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АННОТАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б. 1. «История» 

направления подготовки  38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

   Целью из учения дисциплины История является формирование 

целостного видения исторического процесса в единстве всех его 

характеристик. Задачи курса состоят в изучении студентами истории 

возникновения и развития мировых цивилизаций и российского государства, 

эволюции политической системы, экономического и социального развития 

стран мира, международных отношений, в овладении навыками анализа 

событий и явлений всемирной истории, в усвоении знаний 

историографического и источниковедческого характера. Изучение 

дисциплины способствует воспитанию у студентов патриотизма, 

гражданственности, пониманию связи времен и ответственности перед 

прошлым и будущими поколениями, расширяет обществоведческий и 

культурный кругозор. 

 Задачами дисциплины являются следующие: 

          - сформировать представление о многообразии исторического 

процесса,  его закономерностях и особенностях;  

   - овладение научными методами и принципами исторического 

познания; 

  - выработать умение ориентироваться в существующих исторических  

школах, направлениях, подходах; 

  -сформировать способность извлекать и использовать уроки истории  

применительно к современным условиям. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компе

тенци

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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и компетенций 

 

 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать:закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы мировой 

и отечественной экономической истории; 

уметь:ориентироваться в мировом историческом 

процессе; 

владеть:навыками объективно и аргу-

ментировано оценивать закономерности 

исторического и экономического развития 

ОК-7  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  возможности для обучения и развития;  

уметь: применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности;- планировать 

самостоятельную деятельность;- осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач); 

владеть:знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности;навыками корректировки 

своих действий на основе обратной связи. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

  Дисциплина  Б1.Б.1 История  представляет собой дисциплину базовой 

части ОПОП. В силу междисциплинарного характера современной 

исторической науки она связана с целым рядом гуманитарных, естественных 

и точных дисциплин. В данном курсе особое внимание отведено 

ознакомлению студентов с философскими, социологическими и 

психологическими подходами в изучении истории, с проблемами 

становления и развития  российской государственности, экономическими 

факторами, влияющими на эволюцию общества. В зависимости от профиля 

студенческой аудитории возможно более углубленное рассмотрение 

правовых, экономических и иных аспектов исторического процесса.  

      Дисциплина базируется на школьном курсе История и предшествует 

дисциплинам: «Философия», «Социология», так как формирует основы 

логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности 

исторического процесса, причинно-следственные связи, закладывает основы 

мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции. На 

основе исторических знаний строится научная теория общественного 

развития.      

      В ходе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, 
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способностью к анализу и синтезу. Дисциплина изучается на первом курсе, 

первого семестра. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3  зачетные  

единицы, 108 академических часов. 
Итоговый контроль: экзамен в 1 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б. 2. «Философия» 

направления подготовки  38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями преподавания курса  Философия  в вузе являются:  

- расширение интеллектуального горизонта и развитие гуманитарного стиля 

мышления студентов-юристов;  

- изучение ими истории мировой и отечественной философии в ее развитии с 

древности до современности;  

- приобщение их к мировому опыту философского осмысления и анализа проблем 

природы, общества, человека, познания, культуры.                                Философское 

образование важно для специалиста любого профиля, так как оно помогает включить 

специализированные познания в общекультурный контекст жизни. Однако особую 

значимость имеет философская подготовка будущих юристов, деятельность которых 

должна строиться на осознании глубоких культурно-гуманистических основ жизни, 

познания и творчества. Ядром философского образования студентов-юристов является 

изучение современной теории познания, философской антропологии, философии 

общества.  

Задачи:  

1. Рассмотреть наиболее важные историко-философские проблемы и проблемы современной 

философии, позволяющие дать  студентам  глубокие  знания  с учетом  достижений 

мировой и отечественной философии. Ознакомить студентов с русской философской 

традицией. 

2. На высоком теоретическом уровне дать студентам материал, имеющий приоритетную 

значимость для экономической специальности: философию общества и экологии, 

философию экономики, философскую антропологию,  гносеологию. 

3. Построить учебный процесс таким образом, чтобы студенты в течение учебного года 

освоили на лекциях, семинарах, а также самостоятельно основной категориальный 

аппарат  философии,   усвоение  которого развивает гуманитарную и философскую 

культуру будущего экономиста. 

4. Выработать у студентов навыки изучения философской литературы, прежде всего трудов 

выдающихся философов разных эпох (первоисточников). 

5. Научить    студентов    работать    над    рефератами    по    философии,    соблюдая 

соответствующие формальные и содержательные требования. 

6. Выработать у студентов навыки ответов на тест - вопросы по философии. 

7. Развивать   мышление   студентов,   углублять   их   гуманитарную 

культуру;    вырабатывать    у     студентов    умение    анализировать    разнообразные 

современные проблемы с опорой на логику философского дискурса. 
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2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

спланируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Компетенция Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

 

 

    ОК-1 

 

 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать: основные философские понятия и 

категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления;  

уметь: ориентироваться в анализе и оценке 

социально-значимых проблем, фактов, 

процессов, тенденций как актуально, так и в 

их возможном прогнозировании;  

владеть:-навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества;  

- приемами ведения дискуссий и полемики по 

мировоззренческой проблематике, изложения 

собственной позиции 

 

 

 

 

    ОК-7 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: возможности для обучения и 

развития;  

уметь:применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности;- 

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной 

деятельности;-планировать самостоятельную 

деятельность;осуществлять самоанализ 

(действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач); 

владеть:-знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; 

-навыками корректировки своих действий на 

основе обратной связи. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Философия относится к базовой части ОПОП Б1. Б.2. 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 4 семестре. 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Итоговый контроль: экзамен в 4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б. 3 «Иностранный язык» 

направления подготовки  38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью освоения дисциплины является формирование 

языковой компетенции, необходимой для осуществления коммуникативной 

деятельности на английском языке в ситуациях повседневного, 

профессионального и делового общения. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование общекультурных компетенций - знаний о культуре 

страны изучаемого иностранного языка и развитие навыков и умений 

использовать полученные представления и знания в непосредственном и 

опосредованном иноязычном общении. 

3. Формирование профессиональной компетенции студентов 

средствами иностранного языка путем извлечения профессионально-

ориентированной информации из иноязычных источников. 

4. Развитие умений, формирование навыков и готовности к 

самостоятельной деятельности по изучению иностранного языка. 

5. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, 

навыков и умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выпуск 

газет факультетского и вузовского масштаба и т.д.). 

 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

знать: - формальные признаки разных частей речи 

в иностранном языке;систему времен глагола в 

иностранном языке;структурные типы 

предложений и их грамматические особенности в 

иностранном языке;лингвистические и 

стилистические особенности профессионального 

и делового иностранного языка 

уметь: 
-использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности 

владеть: 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам экономики и бизнеса. 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

знать:возможности для обучения и развития;  

уметь:применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность;  осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач); 

владеть:знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; 

-навыками корректировки своих действий на 

основе обратной связи. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

Данная дисциплина относится к базовой  части Б1. Б.3 ОПОП.  

С точки зрения содержания дисциплина «Иностранный язык» 

соотносится со знаниями, получаемыми в результате изучения базовой части 

профессионального цикла ОПОП бакалавриата. Кроме того, изучение 

дисциплины «Иностранный язык» предполагает использование 

элементарных умений ведения деловых дискуссий и деловых коммуникаций, 

формируемых в рамках изучения других дисциплин «Гуманитарного, 

социального и экономического цикла», для устного и письменного общения 

на иностранном языке. 

Дисциплина изучается на 1-2 курсах в 1-4 семестрах. 
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4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  8  зачетных 

единиц,  288  академических часов. 

Итоговый контроль: экзамен в 4 семестре, зачеты в 1-3. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б. 4 «Право» 

направления подготовки  38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  

Основная цель курса - формирование у студентов основ правовых 

знаний, обеспечивающих усвоение сущностных характеристик права, 

умение ориентироваться в системе законодательства и практике его 

применения, а также возможность дальнейшего углубленного изучения 

отдельных правовых дисциплин. 

Задачи: 

1. знать основной понятийно-категориальный аппарат и ключевые положения 

общей теории государства и права; 

2. Изучить основы конституционного (государственного) права, особенно в  

части основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина; 

3. изучить общие положения основополагающих отраслей права российской 

правовой   системы:    административного,   финансового,        гражданского, 

семейного,     трудового     права,     а     также     правовых     основ     защиты 

государственной тайны; 

4. приобрести начальные практические навыки работы с законами и иными 

нормативными правовыми актами (т.е. поиск необходимых нормативных 

актов, соответствующих норм и т.д.). 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
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дисциплине* 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать:основные Законодательные 

акты; иметь представление о 

правовых отношениях, которые 

законодательство регулирует; 

уметь:анализировать правовые 

акты, не допускать 

пессимистического и поверх-

ностного отношения к применению 

Законодательства судами и 

государственными органами, 

использовать полученные знания в 

решении правовых ситуаций; 

владеть:навыками целостного 

подхода к анализу правовых 

проблем в обществе; культурой 

мышления, достаточным 

словарным запасом, в том числе 

правовой терминологией для 

выражения своих мыслей при 

решении правовых ситуаций, 

навыками самостоятельной работы 

с правовым материалом и 

монографическими источниками. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:   основные 

профессиональные объединения и 

саморегулируемые организации в 

области бухгалтерского учета и 

анализа  

Уметь: использовать специальную 

литературу, периодические 

издания, программное обеспечение 

и электронные ресурсы в своей 

деятельности 

Владеть:  навыками восприятия и 

обобщения изменений 

законодательства в области 

бухгалтерского учета и образования 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Право» Б1.Б.4 относится к базовой части направления 

03.08.01Экономика профиля Финансы и кредит. Дисциплина «Право» 

изучается во втором семестре. Изучение дисциплины «Право» базируется на 

знаниях, полученных студентами ранее в области следующих учебных 

дисциплин: Микроэкономика, Макроэкономика, История экономических 

учений, а именно:  

 Роль государства в рыночной экономике. Научно-технологическая 

революция в современных условиях. Собственность современного 

государства: новые явления и противоречия. Субъекты и объекты 
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экономического развития. Основы государственного регулирования 

рыночной экономики.  

