСФО 2).

3

Количество часов
Контактная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

9

2

2

5

9

2

2

5

8

2

2

4

9

2

2

5

Всего

№
раздела

102.

Наименование разделов
Содержание стандартов МСФО
по долгосрочным активам и обязательствам. «Основные средства» (МСФО 16).
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Иная контактная работа:
Всего:

Всего

Количество часов
Контактная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

8,8

2

2

4,8

67,8

16

16

35,8

16

16

35,8

0,2
4
72

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и
практикум для академического бакалавриата / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-04564-2. ЭБС. URL: https://www.biblio-online.ru/book/DFD5E73E-5923413A-BFEC-711CDF4B9E67
2. Трофимова, Л. Б. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. Б. Трофимова. — 5-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). —
ISBN 978-5-534-04097-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/412756
3. Бабаев, Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) :
учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. —
398 с. - ISBN 978-5-16-106625-6. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/966367
Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-39401245-7. – Текст : электронный.

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 зачетных единиц, 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 пассивами, 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 отношений, связанную с функционированием денег, кредита, банков.
Дисциплина «Управление финансами кредитных организаций» относится 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; ОПК3; ПК-8; ПК-14; ПК-22; ПК-27
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Всего
Л

Структура и органы управления бан103.
ком
Стратегическое управление и плани104.
рование в коммерческом банке
105. Управление активами

15

4

3

1

7

14

3

3

1

7

14

3

3

1

7

14

3

3

1

7

Управление ликвидностью и доходностью

14,8

3

4

Итого по дисциплине

71,8

16

16

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

106. Управление пассивами
107.

Самостоятельная работа
ПЗ ИКР КСР
СР

Контактная
работа

7,8
4

35,8

4

35,8

0,2
16

16

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 5 семестре
Основная литература.
1. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / О. И. Ларина. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
— 251 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401591-1. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/97A5B923-FA3C-494599E6-75A1869CE28F#page/1
2. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.]; под ред. В. А. Боровковой.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02109-7. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CDBCF243A7399D#page/1
3.Тавасиев, А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 1. Общие вопросы банковской деятельности : учебник для академического бакалавриата / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02381-7.

ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/96E2E23E-A459-4B74-87830E0056456CA4#page/1
4.Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукову, Ю. А. Соколова. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 312 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-04030-2.
https://www.biblioonline.ru/viewer/07501148-FEA4-4131-825E-F67E71C0DF9F#page/1
5.Банки и банковские операции : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов [и др.] ; под ред. Б. И. Соколова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 189 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-00095-5. ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.07.01 Логистика»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц, 108 часов
Цели изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний 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 функциях построения логистических систем; определение свойств, стратегических
и тактических целях применения основных логистических концепций;
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.
«Логистика» - позволяет расширить область знаний будущих бакалавров, сформировать у них практические навыки решения актуальных проблем
в сфере логистических систем управления материальными, информационными, финансовыми потоками и их оптимизацией.
Имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла, наиболее тесные с вязи со следующими дисциплинами: «Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский учет», «Экономика организаций», «Налоги и налогообложение», «Финансы предприятия»,
«Менеджмент» и других и т.д.
Дисциплина изучается в 6 семестре, по окончании которого предусмотрен зачет. Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со студентами в
процессе самостоятельной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: Ок-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-7
Основные разделы дисциплины:

№

Наименование разделов

Всего
Л

Понятие и сущность логистики в си108.
стеме управления организации.
109. Анализ рынка логистических услуг
Логистические информационные системы
Функциональные области логистики.
111.
Аутсорсинг в сфере логистики
Безопасность логистических процес112. сов. Контроллинг логистических бизнес-процессов
Разработка логистической стратегии
113. организации. Затраты и оценка эффективности управление логистикой
110.

Итого по дисциплине

Количество часов
СамостояКонтактная
тельная
работа
работа
ПЗ ИКР КСР
СР

18

3

6

18

3

6

18

3

6

8,1

18

3

6

8,1

18

3

6

17,8

3

6

107,8

18

36

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

8,1
2,5

2,5

8,1

8,1

8,3
5

48,8

5

48,8

0,2
18

36

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Основная литература:
1.
Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 836 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2731-3. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/578553A6-7269-4092-ABB606979BA38F59#page/1
2.
Конотопский, В. Ю. Логистика : учебное пособие для вузов / В. Ю.
Конотопский. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
143 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05115-5. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/8385F566-8C46-49F0-A1425F6278BF2327#page/1
3.
Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 559 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN
978-5-9916-3561-5.
ЭБС:
URL
https://www.biblioonline.ru/viewer/28D89DFA-8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE#page/1
4.
Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В.
Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-99163928-6. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/7387F4F4-6763-44E1896E-7ACFBCE1E75B#page/1
5.
Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика :
учебник для академического бакалавриата / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А.
Уваров. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 507 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01671-0. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/62C56071-F389-4EC3-8E13154FB245FD97#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.07.02 Управление системой поставок»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц, 108 часов
Цели изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний 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 функциях построения логистических систем; определение свойств, стратегических
и тактических целях применения основных логистических концепций;
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла
подготовки бакалавра и является дисциплиной по выбору. «Управление системой поставок» - позволяет расширить область знаний будущих бакалавров,
сформировать у них практические навыки решения актуальных проблем в
сфере логистических систем управления материальными, информационными,
финансовыми потоками и их оптимизацией.
Имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла, наиболее тесные с вязи со следующими дисциплинами: «Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский учет», «Экономика организаций», «Налоги и налогообложение», «Финансы предприятия»,
«Менеджмент» и других и т.д.
Дисциплина изучается в 6 семестре, по окончании которого предусмотрен зачет. Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со студентами в
процессе самостоятельной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Ок-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-7
Основные разделы дисциплины:

№

Наименование разделов

Всего
Л

Понятие и сущность логистики в си114.
стеме управления организации.
115. Анализ рынка логистических услуг
Логистические информационные системы
Функциональные области логистики.
117.
Аутсорсинг в сфере логистики
Безопасность логистических процес118. сов. Контроллинг логистических бизнес-процессов
Разработка логистической стратегии
119. организации. Затраты и оценка эффективности управление логистикой
116.