 Управление общественными отношениями.  

 История мировой экономики.  

Дисциплина «Право» формирует базовые знания для овладения 

специальными профессиональными навыками, формируемые дисциплинами 

Теория государства и права, Конституционное право, Гражданское право, 

Уголовное право. Дисциплина изучается на 2 курсе  в 3семестре 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3зачетных 

единиц , 108 академических часов. 

 
Итоговый контроль: экзамен в 3 семестре. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплиныБ1.Б.5  «Психология» 

направления подготовки  38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины Психология является освоение 

теоретических знаний по основным проблемам общей психологии, 

приобретение умений психологической диагностики и анализа 

психологических явлений. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с современной общепсихологической теорией; 

- освоение общепсихологических категорий и понятий; 

- овладение основными общепсихологическими законами; 

- формирование практических умений в области общей психологии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1. Знать основные достижения, современные проблемы и тенденции 

развития психологии. 

2. Уметь применять полученные знания в решении профессиональных 

задач при работе с персоналом и социальными группами. 

3. Формировать цели и задачи личностного и профессионального 

роста. 

4. Иметь навыки  решения социально-психологических проблем,  

возникающих в различных социумах (группах, коллективах, семьях и т.п.).   
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Это проблемы психологической совместимости и конфликтов, 

взаимодействия и коммуникаций, лидерства и комфортности;  в изучении 

глубоких психофизиологических механизмов различных функциональных 

состояний, особенно стресса, напряженности, дискомфорта и т.д. 

 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

 
Коды 

компетенц

ий  

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

   ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

знать:социально-психологические особенности 
работы в коллективе;основные достижения, 

современные проблемы и тенденции развития 

психологии. 

уметь: общаться с коллегами; применять 

полученные знания в решении 

профессиональных задач при работе с 

персоналом и социальными группами. 

владеть:методами работы и кооперации в 

коллективе; навыками  решения социально-

психологических проблем,  возникающих в 

различных социумах. 

 
 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

знать:для обучения и развития;  

уметь: применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность;  осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, ощущений, 

опыта, успехов, неудач); 

владеть:знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности;навыками 

корректировки своих действий на основе 

обратной связи. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 
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 Учебная дисциплина   Б1.Б.5 Психология относится  к базовой  части 

гуманитарного, социального и экономического цикла в структуре ОПОП 

бакалавриата. Настоящая рабочая программа составлена для подготовки 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

Психология изучает закономерности, механизмы и факты обучения, 

образования, воспитания и развития человека. Как учебная дисциплина она 

выполняет интеллектуально - познавательную, мировоззренческую, 

воспитательную и практическую функции. Преподавание курса 

основывается на достижениях современной психологической науки, законах 

и закономерностях общественного развития, тесной связи с жизнью. 

Лекции по дисциплине должны носить аналитический характер и 

включать: раскрытие актуальности и цели темы; постановку проблем; 

основные теоретические положения и опыт решения практических 

вопросов, выводы и задания к семинарам. Изложение материала должно 

быть доступным к восприятию, научным и объективным. 

Семинары предназначены для углубления и закрепления знаний 

студентов, выработки у них навыков ведение дискуссий, умений отстаивать 

свою точку зрения. Семинар проводится методом заслушивания небольших 

сообщений (5 минут). 

При изучении курса большое внимание уделяется использованию 

активных форм и методов обучения, таких как «круглые столы», деловые 

игры, «мозговые штурмы» и др. Формой итогового контроля является зачет. 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2  зачетные 

единицы, 72 академических часа. 
 

Итоговый контроль: зачет в 3 семестре 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6.1  «Математический 

анализ»направления подготовки  38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цели:  освоение студентами фундаментальных понятий математики, 

которые лежат в основе количественных методов системного анализа 

процессов управления; развитие начальных навыков анализа 

экономических процессов на основе математического моделирования. 

Задачи:1) теоретический компонент:  

- знать основные понятия и инструменты математического анализа; 

- знать основные принципы построения математических моделей 

принятия решений. 

2) познавательный компонент: 

- владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

- владеть методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических процессов и явлений. 

- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта 

управления  на основе математического подхода; 

3) практический компонент: 

- уметь решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; 

- применять методы математического анализа для решения 

экономических задач; 

- использовать математический язык и символику при построении 

организационно-управленческих моделей. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
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ОПК - 2 способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

знать:-  основы математического 

анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения 

экономических задач. 

уметь:-применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач. 

владеть:  - навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач. 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать  

результаты расчетов  и 

обосновать полученные 

выводы. 

знать:- основные понятия и 

инструменты математического анализа; 

-основные принципы построения 

математических моделей принятия 

решений. 

уметь: - решать типовые 

математические задачи, используемые 

при принятии управленческих 

решений; 

- использовать математический язык и 

символику при построении 

организационно-управленческих 

моделей. 

владеть: методикой построения, 

анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических 

процессов и явлений;-получить базовые 

навыки исследования субъекта и 

объекта управления  на основе 

математического подхода. 

 

 

3. Местодисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для изучения математического анализа требуется качественное знание школьного 

курса алгебры, геометрии. С дисциплины «Математический анализ» начинается изучение 

математических и естественнонаучных дисциплин. Знания и компетенции 

сформированные по данной дисциплине, используются в математических методах 

построения организационно-управленческих моделей, информатике и современных 

информационных технологий, в проведении исследовательских работ. На последующих 

курсах на основе знания, умения и владения методами математического анализа студенты 

изучают эконометрику. 

Дисциплина изучается на 1 курсе. 
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4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой в 1 семестре, экзамен 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6.2  «Линейная алгебра» направления 

подготовки  38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 Накопление необходимого запаса сведений по математике (основные 

определения, теоремы, правила), а также освоение математического 

аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать 

экономические задачи, помощь в усвоении математических методов, дающих 

возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области 

будущей деятельности студентов; развитие логического и алгоритмического 

мышления, способствование формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа исследования экономических проблем, развитию 

стремления к научному поиску путей совершенствования своей работы. 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ссоотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной  

программы 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
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ОПК - 2 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

знать: основы  линейной алгебры 

необходимые для решения 

экономических задач. 

уметь:применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач. 

владеть:навыками применения линейной  

алгебры и аналитической  геометрии  для 

решения экономических задач. 

ОПК -3 Способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать  

результаты расчетов  и 

обосновать полученные 

выводы. 

знать:- основные инструменты линейной 

алгебры, используемые при расчете 

экономических показателей. 

уметь: - решать типовые математические 

задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

- использовать математический язык и 

символику при построении 

организационно-управленческих моделей. 

владеть:  
-  методикой построения, анализа и 

применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития 

экономических процессов и явлений; 

-получить базовые навыки исследования 

субъекта и объекта управления  на основе 

математического подхода. 

3. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для изучения данной дисциплины требуются знания и компетенции 

сформированные по математическому анализу, информатике. Знания и компетенции 

сформированные по данной дисциплине, используются в математических методах 

построения организационно-управленческих моделей, информатике и современных 

информационных технологий, в проведении исследовательских работ. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре (очная, заочная форма обучения). 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы(ЗЕ), 144 

академических часа. 

Итоговый контроль:  экзамен 1 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6.3  «Теория 

вероятностей и математическая статистика» направления 

подготовки38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в 

массовых случайных явлениях и присущих им закономерностях; 

практических навыков применения методов, приемов и способов научного 

анализа данных для определения обобщающих эти данные характеристик. 

Задачи: 
1. освоение методов исследования закономерностей массовых 

случайных явлений и процессов; 

2. освоение математических методов систематизации и обработки 

статистических данных; 

3. освоение современных статистических пакетов, реализующих 

алгоритмы математической статистики; 

4. приобретение навыков содержательной интерпретации  результатов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП. Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

знать: основы теории вероятностей и 

математической статистики, 

необходимые для решения 

экономических задач; 

уметь: применять методы теории 

вероятностей и математической 

статистики для решения экономических 

задач; 

владеть: методикой построения, 

анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических 

явлений и процессов. 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

знать:- инструментальные средства для 

обработки экономических  данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

уметь: - осуществлять выбор  

инструментальных средств для 
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задачей, проанализировать  

результаты расчетов  и 

обосновать полученные 

выводы. 

обработки экономических  данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

владеть:  
-  современными  методами и сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных  данных. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина относится к базовой части  математического и 

естественнонаучного  цикла – Б1.Б.6.3  

Перечень  учебных дисциплин, на которые опирается содержание 

данной  дисциплины: 

 Математическийанализ; 

 Линейнаяалгебра; 

 Информатика. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения следующих  

дисциплин: 

 эконометрика; 

 макроэкономическоепланирование и прогнозирование. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и инструментарий математического анализа, 

линейной алгебры.  

Уметь: решать задачи, связанные с операциями над множествами, 

дифференциальным и интегральным исчислением. 

Владеть: методами математического анализа и линейной алгебры, их 

применением к решению прикладных задач, программными продуктами, 

используемыми для работы с текстовой и числовой 

информацией(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основныепонятиятеориивероятностей; 

 аксиоматикутеориивероятностей; 

 законы распределения, числовые характеристики случайных величин и 

характеристики связи; 

 законы больших чисел и центральную предельную теорему теории 

вероятностей; 

 основныепонятияматематическойстатистики; 

 методы оценивания законов распределения и их параметров; 

 принципы построения критериев для проверки гипотез. 

Уметь: 

 применять вероятностно-статистические методы и модели к решению 

практических задач; 
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 строить оценки законов распределения, точечные и интервальные оценки их 

параметров; 

 формулировать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 выявлять значимые связи между случайными величинами; 

 формулировать обоснованные выводы по результатам математической 

обработки выборочных  данных. 