Итого по дисциплине

Количество часов
СамостояКонтактная
тельная
работа
работа
ПЗ ИКР КСР
СР

18

3

6

18

3

6

18

3

6

8,1

18

3

6

8,1

18

3

6

17,8

3

6

107,8

18

36

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

8,1
2,5

2,5

8,1

8,1

8,3
5

48,8

5

48,8

0,2
18

36

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Основная литература:
1. Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 836 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2731-3. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/578553A6-7269-4092-ABB606979BA38F59#page/1
2. Конотопский, В. Ю. Логистика : учебное пособие для вузов / В. Ю.
Конотопский. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
143 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05115-5. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/8385F566-8C46-49F0-A1425F6278BF2327#page/1
3. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для академического бакалавриата
/ Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 559 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3561-5. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/28D89DFA8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE#page/1
4. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-39286. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/7387F4F4-6763-44E1-896E7ACFBCE1E75B#page/1
5. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для академического бакалавриата / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 507 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01671-0. ЭБС:
URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/62C56071-F389-4EC3-8E13154FB245FD97#page/1

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 регулирования, практическому использованию их на разных уровнях экономики как
инструмента для достижения устойчивого развития; структуризация мышления и развитие логических способностей студентов, усвоение всех необходимых сведений и методов расчетов, которые в дальнейшем используются как в
общепрофессиональных дисциплинах, так и в предметах специализации.
Задачи дисциплины:
- изучение методологии экономико-математического прогнозирования;
- изучение экономико-математических методов как инструментального
обеспечения государственного регулирования рыночной экономики;
- расширение и углубление знаний математических моделей экономического развития;

- изучение особенностей использования эконометрических методов и
моделей как инструментов диагностики состояния экономики;
- изучение типовых экономико- математических методов прогнозирования, используемых в рыночной деятельности;
- изучение методологии применения экономико- математических методов 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 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 литературы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и
умения, полученные при изучении дисциплин: «Статистика», «Высшая математика», «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, принципах
математических рассуждений и доказательств законах и категориях диалектической логики; системном подходе при планировании.
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК3; ПК-7; Пк-8; ПК-23
Основные разделы дисциплины:

№

Наименование разделов

1

2
Теоретико-методологические основы современной теории прогнозирования
Система прогнозирования.Цели прогнозирования.
Классификация прогнозов. Требования
кпрогнозу.
Комплексы прогнозов. Принципы прогнозирования.
Методы прогнозирования. Решение
прогнозных задач.
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего

120.

121.

122.
123.

Количество часов
Аудиторная
работа

Всего
3

Л
4

ПЗ
5

31

7

6

1

17

40

10

12

1

17

35

8

8

1

18

37,7

9

8

2

18,7

143,7
0,3
144

34

34

5

70,7

5

70,7

34

34

ИКР
6

Внеаудиторная
работа
КСР
СР
7
8

0,3
0,3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.Информационные технологии в экономике и управлении: учебник для
академического бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.]; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 482 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03785-2. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/C89EF76F-C000-4C33-B608776F83BCBF18#page/1
2.Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике:
учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN
978-5-9916-9733-0.
ЭБС:
URL
https://www.biblioonline.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711#page/1
3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении:
учебник для академического бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред.
В. В. Трофимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 542 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400259-1. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58A482-3FDEF3A2D1BB#page/1
4. Информационные системы в экономике : учебник для академического
бакалавриата / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ;
под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —

402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1358-3.
ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/1BE316A7-234B-432E-A2F5D7A0CC512290#page/1
5. Лобанова, Н. М. Эффективность информационных технологий: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 237 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00222-5. ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/8281B59E-D130-4FDD-9DBA-EF3C8604A2A8#page/1

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 регулирования, практическому использованию их на разных уровнях экономики как

инструмента для достижения устойчивого развития; структуризация мышления и развитие логических способностей студентов, усвоение всех необходимых сведений и методов расчетов, которые в дальнейшем используются как в
общепрофессиональных дисциплинах, так и в предметах специализации.
Задачи дисциплины:
- изучение методологии экономико-математического прогнозирования;
- изучение экономико-математических методов как инструментального
обеспечения государственного регулирования рыночной экономики;
- расширение и углубление знаний математических моделей экономического развития;
- изучение особенностей использования эконометрических методов и
моделей как инструментов диагностики состояния экономики;
- изучение типовых экономико- математических методов прогнозирования, используемых в рыночной деятельности;
- изучение методологии применения экономико- математических методов 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 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 литературы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и
умения, полученные при изучении дисциплин: «Статистика», «Высшая математика», «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, принципах
математических рассуждений и доказательств законах и категориях диалектической логики; системном подходе при планировании.
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК3; ПК-7; Пк-8; ПК-23
Основные разделы дисциплины:

№

Наименование разделов

1

2
Теоретико-методологические основы современной теории прогнозирования
Система прогнозирования. Цели прогнозирования.
Классификация прогнозов. Требования
кпрогнозу.
Комплексы прогнозов. Принципы прогнозирования.
Методы прогнозирования. Решение
прогнозных задач.
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего

124.

125.

126.
127.

Количество часов
Аудиторная
работа

Всего
3

Л
4

ПЗ
5

31

7

6

1

17

40

10

12

1

17

35

8

8

1

18

37,7

9

8

2

18,7

143,7
0,3
144

34

34

5

70,7

5

70,7

34

34

ИКР
6

Внеаудиторная
работа
КСР
СР
7
8

0,3
0,3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.Информационные технологии в экономике и управлении: учебник для
академического бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.]; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 482 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03785-2. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/C89EF76F-C000-4C33-B608776F83BCBF18#page/1
2.Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике:
учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN
978-5-9916-9733-0.
ЭБС:
URL
https://www.biblioonline.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711#page/1
3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении:
учебник для академического бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред.
В. В. Трофимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 542 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400259-1. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58A482-3FDEF3A2D1BB#page/1
4. Информационные системы в экономике : учебник для академического
бакалавриата / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ;
под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1358-3.

ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/1BE316A7-234B-432E-A2F5D7A0CC512290#page/1
5. Лобанова, Н. М. Эффективность информационных технологий: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 237 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00222-5. ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/8281B59E-D130-4FDD-9DBA-EF3C8604A2A8#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.09.01 Бюджетирование»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц, 72 часа
Цель дисциплины:
Целью дисциплины «Бюджетирование» - формирование актуальных
теоретических знаний в области финансовой политики и управления современных предприятием и практических навыков составления деловой корреспонденции и аналитических материалов

Задачи дисциплины:
1. Ознакомление студентов с теоретическими основами бюджетирования, методами и приемами, применяемыми в бюджетировании, с предметными связями дисциплины «Бюджетирование» со смежными экономическими
дисциплинами: «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский (управленческий) учет», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Статистика», «Аудит»;
2. Обучение студентов постановке задач, корректному и эффективному
использованию инструментария бюджетирования;
3. Приобретение студентами навыков самостоятельного и последовательного применения бюджетного инструментария в управлении деятельностью предприятия, решении отдельных экономических задач на уровне предприятия, 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», «Финансы 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 диалектической логики; системном подходе при планировании.
Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической
подготовке студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а также
на знаниях, полученных в рамках дисциплин экономического, естественнонаучного цикла ООП бакалавриата.
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2; ПК5; ПК-19; ПК-20; ПК-22
Основные разделы дисциплины:

№

Наименование разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
Всего

2
3
Понятие и назначение бюджетиро1.
5
вания
Планирование производственно-хозяйственной деятельности предпри2.
5
ятия на основе ком-мерческого бюджетирования
Описание бюджетного процесса и
3.
5
управление им
Особенности формирования гене4.
5
рального и частного бюджетов
Последовательность
составления
5. бюджета. Содержание и порядок раз- 8
работки операционных бюджетов
6. Бюджет себестоимости продукции
8
Анализ денежных потоков как база
7. для разработки бюджета движения
8
денежных средств
Внутрифирменное финансовое пла8. нирование и принятие решений по
10
управлению финансами
Содержание и технология составле9.
8
ния финансовых бюджетов
Гибкие бюджеты. Анализ отклоне10.
7,8
ния косвенных расходов
Итого по дисциплине:
71,8
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Всего:
72

Л
4

ПЗ
5

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

16

16

1

16

16

ИКР

Внеаудиторная работа
КСР
СР
6
7

3,8
0,2
0,2

4

35,8

4

35,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре
Основная литература:
1.
Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических шагов : практ. пособие / В. Е. Хруцкий, Р. В. Хруцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 172 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5534-00822-7. https://www.biblio-online.ru/book/76D441FB-26E9-4F61-BA2E-F4BCC62803E2
2.
Управление затратами и контроллинг : учебное пособие для вузов / А. Н.
Асаул, И. В. Дроздова, М. Г. Квициния, А. А. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
263 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04968-8. https://www.biblioonline.ru/book/54741A88-F1E6-4718-9DDE-824200697EEE

3.
Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы : учебник для академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04842-1
https://www.biblio-online.ru/book/548170B7-3337-4926-B4CFA75FF345BBB7
4. Низовкина, Н. Г. Управление затратами предприятия (организации) : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Г. Низовкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 185 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-53403048-8.
https://www.biblio-online.ru/viewer/4CF8D812-BC29-4BCA-83B28D2055F9E13B#page/1

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 международных
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 проблемы
развития в условиях глобализации мировой экономики;
- изучить роль валютного курса в реализации валютной политики и развитии 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 расчетов их обоснования с точки зрения эффективности экспортно-импортных операций участников внешнеэкономической деятельности;
- освоить концепции валютных рисков и основные принципы их регулирования;
- приобрести навыки анализа динамики мирового рынка ссудных капиталов и деятельности его основных участников; ориентироваться в инструментах 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 выбору
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» относится к важнейшим профессиональным дисциплинам, закладывающим фундаментальные знания и навыки анализа тенденций и процессов, происходящих в системе МВКО, а также изучить формы, методы и инструменты организации современных МВКО.
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК2; ПК-5;ПК-22

Количество часов
№

128.

Наименование разделов

Мировая валютная система

Всего

СамостояКонтактная
тельработа
ная работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

15

4

3

1

7

14

3

3

1

7

14

3

3

1

7

14

3

3

1

7

14,8

3

4

Итого по дисциплине

71,8

16

16

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

Регулирование международных валютных отношений
Валютные курсы и факторы на него
130.
влияющие
Мировой валютный рынок в совре4
менных условиях
Образование и функционирование
международных финансовых органи5
заций
129.

7,8
4

35,8

4

35,8

0,2
16

16

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Оглоблина, Е. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Оглоблина, Л. Н. Красавина
; под ред. Л. Н. Красавиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01518-8. ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/9677F39F-4FCA-461C-BCA0-9CDAAD77954A#page/1
2.
Международные валютно-кредитные отношения : учебник и практикум / Е.
А. Звонова [и др.] ; под общ. ред. Е. А. Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 687
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3109-9. ЭБС: URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/1807DBA7-B3D4-4D17-81D9-8B2DE38147B1#page/1
3.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для
академического бакалавриата / Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 534 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08791-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426651
4.
Бризицкая, А.В. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] :
учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Бризицкая. - 2-е изд., испр. и доп.
- Москва : Юрайт, 2017. - 281 с. То же: Бризицкая, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата

1.

/ А. В. Бризицкая. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/DB3C5179-62B0-4A2B-A3F00C39C469D154#page/1

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 теоретических знаний и практических навыков в области управления финансами на
краткосрочную перспективу, обучение технике расчета и использования основных показателей финансового менеджмента и экономического анализа при
принятии управленческих решений в области финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Задачи дисциплины:
- усвоение основных направлений краткосрочной финансовой политики:
овладение аналитическим аппаратом краткосрочного финансового менеджмента, приемами текущего и оперативного управления финансами предприятия;
- получение практических навыков краткосрочного планирования на
предприятии;
- овладение методами оценки источников краткосрочного финансирования.
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:

Количество часов
№

Наименование разделов

Самостоятельная
работа

Контактная
работа
Всего
Л

ПЗ ИКР

КСР

Контрол
ь

СР

Основы финансовой политики предприя131. тия

9

2

2

4,9

132. Краткосрочное финансовое планирование

9

2

2

4,9

9

2

2

4,9

9

2

2

4,9

135. Управление запасами

9

2

2

136. Управление дебиторской задолженностью

9

2

2

137. Управление денежными потоками

9

2

2

8,8

2

2

Итого по дисциплине

71,8

16

16

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

Ценовая политика и управление ценами на
предприятии
134. Управление оборотными активами
133.