Владеть: 

 вероятностно-статистическими методами решения прикладных задач; 

Дисциплина изучается на _2_ курсе  в _3-4___ семестрах 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216академических  часа. 
Итоговый контроль:  экзамен  в 4 семестре, зачет в 3 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6.4  «Методы 

оптимальных решений» направления подготовки38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

К целям курса "Методы оптимальных решений" относятся 

следующие: 

 усвоение студентами современных подходов к разработке и 

принятию управленческих решений;  

 умения применять математический аппарат для исследования и 

решения экономических и управленческих проблем; 

 овладение методологией разработки решений и способами их 

обоснования в условиях определенности, риска и неопределенности;  

 формирование навыков по обработке полученных  данных и 

результатов при исследовании и решении экономических проблем; 

 усвоение студентами теоретических знаний и приобретение 

элементарных практических навыков по формулированию прикладных 

экономико-математических моделей; 

 овладение методами анализа и использованию полученных 

знаний и навыков для разработки и принятия управленческих решений; 

приобретение студентами навыков анализа проблемных ситуаций в 

деятельности социально-экономических систем (предприятий, фирм, 

учреждений и др.). 
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Задачи освоения учебной дисциплины 

 ознакомить студентов с сущностью, познавательными 

возможностями и практическим значением моделирования как одного из 

научных методов познания реальности; 

 ознакомить студентов с наиболее распространѐнными 

математическими методами, используемыми в экономико-математическом 

моделировании; 

 сформировать навыки принятия управленческого решения с 

применением моделей и использованием вычислительной техник; 

 научить студентов интерпретации результатов экономико-

математического моделирования и применять их для обоснования 

управленческих решений; 

 сформировать основу для дальнейшего самостоятельного 

изучения приложений экономико-математического моделирования в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать:методы  сбора, анализа и обработки 

исходной информации для  решения 

профессиональных  задач. 

уметь:анализировать во взаимосвязи 

экономические  явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

владеть:современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 
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ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать  

результаты расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

знать:- инструментальные средства для 

обработки экономических  данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

уметь: - осуществлять выбор  

инструментальных средств  для обработки 

экономических  данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

владеть: навыками применения 

современного математического  

инструментария для  решения экономических  

задач; -методами представления результатов 

анализа. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.Б.6.4 «Методы оптимальных решений» относится к базовой части 

учебного плана ФГОС ВО. Дисциплина изучается в 4 семестре. 

       Особенность изучения дисциплины «Методы оптимальных решений» состоит в 

том, что она тесно связана с другими естественнонаучными, общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами такими как, «Математический анализ»,     «Линейная   

алгебра» «Макроэкономика»,«Микроэкономика». 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 академических часов. 

 

Итоговый контроль:  зачет с оценкой  в 4 семестре.. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 «Макроэкономика» 

направления подготовки38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Макроэкономика» являются изучение  вопросов, 

относящихся к экономике страны в целом. Наиболее важное значение имеет выяснение 

факторов лежащих в основе экономического роста, причин высокой или низкой 

безработицы в стране, условий макроэкономического равновесия, влияния изменений в 
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одной стране на экономическое положение других стран, а также оценка роли и 

инструментов государственного регулирования экономики, овладение студентами основ 

концептуальных положений макроэкономической теории, формирование базового уровня 

экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации к 

происходящим изменениям в экономике, привитие культуры самостоятельного 

экономического мышления. Этот раздел экономической теории позволяет дать 

представление о принципах и механизмах реализации экономической политики 

государства. 

Задачами дисциплины  «Макроэкономика» являются: 

- изучение основных концепций и теорий макроэкономики; 

- раскрытие сущности экономических законов, явлений и процессов на макроуровне; 

- развитие способности самостоятельного анализа тех или иных экономических 

ситуаций и принятия решений; 

- формирование умения применять на практике полученные теоретические знания, 

выявлять основные тенденции экономического развития и выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного познания; 

Лекционный материал предназначен для выяснения основных категорий и 

ключевых тем данного курса. 

Практические занятия преследуют цель овладения студентами навыками 

самостоятельной работы с учебной и монографической литературой, умения выбирать 

наиболее оптимальные варианты решения экономических проблем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 Способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: профессиональные функции в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели современного 

психолога, критически оценивать уровень своей 

квалификации и необходимость ее повышения; 

владеть: навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации.; 
ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки  

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

знать: возможности применения компьютерных 

программ для расчета экономических показателей;   

показатели оценки эффективности деятельности 

коммерческой организации в разрезе важнейших 

направлений (текущей, инвестиционной и финансовой) 

и резервы ее повышения. 

уметь: проводить оценку программных продуктов по 

критериям технических характеристик,  открытости и 

стоимости; оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; вводить данные в 

специализированные компьютерные программы с 
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выводы. соблюдением требуемых параметров. 

владеть: приемами отбора инструментальных средств 

для обработки экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Макроэкономика» читается для студентов 2 курса, в 3 и 4 семестрах. 

Относится к базовой  части дисциплин ОПОП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению Экономика (Б1.Б.7). 

 Дисциплина является базовой для обучения управленческим решениям на уровне 

государства, для понимания основ социально-экономических процессов на макроуровне, 

понимания рыночной среды, в которой реализуются социально-правовые отношения. 

Курс связан понятийным аппаратом и изучаемой логикой экономического выбора с 

такими курсами, как: 

  «Микроэкономика» - экономическое поведение хозяйствующих субъектов, их 

взаимодействие с рынком, собственностью и государством; принятие экономическими 

субъектами решений и реализация ими соответствующих экономических действий; 

проблема выбора в условиях редкости благ и их ограниченности.  

 «Философия» - на знаниях методов познания экономических процессов, таких как: 

диалектический метод и его составляющие элементы, метод анализа и синтеза 

экономических процессов и явлений, метод сочетания исторического и логического в 

исследовании экономических процессов и др.; на знании роли объективных и 

субъективных условий развития экономических процессов и др. 

        «Политология» - на знании истории возникновения института государства, развития 

его функций и роли в социально-экономических процессах знании государственного 

устройства федеративных, унитарных и конфедеративных государств; знании 

государственного устройства Российской Федерации и особенностях развития местного 

самоуправления в России и др. 

 «Математика» - функциональные зависимости, линейные и нелинейные 

зависимости, аналитические и графические формы выражения линейных зависимостей; 

нахождение первой производной. 

Курс опирается на школьные знания по обществознанию, общие представления 

учащихся о рыночной системе и их общекультурный кругозор. 

Дисциплина «Макроэкономика» формирует базовые знания для овладения специальными  

профессиональными навыками, формируемыми в дальнейшем дисциплинами 

профессионального профиля, например, для дисциплин «Бюджетная система РФ», 

«Финансы» даются основные понятия: бюджета, бюджетного устройства, бюджетного 

процесса, межбюджетных отношений, доходов и расходов бюджетов и др. 

 

 4. Объем  дисциплины  в зачетных  единицах  с  указанием   количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  работу обучающихся. 

          Общая трудоемкость дисциплины «Макроэкономика», составляет 8 зачетных 

единиц или 288 академических часов, по направлению Экономика 

Итоговый контроль:  экзамен  в 3 и 4 семестрах. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «Микроэкономика» 

направления подготовки38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит 
 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Основной целью преподавания дисциплины «Микроэкономика» 

является формирование у студентов знаний по экономической теории, а 

также  представлений о поведении различных экономических субъектов 

(потребителей, производителей) в рыночном хозяйстве и о том, как данные 

субъекты делают выбор в условиях ограниченности ресурсов. В ходе 

изучения данного курса, студенты должны приобрести  знания по 

микроэкономической теории и навыками построения и анализа 

микроэкономических моделей. В рамках дисциплины «Микроэкономика» 

выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации 

– экономист. 

Задачами изучения курса микроэкономики является:  

- изучение закономерностей поведения потребителей и производителей, 

факторов влияющих на выбор потребителя и производителя. 

- анализ поведения фирм в условиях разных рыночных структур: 

совершенной конкуренции, монополии, олигополии, монополистической 

конкуренции. 

- изучение закономерностей функционирования рынков ресурсов. 

- анализ общего рыночного равновесия и эффективности производства. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

знать: основы экономической теории; 

уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения; 

владеть: работой с литературой, 

научно-техническими отчетами, 

справочниками и другими 

информационными источниками. 

ОПК-3 Способность выбрать знать: возможности применения 
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инструментальные средства для 

обработки  экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей;   

показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой 

организации в разрезе важнейших 

направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и 

резервы ее повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и 

стоимости; оценить эффективность 

использования имущества и капитала 

организации; вводить данные в 

специализированные компьютерные 

программы с соблюдением требуемых 

параметров. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для 

обработки экономической информации 

в соответствии с поставленными 

задачами. 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социальных 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать:основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики и 

экономики организации; методы 

построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; основы 

построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов; систему 

показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического 

субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами; 

систему показателей инвестиционной и 

финансовой 

деятельностиэкономического субъекта; 

теорию вероятности и математическую 

статистику;систему показателей 

маркетинговой информации; 

содержание способов и методов 

математического анализа деятельности 

экономического субъекта. 

уметь: использовать необходимые для 

проведения расчетов источники 

финансовой и управленческой 

информации; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; собрать и 
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систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

экономического субъекта 

финансовыми, материальными и 

трудовыми 

ресурсами;проанализироватьданные,ха

рактеризующие обеспеченность  

экономического субъекта 

финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами и уровня 

эффективности их использования; 

рассчитывать показатели 

инвестиционной и финансовой 

деятельности экономических 

субъектов; строить эконометрические 

модели объектов, явлений, процессов. 

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой 

методикой расчета показателей 

эффективности использования 

хозяйствующим субъектом 

финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов; методами проведения 

экономического и финансового анализа 

деятельности организации; методами 

построения эконометрических моделей 

объектов, явлений, процессов; 

навыками подготовки аналитического 

заключения 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина Микроэкономика относиться к базовой части дисциплин  

ОПОП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению Экономика 

(Б1.Б.8). 

Дисциплина изучает экономические процессы и субъекты, в основном 

фирмы, потребителей, их хозяйственную деятельность, экономические 

отношения между ними, процесс принятия ими решений в отношении 

объемов производства, продаж, покупок, потребления с учетом 

потребностей, цен, затрат, прибыли. А также  отдельные рынки и рыночное 

поведение субъектов, отношения между производителями, 

предпринимателями и государством на разных рынках. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2  семестрах 
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4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  

По очной форме обучения-  9 зачетных единиц, 324 академических часов; 

По заочной форме обучения – 10 зачетных  единиц, 360 академических часов 
 

Итоговый контроль:  экзамены  в 1 и 2 семестрах. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9 «Эконометрика» 

направления подготовки38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит 
 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
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4. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для студентов 

направления по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» по профилю 

«Финансы и кредит» подготовки бакалавра. Эконометрика − это дисциплина, 

объединяющая совокупность теоретических результатов, методов и приемов, 

позволяющих на базе экономической теории, экономической статистики и 

математико-статистического инструментария получать количественное 

выражение качественным закономерностям. Курс эконометрики призван научить 

различным способам выражения связей и закономерностей через 

эконометрические модели и методы проверки их адекватности, основанные на 

данных наблюдений. Цель преподавания эконометрики дать теоретические 

основы и практические навыки аналитической; проектной и научно-

исследовательской деятельности, а также дать обучающимся научное 

представление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать 

количественные выражения закономерностям экономической теории на базе 

экономической статистики с использованием математико- статистического 

инструментария. Эконометрика наряду с макро – и микроэкономикой, является 

фундаментальной дисциплиной современного экономического образования. 

Знания, полученные при ее изучении, будут использованы в процессе 

дальнейшей подготовки бакалавров направления «Экономика». На 

эконометрических моделях основано большинство новых методов в экономике, 

которые невозможно использовать без знания эконометрики. Учебная задача 

курса: дать бакалаврам представления о теоретических основах современных 

эконометрических методов анализа данных, показать как можно более широкий 

спектр инструментов анализа данных, описывающих экономические процессы, и 

научить корректному использованию инструментов на практике при работе со 

специализированными эконометрическими программами. 

Цель - формирование теоретических знаний о методах, моделях и приемах, 

позволяющих с помощью математико-статистического инструментария, 

современных информационных технологий и данных экономической статистики 

придать количественные выражения закономерностям экономической теории, а 

также формирование навыков формализации прикладных задач, работы в пакетах 

прикладных программ. 

Задачи дисциплины:  

1. освоение методов, моделей и алгоритмов выявления и исследования 

количественных связей между показателями социально-экономических 

процессов;  

2. приобретение навыков формализации прикладных задач;  
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3. освоение современных пакетов прикладных программ для реализации 

алгоритмов эконометрического моделирования;  

4. приобретение навыков содержательной интерпретации результатов 

моделирования;  

5. обучение применения эконометрических моделей для оценки и исследования в 

различных областях экономики,  

6. обучение оценке качества моделей, обучение прогнозированию с помощью 

эконометрических моделей. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК -1 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на  основе 

информационной и 

библиографической  культуре с  

применением информационно-

коммуникационных  технологий и 

с учетом  основных  требований 

информационной  безопасности 

знать:  общую характеристику 

процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации; технические и 

программные средства реализации 

информационных процессов; 

уметь: взаимодействовать с главным 

компонентом АИС - системой 

управления базами данных (СУБД); 

использовать информационные 

системы и средства вычислительной 

техники в решении задач сбора, 

передачи, хранения и обработки 

экономической информации; 

работать в качестве пользователя 

персонального компьютера; 

самостоятельно использовать 

внешние носители информации для 

обмена данными между машинами; 

создавать резервные копии и архивы 

данных и программ. 

владеть: методами решения 

экономических задач с помощью 

АИС . 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических  показателей, 

знать: - основы построения, расчета 

и анализа современной системы 

показателей, характеризующей 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; систему показателей, 
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характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

характеризующих обеспеченность 

экономического субъекта 

финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами; систему 

показателей инвестиционной и 

финансовой деятельности 

экономического субъекта; 

уметь:- использовать необходимые 

для проведения расчетов источники 

финансовой и управленческой 

информации;      строить 

эконометрические модели объектов, 

явлений, процессов; 

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой 

методикой расчета показателей 

эффективности использования 

хозяйствующим субъектом 

финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов; методами 

построения эконометрических 

моделей объектов, явлений, 

процессов. 

 

3. Место дисциплины    в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части ОПОП бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению Экономика (Б1.Б.9).Для освоения данной 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин: 

Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика. 

Дисциплина  изучается  на 4 курсе в 7 семестре. 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часов. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой на 4 курсе. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «Статистика» 

направления подготовки38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит 

 

  1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель изучения дисциплины Статистика состоит в подготовке 

бакалавров, владеющих современной методологией статистической оценки и 

анализа рыночной экономики. 

   Задачи изучения дисциплины Статистика: 

- овладение комплексом современных методов сбора, обработки, 

обобщения и анализа статистической информации для изучения тенденций и 

закономерностей экономических явлений и процессов; 

- применение методов моделирования и прогнозирования социально-

экономических процессов для принятия обоснованных управленческих 

решений; 

- освоение системы национального счетоводства, принятой в 

международной практике учета и статистики в соответствии с требованиями 

рыночной экономики; 

- овладение методикой международных сопоставлений 

макроэкономических показателей; 

- освоение статистических методов анализа финансово-кредитных 

показателей. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с   планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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ОПК-2 

 

способностью  осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

 

 

знать:основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь:осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

владеть:современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

 

ПК-1 

 

 

способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических  

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

знать:основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность хозяйствующих 

субъектов;систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами;  
- систему показателей инвестиционной и 

финансовой деятельности экономического 

субъекта. 
уметь:использовать необходимые для 

проведения расчетов источники финансовой и 

управленческой информации;  

- собрать и систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными и трудовыми ресурсами; 

- строить эконометрические модели объектов, 

явлений, процессов. 

владеть:- приемами систематизации 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов; 

- методами проведения экономического и 

финансового анализа деятельности организации; 

методами построения эконометрических 

моделей объектов, явлений, процессов;  

- навыками подготовки аналитического 

заключения. 

  

3.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Статистика относится к базовой части  профессионального 

цикла ОПОП направления Экономика профиля Финансы и кредит Б1.Б.10. 

Изучение статистики базируется на знаниях, полученных студентами 

ранее в области следующих учебных дисциплин: математический анализ, 

теория вероятностей и математическая статистика (ТВМС), микроэкономика, 

макроэкономика, а именно: 

        - основных понятий и методов математики: дифференциальное и 
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интегральное исчисление, матричное исчисление, решение 

системалгебраических уравнений; 

        - основных понятий и методов ТВМС: математическое ожидание, 

дисперсия, корреляция и др., их статистические оценки; 

        - базовых понятий экономики и еѐ составных частей. 

 

 Дисциплина изучается  на очном  и заочном  отделении на __3__ курсе  

в __6__ семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

  Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов на очном отделении и  2  зачетные 

единицы, 72 академических часа на заочном отделении 

 

Итоговый контроль:  зачет в 6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «Безопасность 

жизнидеятельности» направления подготовки38.03.01 Экономика 

                                      профиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности: 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

Задачи: 

- 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;  
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- формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и 

рискоориентированного 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.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

 

 

 

 

знать:- возможности для обучения и 

развития;  

уметь: применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности;- 

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной 

деятельности;- планировать 

самостоятельную деятельность; 

- осуществлять самоанализ (действий, 

мыслей, ощущений, опыта, успехов, 

неудач); 

владеть:-знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; 

-навыками корректировки своих действий 

на основе обратной связи. 
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ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

знать: -способы и методы защиты 

производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

уметь: на практике применять 

основные способы и методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

владеть: -основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу базовой 

части Б1.Б.11 Изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

базируется на знаниях студентов полученных при изучении школьного курса 

ОБЖ. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Итоговый контроль:  зачет в 5 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 «Бухгалтерский учет и анализ» 

направления подготовки38.03.01 Экономика 

                                      профиля «Финансы и кредит 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» призвана обеспечить изучение 

теоретических и практических основ бухгалтерского учета и анализа применительно к 

условиям функционирования современных организаций.  
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Целью преподавания дисциплины является осознанное понимание студентами 

сущности, объектов бухгалтерского наблюдения и анализа, знание процессов создания и 

развития системы бухгалтерского учета и анализа, понимание особенностей учета и 

анализа различных экономических операций. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 

изучение студентами  

– исторического аспекта бухгалтерского учета;  

– нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; 

– понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций 

бухгалтерского учета и анализа; 

– методологии бухгалтерского учета и анализа. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине 

Коды 

компет

енций 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социальных 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать: информационную базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

уметь: проводить сбор информации и 

анализировать экономические и 

социально- экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

владеть: количественными методами 

решения типовых организационно-

управленческих задач. 

ПК-14 способность осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

знать: классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные 

моменты, план счетов бухгалтерского 

учета; 

уметь: осуществлять документирование 

хозяйственных операций, на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации формировать 

бухгалтерские проводки; 

владеть: навыками документирования 
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хозяйственных операций, на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета формирования бухгалтерских 

проводок. 