Управление финансированием текущей
138. деятельности предприятия

2

4,9
4,9

2

4,9
4,9

4

35,8

4

35,8

0,2
16

16

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления
в сфере денежно-кредитных отношений: учебное пособие для вузов / Л. А.
Толстолесова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
155 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-03639-8. ЭБС:
URL:https://biblio-online.ru/viewer/10236DC5-42A8-4A59-BF516D0F61184625#page/1
2.
Казакова, Н. А. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
— 470 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-00583-7. ЭБС: URL https://biblio-online.ru/viewer/66F1041F-D15B-4C588A69-7CDD5B041F40#page/1
3.
Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая политика фирмы: учебник и практикум для бакалаври-

ата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2. ЭБС: URL: https://biblioonline.ru/viewer/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199#page/1

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 маркетинга в современной банковской практике, выявить, как осуществляется и
формируется банковский менеджмент, каков механизм его функционирования, какое место он занимает при разработке банковской политики и практической деятельности
Задачи дисциплины:
Раскрытие роли банковского менеджмента в разработке банковской деятельности и политики;
раскрытие структуру, содержания и значения управления банками
для осуществления сложных многосторонних операций коммерческих банков
на рынке;
изучение основных методов анализа, применяемых в банковском
менеджменте;
исследование влияния отдельных элементов банковского менеджмента на механизмы регулирования банковской деятельности и разработки
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 следующих компетенций: ОПК-4; ПК-5; ПК-22; ПК-24; ПК-28
Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

Наименование разделов

Всего

Л ПЗ ИКР
139.

Банковский менеджмент

Самостоятельная работа
КСР
СР

Контактная
работа

15

4

3

1

7

140. Управление активными операциями

14

3

3

1

7

141. Управление пассивными операциями

14

3

3

1

7

142. Управление ликвидностью банка

14

3

3

1

7

Управление материально-технической
базой банка

14,8

3

4

Итого по дисциплине

71,8

16

16

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

143.

7,8
4

35,8

4

35,8

0,2
16

16

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02109-7. ЭБС:
URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CDBCF243A7399D#page/1
2.
Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для
вузов / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 513 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3039-9. ЭБС: URL:https://www.biblioonline.ru/viewer/67CA5063-BF17-4991-8A75-73873EC7D221#page/1
3.
Тавасиев, А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 1. Общие вопросы
банковской деятельности : учебник для академического бакалавриата / А. М.
Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02381-7.
ЭБС:
URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/96E2E23E-A459-4B74-87830E0056456CA4#page/1
4.
Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02109-7. ЭБС:
URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CDBCF243A7399D#page/1

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 сложной взаимосвязанной системы, являющейся частью экономики России и мировой экономики, а также выработать у них умение производить необходимые 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 функциях и проведении фондовых торгов, научить студентов выполнять необходимые 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 «Теория кредита», а также разделов дисциплины «Финансы», связанных с организацией и функционированием финансового рынка, особенностью 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 следующих компетенций: ОПК-4; ПК-5; ПК-19; ПК-22; ПК-26

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Самостоятельная
работа

Контактная
работа
Всего
Л

ПЗ ИКР

КСР

Фундаментальные понятия рынка ценных
144. бумаг

18,5

3

5

Эмитенты. Управление акционерным ка145. питалом

20,5

3

5

18,5

3

5

20,5

3

5

18,5

3

5

20,5

1

7

2

143,7

16

32

6

Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги
Регулирование рынка ценных бумаг и пра147. вовая инфраструктура. Этика фондового
рынка
Информационная инфраструктура рынка
148. ценных бумаг
146.

6

Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов ценных бумаг
Всего
Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

144

Контрол
ь

СР
10,5

2

10,5
10,5

2

10,5
10,5

10,5

0,3
16

32

0,3

6

26,7

63

Курсовые работы: нет
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53404961-9. ЭБС: URL :https://www.biblio-online.ru/viewer/A23E43AA-5DC7-44C8-9DE68C86A23C01BF#page/1
2. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и
др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9.
ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7A9AE2F8F8A1A#page/1
3. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата
/ Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 357 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03292-5.

ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/8868E476-8121-4EA4-A0C6C241B563C24E#page/1
4. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
497 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/410087

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 финансово-банковским специальностям в области банковского дела.
Задачи дисциплины:
Формирование у студентов устойчивых знаний и навыков в сфере организации банковского бизнеса, применения современных банковских технологий, 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:

Количество часов
№

Наименование разделов

Организация и анализ деятельности
коммерческого банка
150. Анализ организации кредитования
149.

28

3

7

1

17

29

4

6

1

18

28

3

6

1

18

29

3

7

2

17

Анализ деятельности коммерческого
банка с ценными бумагами

28,7

4

6

1

17,7

Итого по дисциплине

71,8

18

32

6

87,7

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

144

6

87,7

Организация безналичных расчетов
клиентов банка.
152. Анализ валютных операций
151.

153.

Всего

СамостояКонтактная
тельработа
ная работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

0,3
18

32

0,3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А. Боровковой.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02109-7. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CDBCF243A7399D#page/1
2. Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для вузов / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 513 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3039-9. ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/67CA5063-BF17-4991-8A75-73873EC7D221#page/1
3. Тавасиев, А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 1. Общие вопросы банковской деятельности : учебник для академического бакалавриата / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02381-7.
ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/96E2E23E-A459-4B74-87830E0056456CA4#page/1
4. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А. Боровковой.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02109-7. ЭБС:

URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CDBCF243A7399D#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.12.01 Муниципальные финансы»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетных 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 экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативноправовой базы;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность;
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов
и обоснование выводов;
-анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические 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 взаимосвязи 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 следующих компетенций: ОК-3; ОПК-4;ПК-5; ПК-19; ПК-22
Основные разделы дисциплины:

№
1

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

Наименование разделов

2
Правовые и экономические основы
1.
местного самоуправления
Типы муниципальных образований.
Реестр муниципальных образований
Организационно-правовые основы
бюджетного процесса муниципального образования
Доходы местных бюджетов
Расходные обязательства местных
бюджетов
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям
Управление муниципальным долгом
Финансовое планирование в муниципальном образовании
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
ПЗ ИКР КСР
СР
5
6
7

3

Л
4

12

2

4

6

12

2

4

6

14

2

4

14

2

4

8

14

2

4

8

16

2

4

12

2

4

13,8

2

4

107,8
0,2
108

16

32

16

32

2

2

6

8
6

0,2
0,2

2

5,8

6

53,8

6

53,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы: учебник
и практикум для академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00241-6. ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205#page/1
2. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Игонина [и др.] ; под ред. Л. Л. Игониной.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 480 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8281-7. ЭБС: URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/A059F595-B300-45B8-8D388CCC38426B3C#page/1
3. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для академического бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Берзона. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 212 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-9807-8. ЭБС: URL https://biblio-online.ru/viewer/833EED2A-1B5B4503-9B29-CA6C40F44771#page/1

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 природе 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 различных видов основных, а также дополнительных банковских операций, показать способы и технологию управления всеми видами банковской деятельности.
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 коммерческими банками в связи с природой и характером выполняемых ими операций;
-сформировать понимания студентами сущности и значения экономических 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 хозяйственной деятельности» и др. В свою очередь, дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» выступает базовой для последующего изучения курсов, детализирующих отдельные виды финансовых и кредитных отношений, в
которые вступают различные экономические субъекты.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ОПК-1; ПК-5; ПК-22; ПК-24; ПК-25
Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

Наименование разделов

Создание, расширение деятельности и
ликвидация коммерческого банка
Организация кредитного процесса в
155.
банках
Кредитование юридических лиц в бан156.
ках
Кредитование в банках физических
4
лиц
Операции банков на фондовом рынке
5
154.

6

Всего

Самостоятельная работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР
Контактная
работа

17

3

5

1

8

18

3

5

1

9

17

3

5

1

8

18

3

5

1

9

18

3

5

1

9

Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка

19,8

3

7

1

8,8

Итого по дисциплине

107,8

18

32

6

51,8

6

51,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

0,2
18

32

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А. Боровковой.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02109-7. ЭБС:
URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CDBCF243A7399D#page/1
2. Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для вузов / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 513 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3039-9. ЭБС: URL https://www.biblioonline.ru/viewer/67CA5063-BF17-4991-8A75-73873EC7D221#page/1
3. Тавасиев, А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 1. Общие вопросы банковской деятельности : учебник для академического бакалавриата / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02381-7.
ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/96E2E23E-A459-4B74-87830E0056456CA4#page/1
4. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А. Боровковой.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02109-7. ЭБС:

URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CDBCF243A7399D#page/1

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 молодежи
и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
Для достижения поставленной цели, предусматривается решение следующих 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 самосовершенствование и самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими
упражнениями и спортом;
4.
овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие
и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
5.
обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки,
определяющей готовность студента к будущей профессии;
6.
приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;
7.
владение психолого-педагогическими методами оценки собственной педагогической деятельности, межличностных отношениях в педагогическом коллективе и личностными особенностями обучающихся с целью их совершенствования, 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:
Наименование дисциплин

Количество часов
Всего

№ раздела

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту
Б1.В.ДВ.11.01 Аэробика и фитнес- технологии.
Б1.В.ДВ.11.02 Общая физическая и профессионально-прикладная подготовка

Практические занятия
1сем 2сем 3сем
54
36
54

4сем
36

5сем
72

6сем
76

328

Б1.В.ДВ.11.03 Настольный теннис
Б1.В.ДВ.11.04 Шахматы
Б1.В.ДВ.11.05 Физическая рекреация
Всего

328

54

36

54

36

72

76

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Губа, В.П. Теория и методика мини-футбола (футзала) [Электронный ресурс]
: учебник / В.П. Губа. - Москва : Спорт, 2016. - 201 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5906839-28-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461299
2.
Рыбакова, Е.В. Подвижные игры в тренировке волейболистов : [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Рыбакова, С.Н. Голомысова ; Поволжский
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 40 с. : схем.,
ил.
Библиогр.
в
кн.
ISBN
978-5-8158-1684-8.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459507
3.
Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах [Электронный ресурс]:
учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 153 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116798C79A9C5BA#page/1
4.
Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный
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6.
Жданов, В.Ю. Настольный теннис: обучение за 5 шагов [Электронный ресурс] / В.Ю. Жданов, И.Ю. Жданов, Ю.А. Милоданова. - Москва : Спорт, 2015. - 128 с. : ил.,
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АННОТАЦИЯ

Б2.В.01.01 (У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Учебная практика является частью основной образовательной программы подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Направленность (профиль) Финансы и кредит
Общая трудоемкость практики составляет __3__ зачетных единиц, __108__ часов.
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 первичных профессиональных умений и навыков овладения профессиональными навыками работы с финансовой документацией, оценка и анализ финансового состояния организаций;
закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на основе
анализа литературы; получение навыков поиска и подбора в библиотеке литературы (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 компетенции

ОК-3; ОК-5;
ОК-7;ОК-9;
ОПК-1; ОПКОзнакомление и анализ 2; ОПК-3;
Подготовительный период
организации
ОПК-4; ПК-1;
Установочная конференИзучение документа- ПК-2; ПК-3;
ция
ции
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-14;
ПК-15; ПК-

Конкретизация
компетенций (знания, умения,
навыки)
Знать организацию и
управление деятельностью соответствующего подразделения;
-Знать вопросы планирования и финансирования разработок подразделения;

Основной этап: инструктаж по технике безопасности, изучение нормативноправовых
документов,
определяющих работу организации и её структурных подразделений, выполнение индивидуальных
заданий

Мероприятия по сбору,
обработке и систематизации фактического и
литературного
материал. Ситуационные задания
Выполнение индивидуального задания

Подготовка отчета по Обработка и анализ попрактике,
оформление лученного
материала
дневника практики
Предоставление отчета
на кафедру и защита работы с использованием
презентации

16; ПК-17;
ПК-18; ПК19; ПК-20;
ПК-21; ПК22; ПК-23;
ПК-24; ПК25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28
ОК-3; ОК-5;
ОК-7;ОК-9;
ОПК-1; ОПК2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-14;
ПК-15; ПК16; ПК-17;
ПК-18; ПК19; ПК-20;
ПК-21; ПК22; ПК-23;
ПК-24; ПК25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28

ОК-3; ОК-5;
ОК-7;ОК-9;
ОПК-1; ОПК2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-14;
ПК-15; ПК16; ПК-17;
ПК-18; ПК19; ПК-20;
ПК-21; ПК22; ПК-23;

Знать технологические процессы и производственное оборудование в подразделениях предприятия, на котором проводится практика;
Знать методы определения экономической эффективности
исследований и разработок;
Знать правила эксплуатации средств
вычислительной техники, измерительных
приборов или технологического оборудования,
имеющегося в подразделении, а также их обслуживание.
уметь анализировать
технический уровень
изучаемого аппаратного и программного
обеспечения инструментальных систем и
их компонентов;
Знать порядок и методы проведения и
оформления научных
исследований;

ПК-24; ПК25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28
Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные задания.
Способы проведения учебной практики: стационарная.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачёта с оценкой и промежуточный контроль в форме защиты
отчёта по практике.