ПК-15 Способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

Знать:экономико-правовые аспекты и 
логику отражения  фактов  финансово-
хозяйственной  деятельности на счетах 
бухучета,классическую процедуру 
бухгалтерского учета, ее учетно-
технологические аспекты и контрольные 
моменты 
Уметь:составлять бухгалтерские 
проводки,осуществлять процедуры 
внутрихозяйственного контроля 
Владеть:навыками обработки 
экономической информации  и  
организации  контрольных  процедур  
хозяйствующего субъектанавыками 
организации контрольных процедур 
хозяйствующего субъекта 

ПК-16 Способностью оформлять платежные 
документы и формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов  
и сборов в бюджеты различных 
уровней , страховых взносов-во 
внебюджетные фонды 

Знать:элементы налогов общепринятые  
правила  ведения  бухучета  в области 
расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам,с внебюджетными фондами по 
начислению и перечислению 
обязательных страховых платежей 
Уметь:оформлять платежные документы 
по расчетамс бюджетами и 
внебюджетными фондамисоставлять 
проводки по начислению и перечислению 
налогов 
Владеть: навыками заполнения 
платежных документовпо расчетам с 
бюджетом и органами 
социальногострахованиянавыками 
составления проводок по начислению и 
перечислению налогов 

ПК-17 способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности 

знать: нормативно-правовые документы, 

регулирующие порядок учета 

хозяйственных операций и формирования 

отчетности; 

 уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета операции 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

владеть: методикой составления 

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности. 

ПК-18 способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 

знать: основные понятия и методы 

налогового учета и налогового 

планирования; 

 уметь: анализировать действующую 

систему налогового учета и планирования; 
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владеть: навыками постановки 

налогового учета в организации. 

ПК-28 способность вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность 

знать: порядок учета имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

уметь: вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

владеть: навыками учета операций 

приобретения и реализации имущества, 

начисления амортизации, учета доходов, 

расходов и финансовых результатов 

деятельности банка, расчета налогов и 

составления годовой бухгалтерской 

отчетности коммерческого банка. 

ПК-32 способностью вести бухгалтерский 

учет в страховой организации, со-

ставлять отчетность для 

предоставления в органы надзора 

знать: бухгалтерскую отчѐтность 

страховой организации; 

уметь: составлять отчѐтность, 

предоставляемую в порядке надзора 

(ф№6-с -ф.№10с. и пояснительную 

записку к данным формам); 

владеть: навыками исчисления и уплаты 

налогов и сборов страховыми 

организациями. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки (38.03.01) Экономика (квалификация 

(степень) «Бакалавр». 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» предполагает наличие у 

студентов знаний и навыков по дисциплинам: «Право», «Математический анализ», 

«Информационные системы в экономике», «Микроэкономика», «История экономических 

учений». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ( ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

    Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. Дисциплина вычитывается  на очном отделении в 3и 4  семестрах, 

на заочном отделении в  4 и 5  семестрах 

Итоговый контроль:  зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Менеджмент» направления 

подготовки38.03.01 Экономика,  профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели изучения курса: формирование у студентов целостной системы знаний 

по теории и методологии менеджмента, а также методов изучения 

управленческих процессов в программной инженерии; выработка у 

студентов навыков мышления и анализа основного содержания 

управленческой деятельности и практической работы с использованием 

полученных знаний на предприятиях и в организациях. 

В связи с этим учебная дисциплина «Менеджмент» должна решать 

следующие задачи: получить базовые представленияоцелях и задачах 

менеджмента, роли менеджера в современном обществе и его функциях; 

иметь представление об этике делового общения и управления конфликтами; 

приобрести навыки дискуссии по основным проблемам управления 

современными предприятиями; уметь принимать решения в различных 

ситуациях. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Компетенция 
Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-4 Способность  находить 

организационно-

управленческие решения   

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность  

знать:региональные особенности и 

специфику управления в различных сферах 

экономики; методы и приемы оперативного 

контроллинга в управлении производством 

с целью объективной оценки 

экономических последствий любого 

управленческого решения 

уметь:работать с информацией, управлять 

информационными потоками, процессами 

обучения и развития в организации; 

принимать стратегические решения.  

владеть: 

навыками экономического обоснования 

управленческих решений; методами 

управления конфликтами. 

ПК-9 Способность организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного  

знать:   

-особенности организации деятельности 

малых  

групп для реализации различных 
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экономического проекта экономических проектов;  

-основные понятия и категории психологии 

и управления персоналом. 

уметь:   

-организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы;   

-организовать выполнение 

конкретногопорученного этапа работы.  

владеть:  

-навыками самостоятельной работы,  

самоорганизации и организации 

выполнения поручений;   

навыками оперативного управления 

малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта. 

ПК-11 Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты  управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

знать:  методы оценки управленческих 

решений; 

основы выбора предлагаемых 

вариантовуправленческих решений с 

учетом определенных критериев.  

уметь:  выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий.  

владеть:  навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их 

выбора на основе критериев социально- 

экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых 

решений. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части   Б1.Б.13 ОПОП 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению Экономика. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Культура речи 

и деловое общение», «Микроэкономика», «Социология». 

Дисциплина изучается на: 

Очном отделении -  на 1курсе во  2  семестре; 

Заочном отделении – на 2 курсе в 3 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  и на самостоятельную работу 
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обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет   4зачетных 

единицы (з.е.), 144 академических часа. 
Итоговый контроль:  экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Маркетинг» 

 направления подготовки38.03.01 Экономика,  профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: приобретение знаний и умений по выявлению, 

созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности. 

Задачи: 

1) теоретический компонент: 

- усвоить основные понятия в области маркетинга; 

- получить базовые представления о целях и задачах маркетинга, роли маркетинга в 

современном обществе; 

- изучить содержание маркетинговой деятельности предприятий; 

- рассмотреть концепции управления; 

- иметь представление о маркетинговой среде предприятия; 

2) познавательный компонент: 

- изучить элементы комплекса маркетинга и уметь управлять ими; 

- приобрести знания в области сбора, обработки и хранения маркетинговой 

информации; 

- владеть прочными навыками проведения анализа и прогнозирования потенциала 

рынка; 

- владеть навыками использования маркетингового инструментария; 

3) практический компонент: 

- владеть навыками работы с потребителями; 

-получить навыки в разработке и реализации стратегии и тактики целевого 

маркетинга; 

- приобрести умения и навыки использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирование необходимых для профессиональной 

деятельности компетенций; 

- уметь проводить оценку эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
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Коды 

компетенц

ии 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

знать: основы построения, 

расчета и анализа современной 

системы  показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач; 

владеть: современными 

методами сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных. 

ПК-9 Способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной  

для реализации конкретного 

экономического проекта 

знать: способы организации 

работы малых групп; приемы 

управления проектной 

деятельностью. 

уметь: организовать выполнение 

конкретного порученного этапа 

работы; разрабатывать бизнес -

проекты с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и иных 

ограничений их реализации. 

владеть: способами организации 

работы  на микро- и 

макроуровнях. 
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ПК-10 Способность  использовать для решения  

коммуникативных задач современные 

технические  средства и 

информационные  технологии 

знать:   

виды современных технических 

средств и информационных 

технологий    

уметь:   

осуществлять правильный выбор  

информационных технологий для 

решения коммуникативных задач 

применять технические средства 

для решения коммуникативных 

задач  

владеть:   

навыками использования 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения коммуникативных 

задач   

ПК-11 способностью критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать  

предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

знать: виды рисков, влияющих на 

деятельность экономического 

субъекта в условиях рыночной 

неопределенности; теоретические 

основы оценки 

предпринимательских рисков; 

понятие и критерии оценки 

эффективности 

функционирования различных 

экономических систем; сущность 

и функции страхования как вида 

экономической деятельности. 

уметь: рассчитывать основные 

экономические показатели оценки 

деятельности экономического 

субъекта; принимать 

управленческие решения по 

результатам проведенного 

анализа. 

владеть: методикой расчета 

показателей эффективности 

деятельности организации. 

ПК-29 способностью осуществлять 

оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать 

эффективность каждого канала продаж 

знать: организацию розничных 

продаж страховых продуктов 

личного, имущественного, 

страхования ответственности и 

страхования 

предпринимательских рисков; 

уметь: реализовывать различные 

технологии продаж в 

страховании; 

владеть: навыками анализа по 

расчѐту эффективности каждого 

канала продаж страховых 

продуктов. 
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      2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В структуре учебного плана по направлению Экономика профиль «Финансы и 

кредит»  дисциплина Маркетинг относится к базовой части дисциплин (Б1. Б.14). 

 Студенты, приступившие к изучению маркетинга, должны знать методологию и 

методические подходы эмпирического изучения социальных явлений, процессов и 

проблем; основы проведения социологических исследований; смысл системного подхода 

и его роль в познании общества, анализе социальной информации; уметь применять 

методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции; анализировать и оценивать экономические 

события и процессы, владеть культурой мышления, понимать основные законы общества, 

владеть навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; а также уметь логично и ясно строить устную и 

письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать с информацией, 

быть способным к эффективному взаимодействию в группе. 

 

 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

       Итоговый  контроль: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 «Финансы» направления 

подготовки38.03.01 Экономика 

 профиля «Финансы и кредит 

 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

             Цельюосвоения дисциплины «Финансы» является формирование у студентов 

твѐрдых знаний о понятии и особенностях работы финансовой системы, ознакомление с 

теорией и организацией государственных финансов, финансов предприятий различных 

форм собственности, а также с особенностями функционирования финансовых рынков. 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- овладеть разносторонними знаниями в области теории финансов стран с развитой 

рыночной экономикой и России; 

- изучить основы практической организации финансов; 

- приобрести умения применять полученные знания и навыки в практике финансовой 

работы. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
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Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации.; 

ПК-22 - способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, 13 учета и контроля 

Знать: нормы, регулирующие  

бюджетные, 

налоговыне,валютныеотношенияв 

области банковской деятельности; 

Уметь: применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

Знать: навыки применения нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

ПК-23 - способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать:основы организации финансов 

хозяйствующих субъектов;роль 

финансов в развитии международных 

экономических отношений; 

Уметь:владеть методами экономико-

математическогомоделирования;самосто

ятельно излагать собственную позицию 

по финансовым 

вопросам,аргументировано ее 

отстаивать; 

Владеть: конкретной методологтей, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого класса 

задач научно-исследовательского и 

прикладного характера в области 

финансового планирования в 

организации; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

          Дисциплина «Финансы»   относится к базовой части профессионального цикла, 

направления Экономика профиля подготовки Финансы и кредит.  