АННОТАЦИЯ

Б2.В.02.01 (П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Общая трудоемкость практики составляет __6_ зачетных единиц, __216__ часов.
Практика

Производственная

Типы практик в
соответствии с
ФГОС
практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности
технологическая
практика

Способы
проведения
практик

Семестр

Количество зачетных единиц.

Количество
недель
практики

Форма контроля

стационарная

8

2

1 нед

зачет с
оценкой

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 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.
Сроки практики: проводится в течение четырех недель.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с получением профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Производственная практика проводится в форме самостоятельного поиска и анализа
информации в сфере финансовой деятельности.
Практика нацелена на формирование компетенций: Прохождение производственной 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)

Ознакомление и анализ
Подготовительный период
организации
Установочная конференИзучение документация
ции

Основной этап: инструктаж по технике безопасности, изучение нормативноправовых
документов,
определяющих работу организации и её структурных подразделений, выполнение индивидуальных
заданий

Мероприятия по сбору,
обработке и систематизации фактического и
литературного
материал Ситуационные задания
Выполнение индивидуального задания

Подготовка отчета по
практике, оформление
дневника практики

Обработка и анализ полученного
материала
Предоставление отчета
на кафедру и защита работы с использованием
презентации

Код компетенции
ОК-3; ОК-5;
ОК-7;ОК-9;
ОПК-1; ОПК2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-14;
ПК-15; ПК16; ПК-17;
ПК-18; ПК19; ПК-20;
ПК-21; ПК22; ПК-23;
ПК-24; ПК25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28
ОК-3; ОК-5;
ОК-7;ОК-9;
ОПК-1; ОПК2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-14;
ПК-15; ПК16; ПК-17;
ПК-18; ПК19; ПК-20;
ПК-21; ПК22; ПК-23;
ПК-24; ПК25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28

ОК-3; ОК-5;
ОК-7;ОК-9;
ОПК-1; ОПК2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;

Конкретизация
компетенций (знания, умения,
навыки)
способностью к
обобщению информации, постановке
цели оценки и выбору методов определения стоимости
в конкретной ситуации, уметь логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и
письменную речь
касаемо определения стоимости объектов
быть способными к
самостоятельному
овладению новыми
знаниями, в том
числе с использованием современных
информационных
технологий;
- знать основные
направления развития научно-практической мысли специалистов;
- способностью
представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи
или доклада;
- способностью осуществлять экономические и оценочные расчеты
способностью собрать, используя отечественные и зарубежные источники

ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-14;
ПК-15; ПК16; ПК-17;
ПК-18; ПК19; ПК-20;
ПК-21; ПК22; ПК-23;
ПК-24; ПК25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28

информации, критически осмыслить,
проверить, проанализировать и обработать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность различных
объектов.

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные задания.
Способы проведения производственной практики: стационарная.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме д зачёта с оценкой и промежуточный контроль в форме защиты 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 профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Задачами практики является изучение методических материалов по разработке конкретных мероприятий и предложений по обеспечению финансовой устойчивости конкретного предприятия; - осуществление сбора материала для написания выпускной квалификационной работы (ВКР), конкретизация направлений дипломного исследования, необходимого объема информации для обобщения своих знаний по выбранной теме ВКР; - использование собранного фактического материала о производственной, оценочной, финансовой
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 компетенции

Подготовительный
пе- Ознакомление и анализ ОК-3; ОК-5;
риод
организации
ОК-7;ОК-9;
Установочная конферен- Изучение документа- ОПК-1; ОПКция
ции
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-

Конкретизация
компетенций (знания, умения,
навыки)
- Знать современные технические и
программные средства;
взаимодействия с ЭВМ

Основной этап: инструктаж по технике безопасности, изучение нормативноправовых
документов,
определяющих работу организации и её структурных подразделений, выполнение индивидуальных
заданий

Мероприятия по сбору,
обработке и систематизации фактического и
литературного
материал Ситуационные задания
Выполнение индивидуального задания

16; ПК-17;
ПК-18; ПК19; ПК-20;
ПК-21; ПК22; ПК-23;
ПК-24; ПК25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28
ОК-3; ОК-5;
ОК-7;ОК-9;
ОПК-1; ОПК2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-14;
ПК-15; ПК16; ПК-17;
ПК-18; ПК19; ПК-20;
ПК-21; ПК22; ПК-23;
ПК-24; ПК25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28

Знать технологию
разработки
алгоритмов и программ,
методы отладки и
решения задач на
ЭВМ в различных
режимах;
- знать основные
стандарты в области инфокоммуникационных систем
и технологий, в том
числе
стандарты
Единой
системы
программной документации;
- знать основы объектно-ориентированного подхода к
программированию;
- знать принципы
построения современных операционных систем и особенности их применения;
- базы данных и системы управления
базами данных для
информационных
систем
различного назначения;
- знать теоретические основы архитектурной и системотехнической организации вычислительных сетей, построения сетевых
протоколов;

- знать методы и
средства обеспечения информационной безопасности
компьютерных сис
тем;
- Уметь инсталлировать,
тестировать, испытывать и
использовать программно-аппаратные
- средства вычислительных и информационных систем;
- Уметь ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать
прикладные
системы программирования, разрабатывать основные
программные документы;
- Уметь работать с
современными системами программирования, включая объектно-ориентированные;
- настраивать конкретные конфигурации операционных систем;
Владеть языками процедурного
и объектно-ориентированного программирования,
навыками
разработки и отладки
программ не менее
чем на одном из алгоритмических процедурных языков
программирования
высокого уровня;
Владеть навыками работы с различными операционными системами

Подготовка отчета по Обработка и анализ попрактике,
оформление лученного
материала
дневника практики
Предоставление отчета
на кафедру и защита работы с использованием
презентации

ОК-3; ОК-5;
ОК-7;ОК-9;
ОПК-1; ОПК2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;

и их администрирования;
Владеть методами описания схем
баз данных;
Владеть методами выбора элементной базы для
построения различных архитектур вычислительных
средств;
-Владеть навыками
конфигурирования
локальных сетей,
реализации сетевых
протоколов с помощью программных
средств.
- Знать порядок и
методы проведения
и оформления научных исследований

ПК-8; ПК-14;
ПК-15; ПК16; ПК-17;
ПК-18; ПК19; ПК-20;
ПК-21; ПК22; ПК-23;
ПК-24; ПК25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы (этапы) практики*