        Изучение дисциплины «Финансы» базируется на знаниях, полученных  
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студентами ранее в области Микроэкономики и Макроэкономики, а именно на таких 

знаниях, как: 

 понятие, состав и структура валового внутреннего  валового 

национального продукта; 

 понятие, состав и структура национального дохода общества; 

 понятие, состав и структура национального богатства общества; 

 основы экономической, в том числе финансовой, бюджетной и налоговой 

политики государства и др. 

Изучение дисциплины «Финансы» базируется на знаниях, полученных студентами в 

Философии, а именно: 

 на знаниях методов познания экономических процессов, таких как:  

диалектический метод и его составляющие элементы, метод анализа и синтеза 

экономических процессов и явлений, метод сочетания исторического и логического в 

исследовании экономических процессов и др.; 

 на знании роли объективных и субъективных условий развития экономи- 

ческих процессов и др. 

        Изучение дисциплины «Финансы» базируется на знаниях, полученных сту- 

дентами ранее в Политологии, а именно: 

 на знании истории возникновения института государства, развития его 

функций и роли в социально-экономических процессах 

 знании государственного устройства федеративных, унитарных и конфе- 

деративных государств; 

 знании государственного устройства Российской Федерации и особенно- 

стях развития местного самоуправления в России и др. 

        Дисциплина «Финансы» формирует базовые знания для овладения специ- 

альными  профессиональными навыками, формируемыми в дальнейшем дисци- 

плинами профессионального профиля, например, для дисциплины «Бюджетная 

система РФ» профиля «Финансы и кредит» в курсе «Финансы» даются основные понятия: 

бюджета, бюджетного устройства, бюджетного процесса, межбюджетных отношений, 

доходов и расходов бюджетов и др. 

 4.Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную  работу обучающихся 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов 

(включая экзамен) направленности профиля «Финансы и кредит». 

Итоговый контроль:  экзамен в 5 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование фундаментальных 

знаний по основным направлениям и особенностям развития мировой 
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экономики и международных экономических отношений в условиях 

глобализации. 

Задачи учебной дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» необходимо решить следующие 

задачи: 

формирование знаний о становлении и сущности мирового хозяйства, 

его основных субъектах,  о системе и формах  международных 

экономических отношений; 

выработка системного подхода к анализу международного разделения 

труда, как движущей силы развития  производственных инвестиционных, 

торговых и других мирохозяйственных связей; 

осмысление глобализации экономической деятельности как 

качественно нового этапа развития мировой экономики, ее позитивные и 

негативные стороны для международных экономических отношений на 

глобальном и региональном уровнях; 

формирование знаний об особенностях национальных и региональных 

моделей экономического развития,  о положении в мировом хозяйстве 

различных групп государств;  

уяснение теории и оценки современных концепций развития мирового 

хозяйства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

 
Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 

     Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 

оценивать уровень своей 

квалификации и необходимость ее 

повышения; 

владеть:навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации. 
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ОПК-2 способность осуществлять  сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения  

профессиональных  задач 

 

знать: методы  сбора информации 

для решения поставленных 

экономических  задач 

уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации 

владеть: современными  методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных  

данных  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части   Б1.Б.16 ОПОП 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению Экономика. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: Микроэкономика, История 

экономических  учений. 

Дисциплина изучается на 1 курсе  во2(втором)  семестре- по очной 

форме обучения и на 2 курсе в 3 семестре по заочной  форме обучения. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4  зачетные 

единицы (з.е.), 144академических часа. 
Итоговый контроль:  экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплиныБ1.Б.17 «История 

экономических учений» направления подготовки38.03.01 

Экономикапрофиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 

 Целью учебного курса  История экономических учений  

являетсяполучение фундаментальных знаний об эволюции основных 

направлений и школ экономической теории,   формирование критического, 

альтернативного экономического мышления, знакомство с концепциями 

наиболее известных экономистов различных эпох и стран,  изучение 

трактовок экономических категорий и законов у различных представителей 

экономической науки. 
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   Задачи курса: 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.  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-3 

способностью  использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

знать: основы экономической 

теории; 

уметь: самостоятельно 

приобретать и использовать новые 

знания и умения; 

владеть:работой с литературой, 

научно-техническими отчетами, 

справочниками и другими 

информационными источниками. 

   ОК-7 стремится к самоорганизации и 

самообразованию  

знать:современные 

образовательные технологии; 

формы и методы контроля 

качества образования; 

уметь: извлекать и использовать 

уроки истории экономических 

учений  применительно к 

современным условиям; 

-теоретически анализировать 

результаты деятельности; 

владеть:  

навыками самообразования; 

авыками развития индивидных 

способностей; 

опытом эффективного 

целеполагания. 
 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

           Данная дисциплина является  базовой Б1.Б.17 учебного плана ФГОС 

ВО  профиля Финансы и кредит  и изучается на 1 курсе во 2 семестре.  
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Данная дисциплина является методологической основой для изучения 

конкретных экономических дисциплин. История экономических учений 

занимает особое место в подготовке студента, т.к. она изучается на первом 

курсе, относится к дисциплинам, которые формируют общую научную и 

мировоззренческую базу студентов.  

Полученные знания и умения позволят им качественно осуществлять 

свою профессиональную деятельность, продолжить образование в 

магистратуре и аспирантуре.  

Дисциплина логически и содержательно представляет собой составную 

часть гуманитарного, социального и экономического цикла образовательной 

программы экономиста. Темы дисциплины отражают закономерности 

возникновения и функционирования денежно-кредитной, налоговой и 

финансовой системы, (меркантилизм, классическая политэкономия, 

кейнсианство, монетаризм), ценообразования (марксизм, австрийская школа, 

неоклассика), теорию фирмы (институционализм).  

Программа дисциплины строится на предпосылке, что 

предшествующее обучение бакалавров заложило у них в качестве «входных» 

знания о микро и макроэкономических процессах, об основных фактах 

общей и экономической истории, о философских основах познания и 

мышления.  

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Итоговый контроль:  зачет во  2 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 «Экономика труда» 

направления подготовки38.03.01 Экономикапрофиля «Финансы и 

кредит 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 - дать системные знания о функционировании рынка труда в 

современных условиях; 

- сформировать у студентов адекватные представления об 

экономических и социальных явлениях и процессах на рынках труда, их 

взаимосвязанности, об экономическом анализе правовых аспектов экономики 

труда, о проведении микро- и макроэкономического анализа проблем рынков 

труда, об использовании математического аппарата для интерпретации 

экономических концепций на уровне, приближенным к западному стандарту, 

обеспечения знаний о современных концепциях экономики труда;  

- формирование понимания и интерпретации как микроэкономических, 

так и макроэкономических концепций функционирования и регулирования 

рынка труда. 

  Задачи дисциплины: 

 - дать целостное представление о процессах, которые протекают в 

условиях рыночной экономики на рынке труда,  о возможности и 

необходимости управления этими процессами с целью более эффективного 

функционирования экономики; 

  - сформировать у студентов умения оценивать возможные результаты 

при принятии тех или иных решений, степень их эффективности и влияния 

на достижение поставленных целей;   

  -выработать у студентов логику экономического анализа и понимание 

реальной ситуации на рынке труда под углом зрения современной теории. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
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 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине Экономика 

труда 
 

Коды 

Компе

тенци

и 

 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических  

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать:-основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность хозяйствующих 

субъектов;-систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами;  
- систему показателей инвестиционной и 

финансовой деятельности экономического 

субъекта. 

Уме-уметь:          - использовать необходимые для 

проведения расчетов источники финансовой и 

управленческой информации;  

-собрать и систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными и трудовыми ресурсами; 

-строить эконометрические модели объектов, 

явлений, процессов. 

Владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов; 

- методами проведения экономического и 

финансового анализа деятельности организации;  

методами построения эконометрических моделей 

объектов, явлений, процессов;  

- навыками подготовки аналитического 

заключения 
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ПК-2 

 

 

ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Эк и  

 

 

 

знать:- типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей. 

- нормативно-правовую базу расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей. 

уметь:- рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели;- выработать у студентов логику 

экономического анализа и понимание реальной 

ситуации на рынке труда под углом зрения 

современной теории. 

владеть:-современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро - и макроуровне. 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 
- основные инструменты математического 

анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических 

показателей; 

- виды экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

- состав показателей экономических разделов 

планов предприятий; 

- способы обоснования и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

уметь:- выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

- представить результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- сформировать у студентов умения оценивать 

возможные результаты при принятии тех или 

иных решений, степень их эффективности и 

влияния на достижение поставленных целей.   

владеть:- современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий;- навыками обоснования и 

представления результатов работы по разработке 

экономических разделов планов предприятий, 

организаций, ведомств. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 
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 Данная дисциплина включена в профессиональный цикл основной 

образовательной программы и входит в базовую часть данного цикла Б1.Б.18   

Финансы и кредит. В изучении данной дисциплины студент опирается на 

знания, полученные им при изучении следующих дисциплин: 

     - микроэкономика, 

     - макроэкономика, 

- менеджмент. 

 До начала изучения данной дисциплины студент должен  

знать: 

     - организационно-правовые основы функционирования организации; 

     - основные показатели эффективности деятельности организации; 

     - основные подходы к анализу социально-экономических показателей; 

     - основные законы макроэкономического развития; 

      - основные направления управленческой деятельности и т.д. 

До начала изучения данной дисциплины студент должен  

уметь: 

- анализировать показатели деятельности предприятия, организации,   

фирмы; 

- анализировать содержание функций менеджмента и, соответственно, 

менеджера; 

- рассчитывать показатели уровня и динамики социально-экономических 

показателей на уровне организации; 

- сопоставлять теоретические знания по изученным дисциплинам с 

практическими примерами из реальной действительности и т.д. 

    К началу изучения данной дисциплины студенты должны иметь 

представление   об организации производственной и иной деятельности на 

современном предприятии. Полученные на первом и втором курсе знания, 

умения и навыки являются основой для успешного освоения дисциплины 

Экономика труда. 
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Дисциплина изучается на 3курсе в  5 семестре. 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,   

144 академических часа. 

 

Итоговый контроль:   экзамен в  5 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения данной дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области методологии и организации научных прогнозов, 

планов экономического и социального развития различных сфер народного хозяйства 

страны, приобретение студентами  навыков использования современных методов 

прогнозирования при расчете и оценке макроэкономических показателей. 

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

 изучить теоретические основы макроэкономического планирования и 

прогнозирования;  

 ознакомить студентов с действующей практикой макроэкономического 

планирования и прогнозирования в РФ;  

 изучить зарубежный опыт и возможности его использования в российской 

практике;  

 показать основные проблемы в области макроэкономического планирования и 

прогнозирования в РФ и возможные пути их решения;  

 научить использовать теоретические знания на практике при разработке 

макроэкономических планов и прогнозов.  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК -4 Способность  находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

знать: региональные особенности и 

специфику управления в различных 

сферах экономики; методы и приемы 

оперативного контроллинга в 
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них ответственность.  управлении производством с целью 

объективной оценки экономических 

последствий любого управленческого 

решения 

уметь:работать с информацией, 

управлять информационными потоками, 

процессами обучения и развития в 

организации; принимать стратегические 

решения.  

владеть: навыками экономического 

обоснования управленческих решений; 

методами управления конфликтами. 

ПК-11 Способностью критически 

оценить  предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать  

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности 

,рисков ивозможных социально-

экономичесикх последствий 

знать: виды рисков, влияющих на 

деятельность экономического субъекта в 

условиях рыночной неопределенности; 

теоретические основы оценки 

предпринимательских рисков; понятие и 

критерии оценки эффективности 

функционирования различных 

экономических систем; сущность и 

функции страхования как вида 

экономической деятельности. 

уметь: рассчитывать основные 

экономические показатели оценки 

деятельности экономического субъекта; 

принимать управленческие решения по 

результатам проведенного анализа. 

владеть: методикой расчета показателей 

эффективности деятельности 

организации. 

ПК-21 Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

знать: основы управления  финансами, 

задачи и систему финансового контроля; 

методику калькулирования 

себестоимости продукции;  методику  

составления перспективных, текущих и 

оперативных финансовых планов. 

уметь: принимать решения финансового 

характера, адекватные экономической 

ситуации в стране; составить бизнес-

план; составить финансовый план. 

владеть: конкретной методологией 

базовыми методами,  позволяющими 

осуществлять решение широкого класса  

задач научно-исследовательского и 

прикладного характера в области 

бюджетного планирования. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» представляет собой 

дисциплину базовой части цикла  дисциплин, входящей в программу обучения в  НОУ 
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ВО«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» по направлению подготовки 

«Экономика». Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

является важным элементом формирования системы знаний современных специалистов в 

области управления в государственных и муниципальных органах власти. 

Данная дисциплина предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами 

в процессе  изучения таких дисциплин как: «Математический анализ», «Маркетинг»,      

«Менеджмент»,    «Макроэкономика», 

 4.Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную  работу обучающихся 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов 

направленности профиля «Финансы и кредит».  

Итоговый контроль:   зачет в  5 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20 «Физическая культура 

и спорт» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 
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- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

 
Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-8 способностью  использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

знать:   

-методыфизического воспитания и 

укрепления здоровья;  

уметь:  

-поддерживатьуровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- средствамисамостоятельного 

методически правильного 

использования методов  физического 

воспитания и укрепления здоровья. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится базовой части блока 1 

(Б.1Б.20) в объеме не менее 72 академических часов  в очной форме обучения 

и элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов 

(указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся) в соответствии с образовательным 

стандартом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.. 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2  зачетные 

единицы, 72 академических часа и 328 академических часов (элективные 

дисциплины). 

Итоговый контроль:   зачет в  1 и 2 семестрах. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «Страхование» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Страхование» является получение студентами 

теоретических и практических знаний в области страхования. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучение основ страхования в Российской Федерации; 

 ознакомление с возможностями страхования как инструмента финансовой защиты; 

 определение роли и значения социально-экономической необходимости страхования; 

 приобретение навыков в решении конкретных прикладных задач по вопросам 

страхования; 

 формирование теоретических знаний в области страхования; 

 изучение законодательных основ страховой деятельности; 

 раскрытие специфических особенностей отраслей и видов страхования; 

 ознакомление е с экономикой страховой деятельности; 

 изучение механизма налогообложения страховых организаций и страхователей; 

 рассмотрение состояния страхового рынка и определение перспектив его развития; 

 формирование у студентов практических навыков, необходимых для взаимодействия со 

страховыми организациями. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

знать:профессиональные функции 

в соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

уметь: формулировать задачи и 

цели современного психолога, 

критически оценивать уровень 

своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:навыками саморазвития и 

методами повышения 

квалификации. 

ПК-2 Способностью на основе знать:  типовые методики расчета 
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типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой 

базы рассчитать финансовые 

показатели, характеризующие 

деятельность субъектов 

экономики 

 

основных финансовых 

показателей; 

  нормативно-правовую базу 

расчета основных финансовых 

показателей. 

уметь:  рассчитать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно- 

правовой базы финансовые 

показатели; 

владеть:  современными 

методиками расчета финансовых 

показателей, характеризующих 

финансовые процессы и явления 

на макро-и микроуровне 
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ПК-29 способность осуществлять 

оперативное планирование 

продаж, организовывать 

розничные продажи, 

реализовывать различные 

технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого канала 

продаж 

знать: организацию розничных 

продаж страховых продуктов 

личного, имущественного, 

страхования ответственности и 

страхования предпринимательских 

рисков; 

уметь: реализовывать различные 

технологии продаж в страховании; 

владеть: навыками анализа по 

расчѐту эффективности каждого 

канала продаж страховых 

продуктов. 

ПК-30 способность  документально 

оформлять страховые операции, 

вести учет страховых 

договоров, анализировать 

основные показатели продаж 

страховой организации 

знать: страховые документы при 

заключении и прекращении 

договоров страхования; 

уметь: анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации; 

владеть: навыками оформления и 

сопровождения страхового случая 

(оценки страхового ущерба, 

урегулирования убытков); - 

навыками сопровождения 

договоров страхования 

(определение 

франшизы, страховой стоимости и 

премии). 

ПК-31 способность осуществлять 

действия по оформлению 

страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества 

знать: оценку страхового ущерба, 

урегулирование убытка; 

уметь: принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества; 

владеть: навыками составления 

финансовых отчѐтов страховых 

организаций. 

ПК-32 способность вести 

бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять 

отчетность для предоставления 

в органы надзора 

знать: бухгалтерскую отчѐтность 

страховой организации; 

уметь: составлять отчѐтность, 

предоставляемую в порядке 

надзора (ф№6-с -ф.№10с. и 

пояснительную записку к данным 

формам); 

владеть: навыками исчисления и 

уплаты налогов и сборов 

страховыми организациями. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21 «Страхование» относится к базовой части ОПОПбакалавриата 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Экономика» (квалификация «Бакалавр»). 

Дисциплина преподается в 5, 6 семестрах для очной формы обучения, 6 семестре для 

заочной формы обучения. Освоение дисциплины «Страхование» базируется на знаниях, 

полученных студентами при освоении учебных дисциплин «Финансы», «Налоги и 

налогообложение», знания, полученные студентами в ходе освоения дисциплины 

«Страхование» создают необходимые предпосылки для подготовки выпускника профиля 

«Финансы и кредит» направления подготовки бакалавров «Экономика». 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 часа) 

Итоговый контроль:  зачет в  5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 «Деньги, кредит, банки» 

направления подготовки38.03.01 Экономикапрофиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» является теоретическим курсом, который 

углубляет и конкретизирует получение знаний в области экономики и финансов. 

      В последний период, в связи с переходом к социально ориентируемой рыночной 

экономике, наука о деньгах, кредите и банках становится одной из самых актуальных 

экономических учебных дисциплин экономического цикла. Действительно, пришло время 

всеобщего осознания того, что сфера денежно-кредитных отношений и соответствующих 

им учреждений является наиболее фундаментальной для развития всей экономики, 

усиливая подчас до критических значений элементы устойчивости, рисков и даже хаоса. 

И, наоборот, благодаря денежно-кредитной сфере реализуют себя количественные 

параметры, с помощью регулирования которых общество добивается максимально эффек-

тивного развития, - это покупательский платежеспособный спрос и товарное 

предложение. 

     Цель освоения дисциплины: заключается в том, чтобы дать студентам комплексное 

представление о сущности, роли денег, кредита и банковской системы в современных ус-

ловиях, и возможных путях развития национальной денежно-кредитной сферы с учетом 

передового мирового опыта и российской специфики. 

Задачи: 

         -   формирование современного мировоззрения, усвоение различных 

             точек зрения, привитие навыков глубоко аргументировать свои      

             взгляды; 
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- профессиональная передача информации в целях повышения конкурен-

тоспособности национальной системы образования; 

- приближение знаний к действительности не только отказом от прежних догм, 

связанных с недооценкой роли денег, кредита, банков, но и осознанием 

порочности пропаганды новых иллюзий. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-24 

Способность  осуществлять 

расчетно- кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские  расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

знать: порядок расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, межбанковских 

расчетов, расчетов по экспортно-

импортным операциям.  

уметь: осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям.  