Код контролируемой компетенции (или ее части)

Наименование
оценочного средства

ОК-3; ОК-5; ОК7;ОК-9; ОПК-1;

1

ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6;
Подготовительный пеПК-7; ПК-8; ПКриод
Инструктаж на встре- 14; ПК-15; ПКчающей стороне прак- 16; ПК-17; ПКтики.
18; ПК-19; ПК20; ПК-21; ПК22; ПК-23; ПК-

Текущий контроль

Промежуточная аттестация

24; ПК-25; ПК26; ПК-27; ПК28

2

3

Основной этап: знакомство с режимом работы и этическим кодексом организации,
инструктаж по технике
безопасности
должностными обязанностями специалиста, изучение нормативно-правовых документов,
определяющих работу организации и её структурных
подразделений,
выполнение индивидуальных заданий

ОК-3; ОК-5; ОК7;ОК-9; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК14; ПК-15; ПК16; ПК-17; ПК18; ПК-19; ПК20; ПК-21; ПК22; ПК-23; ПК24; ПК-25; ПК26; ПК-27; ПК28

Проверка
со- Дневник по преддибранных матери- пломной практике
алов. Опрос по
результатам решения
поставленной практической задачи индивидуального
задания

Подготовка отчета по ОК-3; ОК-5; ОК- Защита отчета
практике, оформление 7;ОК-9; ОПК-1;
дневника практики
ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК14; ПК-15; ПК16; ПК-17; ПК18; ПК-19; ПК-

Отчет по преддипломной практике

20; ПК-21; ПК22; ПК-23; ПК24; ПК-25; ПК26; ПК-27; ПК28

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные задания.
Способы проведения учебной практики: стационарная.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачёта с оценкой и промежуточный контроль в форме защиты
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 организации, 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 работе
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 сообществом, подготовки научных публикаций.
Задачи научно-исследовательской работы зависят от места её прохождения, определяются 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
компетенции

№
п/п

1

Разделы (этапы) практики по видам НИР,
включая самостоятельную работу

Содержание раздела

Подготовительный этап
Ознакомительная (устаОК-3;
Ознакомление с ценовочная) лекция,
ОК-5;
лями, задачами, соОК-7;

Формы
текущего
контроль

Описание
показателей и критериев
оценивания компетенций
на различных
этапах их
формирования

Записи в
журнале

Прохождение инструктажа

включая инструктаж по
технике безопасности

2

3

держанием и организационными
формами (вид)
практики;
Изучение правил
внутреннего распорядка;
Прохождение инструктажа по технике безопасности

ОК-9;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4

Аналитическая,
научно-исследовательская деятельность.
Изучение специальной
литературы и другой
научно-технической информации о достижеПроведение обзора
ниях отечественной и
публикаций по
зарубежной науки и
теме практики
техники в соответствующей области знаний

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

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

Работа на рабочем меОзнакомление с
сте, сбор материалов.
предприятием, его
производственной,
организационнофункциональной
структурой.
Работа с источниками правовой, статистической, аналитической информации.

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-17;

инструктажа.
Записи в
дневнике

по технике безопасности
Изучение
правил
внутреннего распорядка

Индивидуальный
опрос

Ознакомление с
целями,
задачами,
содержанием и
организационными
формами
(вид)
практики

Устный
опрос

Раздел отчета по
практике

4

5

Получение инфор- ПК-18;
мации об основных ПК-19
показателях финансовой ситуации
клиента, мониторинг финансовых
возможностей клиента; проведение
исследования финансового рынка и
изучение предложений финансовых
услуг (в том числе
действующих правил и условий, тарифной политики и
действующих форм
документации); мониторинг информационных источников финансовой информации.
Ознакомление с нормаПК-1;
тивно-правовой докуПК-2;
ментацией
Изучение техноло- ПК-3
гии сбора, региПК-4;
страции и обраПК-5;
ботки информации ПК-6;
на данном предпри- ПК-7;
ятии
ПК-8;
Изучение и систеПК-14;
матизация инфорПК-15;
мации по структур- ПК-16;
ным подразделеПК-17;
ниям предприятия
ПК-18;
ПК-19
Расчетно-экономическая деятельность.
учетная;
расчетно-финансовая;
банковская;

Приобретение
практических
навыков работы на
конкретных рабочих местах.
К примеру:
Решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением ин-

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

Собеседование,
проверка
выполнения работы

Раздел отчета по
практике

Проверка
выполнение индивидуальных заданий

Дневник
практики
Раздел отчета по
практике

6

7

Расчетно-экономическая деятельность.
учетная;
расчетно-финансовая;
банковская;
Проведение расчётных
заданий практики, анализ финансово-хозяйственной деятельности

формационно- коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; оценка активов и кредитной истории потенциального заемщика;
анализ учредительных и иных документов потенциального заемщика на
соответствие требованиям банка для
предоставления
кредита.
Самостоятельная
работа со служебными документами,
регламентирующими деятельность.
Выполнение индивидуальных заданий по поручению
руководителя практики
- анализ финансового состояния
предприятия;
- анализ ликвидности баланса;
- анализ платежеспособности предприятия;
- анализ деловой
активности предприятия;
- анализ финансовых ресурсов предприятия.

Расчетно-экономическая деятельность.
учетная;
расчетно-финансовая; Сбор, обработка и
систематизация
банковская;
Обработка и анализ полученной информации

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-1;
ПК-2;
ПК-3
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;

Проверка
индивидуального
Дневник
задания и
практики
промежуСбор маточных
териала
этапов его
выполнения

Проверка
индивидуДневник
ального
практики
задания и
Сбор мапромежутериала
точных
этапов его

ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-17;
ПК-18;
ПК-19
8

Мероприятия по сбору,
обработке и систематизации фактического и литературного материала
Работа с аналитическими, статистическими данными о
деятельности организации (по заданию руководителя
практики)

9

10

Подготовка отчета по практике
Проведение опроса
Расчетно-экономичестудентов о стеская деятельность.
пени удовлетворенучетная;
расчетно-финансовая; ности работой
практиканта, анабанковская;
Обработка и системати- лиз результатов
зация материала, напи- опроса Формировасание отчета
ние пакета документов по (вид)
практике
Самостоятельная
работа по составлению и оформлению
отчета по результатам прохождения
(вид) практике
Подготовка презента- Публичное выступции и защита
ление с отчетом по
результатам производственной 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
ПК-20;
ПК-21;
ПК-22
ПК-23
ПК-24;
ПК-25
ПК-26;
ПК-27
ПК-28

выполнения

Проверка
индивидуального
Дневник
задания и
практики
промежуСбор маточных
териала
этапов его
выполнения

Проверка:
Отчет
оформления отчета

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

1

2

3

Код контролируемой компетенции (или ее части)
ОК-3; ОК-5; ОК7;ОК-9; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6;
Подготовительный пеПК-7; ПК-8; ПКриод
Инструктаж на встре- 14; ПК-15; ПКчающей стороне прак- 16; ПК-17; ПКтики.
18; ПК-19; ПК20; ПК-21; ПК22; ПК-23; ПК24; ПК-25; ПК26; ПК-27; ПК28
Контролируемые разделы (этапы) практики*

Основной этап: знакомство с режимом работы и этическим кодексом организации,
инструктаж по технике
безопасности
должностными обязанностями специалиста, изучение нормативно-правовых документов,
определяющих работу организации и её структурных
подразделений,
выполнение индивидуальных заданий

Наименование
оценочного средства

Текущий контроль

Промежуточная аттестация

Проверка
со- Дневник по преддибранных матери- пломной практике
алов. Опрос по
результатам решения
поставленной практической задачи ин4; ПК-5; ПК-6;
дивидуального
ПК-7; ПК-8; ПК- задания
14; ПК-15; ПК16; ПК-17; ПК18; ПК-19; ПК20; ПК-21; ПК22; ПК-23; ПК24; ПК-25; ПК26; ПК-27; ПК28
ОК-3; ОК-5; ОК7;ОК-9; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК-

Подготовка отчета по ОК-3; ОК-5; ОК- Защита отчета
практике, оформление 7;ОК-9; ОПК-1;
дневника практики
ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-

Отчет по преддипломной практике

14; ПК-15; ПК16; ПК-17; ПК18; ПК-19; ПК20; ПК-21; ПК22; ПК-23; ПК24; ПК-25; ПК26; ПК-27; ПК28

Научно-исследовательская работа предусматривает следующие формы организации
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 госуниверситета по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Направленность (профиль) Финансы
и кредит является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 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 образовательной программы подготовки бакалавра и направлена на проверку профессиональных
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 проделанной 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; ПК14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК26; 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 бакалавриата / 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-B14744A6-B831-049048161685#page/1
2.Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум для академического 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. Мазуровой. — 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
3.Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник для бакалавриата и магистратуры / 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 академического бакалавриата / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — (Серия : 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 деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, 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

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 следующие компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-6
Содержание дисциплины:
1. Функции финансов домашнего хозяйства. Взаимосвязь функций финансов домашнего 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 совершенствования 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 каждом
этапе развития. Экономическое содержание категории «бюджет домашнего хозяйства». 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 предпринимательской деятельности. Факторы, влияющие на распределение доходов домашнего хозяйства. Денежные расходы домашних хозяйств. Расходы, не связанные с текущим потреблением.

4.Налоги и сборы с физических лиц. Налоговая нагрузка на домашние хозяйства и
проблемы еѐ снижения. Расходы на текущее потребление. Финансовые решения домашних
хозяйств. Финансовые инвестиции домашних хозяйств и их характеристика. Экономические риски домашнего хозяйства и методы их снижения.
5.Денежный заем. Денежный кредит. Классификация банковских кредитов для физических 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 населению. Порядок урегулирования непокрытой задолженности домашнего хозяйства. Кредитная история заѐмщика – физического лица и еѐ использование кредитором. Гражданский
Кодекс РФ как гарант прав должника. Новые федеральные законы: о банкротстве физических 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 инвестиционные фонды. Индивидуальное доверительное управление. Негосударственные пенсионные фонды. Операции на рынке ценных бумаг как способ сбережения ресурсов домашних
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 хозяйств.
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, денежное обращение и кредит : учебник для академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г.
Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 523 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03002-0. https://biblioonline.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA#page/1
2.Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Авторский
учебник). — ISBN 978-5-9916-8768-3. https://biblio-online.ru/viewer/187010B3-89C3-4DDE8596-98EA42B6F837#page/1

АННОТАЦИЯ
ФАКУЛЬТАТИВ
«ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФИНАНСАХ И ЭКОНОМИКЕ»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
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 финансово-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 следующие 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 случайных
переменных в эконометрике: нормальный, хи – квадрат, Стьюдента и Фишера и логистический.
3. Случайный вектор и его основные количественные характеристики. Вектор случайных возмущений в схеме Гаусса-Маркова и его оценка методом наименьших квадратов.
Частные ковариация и коэффициент корреляции. Модели портфелей финансовых активов.
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 инфляции
в России и динамики уровней ВВП.
4. Статистические процедуры оценивания эконометрических моделей в виде изолированных уравнений. Оценивание параметров ЛММР методом наименьших квадратов.
Теорема Фриша – Во – Ловелла. Оценивание параметров моделей с дискретной эндогенной

переменной методом максимального правдоподобия. Оценивание параметров цензурированных моделей регрессии методом максимального правдоподобия. Информационные
критерии выбора наилучшей модели из имеющихся альтернатив.
5. Основные диагностические процедуры: тестирование гипотез о свойствах случайных возмущений в эконометрических моделях.
6. Модели временных рядов Временной ряд и его основные характеристики. Десезонолизация временного ряда на примере темпа прироста ВВП и темпа инфляции в России.
Стационарные и нестационарные временные ряды. Типы тренда в структуре временного
ряда (детерминированный и стохастический). Тест Дики-Фуллера наличия стохастического 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 России. Проблема ложной регрессии в регрессионных моделях нестационарных временных рядов. Коинтеграция нестационарных временных рядов. Модель векторной авторегрессии и
её форма в виде модели коррекции ошибок. Модель векторной авторегрессии инфляции и
темпа прироста ВВП в России.
7. Эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений. Модели в
виде систем линейных одновременных уравнений. Проблемы идентификации и оценивания. 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 экономик США и России. Объединённая регрессионная модель. Модель с фиксированными эффектами. Случайные эффекты.
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1.Мардас, А. Н. Эконометрика: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017.
URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/C3F5B1E3-0900-4ADD-8864D98F195BB173#/
2.Кремер, Н. Ш. Эконометрика: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/6F2C70FA-4C164212-990F-F7FCFDD527A7#page/1