владеть: навыками оформления и 

осуществления операций, связанных с 

расчетно-кассовым обслуживанием 

клиентов, межбанковскими расчетами и 

расчетами по экспортно-импортным 

операциям 

ПК-25 Способность  оценивать 

кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу 

и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать  

целевые  резервы 

знать: подходы к оценке 

кредитоспособности различных категорий 

клиентов банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том числе 

намеж банковском кредитном рынке, а 

также порядок формирования и 

регулирования целевых резервов.  

уметь:   оценивать кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке меж- 

банковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы.  

 владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических и 

физических лиц на основе различных 

подходов и методов, оформления выдачи 

и сопровождения кредитов, формирования 

и регулирования резервов на возможные 

потери.   
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ПК-26 Способностью осуществлять 

активно-пассивные и 

посреднические операции с 

ценными бумагами 

знать: активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными 

бумагами, а также порядок их 

осуществления. 

уметь: осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными 

бумагами.   

владеть: навыками осуществления 

операций по выпуску коммерческими 

банками векселей, сберегательных и 

депозитных сертификатов, формирования 

и регулирования резервов на возможные 

потери по приобретаемым ценным 

бумагам.   
ПК-27 Способность  готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за 

выполнением резервных 

требований Банка России 

знать: порядок расчета и регулирования 

резервных требований, составления и 

представления отчетности, а также 

обеспечения контроля за выполнением 

резервных требований Банка России.  

уметь:  готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка 

России.владеть:  навыками подготовки 

отчетности по выполнению резервных 

требований Банка России.    

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой    части  Б1.Б.22 направления подготовки 

38.03.01 Экономика 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Финансы». В результате 

изучения этих дисциплин у студентов формируются основные понятия, закономерности 

экономики. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» служит основой для 

таких направлений экономической науки, как «Банковский менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг», «Страхование». 

  Дисциплина изучается на 3 курсе  в  6 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (з.е.),  108 академических часа. 

 
Итоговый контроль:  экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 «История 

Ингушетии» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она 

призвана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и 

закономерностях исторического прошлого, особенностях развития Республики 

Ингушетия, ее вкладе в российскую и мировую цивилизацию, о развитии 

ингушской государственности и общества с древнейших времен до наших дней. 

Изучение дисциплины способствует воспитанию у студентов патриотизма, 

гражданственности, пониманию связи времен и ответственности перед прошлым и 

будущими поколениями, расширяет обществоведческий и культурный кругозор. 

 Программа дисциплины построена на сочетании проблемного и 

хронологического подходов. Это позволяет выделить ключевые проблемы 

экономического, социально-политического и духовного развития мировой и 

отечественной истории, проследить динамику взаимодействия власти и 

общества, сформировать целостное представление об историческом пути 

Ингушетии и Кавказа, привлечь внимание студентов к широкому кругу 

исторической литературы. 

 Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных  теоретических знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического  процесса, основных этапах и 

содержании истории в контексте мирового опыта. 

 Задачами дисциплины являются следующие: 

  - сформировать представление о многообразии исторического процесса,  

    его закономерностях и особенностях;  

  - овладение научными методами и принципами исторического познания; 

  - выработать умение ориентироваться в существующих исторических  

школах, направлениях, подходах; 

  -сформировать способность извлекать и использовать уроки истории  
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     применительно к современным условиям. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции  

 

знать:-закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы мировой 

и отечественной экономической истории; 

уметь:-ориентироваться в мировом историческом 

процессе; 

владеть:-навыками объективно и аргу-

ментировано оценивать закономерности 

исторического и экономического развития. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:- возможности для обучения и развития;  

уметь:- применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности;-применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности;- планировать 

самостоятельную деятельность;осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, ощущений, 

опыта, успехов, неудач); 

владеть:-знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности;-навыками 

корректировки своих действий на основе 

обратной связи. 

ПК-10 способностью использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

знать:основные методы решения 

коммуникативных задач; 

-специфику различных способов решения 

коммуникативных задач; 

-современные технические средства и 

информационные технологии, используемые при 

решении коммуникативных задач; 

уметь:пользоваться современными 

техническими средствами и информационными 

технологиями при решении коммуникативных 

задач; 

владеть:навыками для самостоятельного, 

методически правильного решения 

коммуникативных задач; 

- техническими средствами и информационными 

технологиями при решении коммуникативных 

задач. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

          Дисциплина Б.1.В.ОД.1 История Ингушетии представляет собой 

обязательную дисциплину вариативной  части ОПОП. В силу 

междисциплинарного характера современной исторической науки она 

связана с целым рядом гуманитарных, естественных и точных дисциплин. В 

данном курсе особое внимание отведено ознакомлению студентов с 

философскими, социологическими и психологическими подходами в 

изучении истории Ингушетии, с проблемами становления и развития  

российской государственности, экономическими факторами, влияющими на 

эволюцию общества. 

  Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует 

дисциплинам: «Философия», «Социология», так как формирует основы 

логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности 

исторического процесса, причинно-следственные связи, закладывает основы 

мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции. На основе 

исторических знаний строится научная теория общественного развития.      

  В ходе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, 

способностью к анализу и синтезу. Дисциплина изучается на первом курсе 

второго семестра. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3  зачетные  

единицы, 108 академических часов. 

 

Итоговый контроль:    зачет во 2 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «Деловая этика» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Деловая этика является получение 

студентами необходимых знаний в области деловой этики, и прежде всего 

этики экономиста, изучение этических норм и ценностей современного 

общества и их проявление в профессии экономиста, специфические 

нравственные особенности профессиональной деятельности экономиста, 

понимание студентами подлинного гуманистического смысла их будущей 

профессии, а также формирование нравственной культуры студента, его 

нравственной самодостаточности, потребности в непрерывном 

самообразовании. 

        Задачи дисциплины: 

- получение необходимых теоретических знаний в области деловой этики, 

моральных норм современного общества и их проявления в различных видах 

профессиональной деятельности; 

- получение навыков практического применения основных моральных 

принципов в профессиональной деятельности экономиста;  

- формирование основных компетенций студентов в сфере нравственных 

основ экономической деятельности; 

- формирование у каждого студента осознания социальной значимости 

профессии экономиста, ее важности и необходимости для общества в 

современной России; 

- формирование у каждого студента уважительного отношения к праву и его 

законам; 

- формирование у каждого студента чувства долга, способности 

добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, нравственной 
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надежности и моральной ответственности; 

- изучение специфических нравственных качеств личности специалистов, 

которые необходимы экономисту для выполнения своего профессионального 

долга; 

-выработка активной жизненной позиции и нетерпимости в отношении к 

различным формам деструктивного, а тем более коррупционного поведения; 

-выработка навыков культуры общения и культуры поведения, этикетной 

культуры, умения работать в коллективе. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате освоении содержания дисциплины Деловая этика студент 

по направлению подготовки 38.03.01. Экономика с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

 
Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

знать:- содержание и особенности деловой 

этики; 

- основное нравственное содержание 

предпринимательской этики; 

- иметь представление об этикете, его 

важности в жизни общества; 

уметь: применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях.формировать у каждого студента 

осознания социальной значимости профессии 

экономиста, ее важности и необходимости для 

общества в современной России; 

владеть:-навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета, норм деловой этики 

предпринимателя, этики бизнеса 

ОК-7  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 
- возможности для обучения и развития;  

уметь:- применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

- применять понятийно-категориальный 



69 
 

аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной 

деятельности;- планировать самостоятельную 

деятельность;- осуществлять самоанализ 

(действий, мыслей, ощущений, опыта, успехов, 

неудач); 

владеть:-знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; 

-навыками корректировки своих действий на 

основе обратной связи. 

ОПК-2 способностью  осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 
 

знать:-основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

уметь:-осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

профессиональных задач; 

владеть:современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных;- навыков практического 

применения основных моральных принципов в 

профессиональной деятельности экономиста. 
ПК-10 способностью использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

знать:основные методы решения 

коммуникативных задач; 

-специфику различных способов решения 

коммуникативных задач; 

-современные технические средства и 

информационные технологии, используемые 

при решении коммуникативных задач; 

уметь:пользоваться современными 

техническими средствами и информационными 

технологиями при решении коммуникативных 

задач; 

владеть:навыками для самостоятельного, 

методически правильного решения 

коммуникативных задач; 

- техническими средствами и 

информационными технологиями при решении 

коммуникативных задач. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Для изучения дисциплины Деловая этика необходимы знания, умения 

и компетенции, полученные  обучающимися в средней общеобразовательной 

школе.   Дисциплина Б1. В. ОД. 2  Деловая этика относится к вариативной 

части ОПОП. Деловая этика органично взаимосвязана со всей культурой 
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общества, со всеми общеобразовательными дисциплинами гуманитарного, 

социально-экономического цикла. Приобретенные в ходе изучения 

дисциплины «Деловая этика» теоретические знания должны быть закреплены 

на практических и самостоятельных занятиях. 

Дисциплина изучается на __1__ курсе в __1__ семестре. 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3  зачетные 

единицы , 108 академических часов. 

Итоговый контроль:    зачет  в 1 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

«Экономическая география и экология» 

направления подготовки38.03.01 Экономикапрофиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины «Экономическая география и экология» – подготовка 

студентов теоретически и методически к решению вопросов территориальной 

организации производительных сил, территориальной структуры экономики. 

Задачи: 

дать представление об объекте, предмете изучения и структуре экономической географии, 

истории развития экономической географии, основных понятиях, а также концепции 

районной школы экономической географии, методах экономико-географического анализа;  

дать навыки работы с картографическим и статистическим материалом, расчета значения 

отдельных факторов, а также выявление их взаимодействия и взаимовлияния;  

определение основных направлений развития территориальной организации 

производительных сил;  

выявление противоречий территориальной структуры экономики и формирование 

представлений о перспективах территориальной организации производительных сил.  

 

2.  Перечень планируемых результатовобучения  по  дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате изучения данного курса обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых 
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компетенции Содержание компетенций результатов обучения по 

дисциплине* 

ОК-7 способность к саморганизации и 

самообразованию 

 

знать: современные 

образовательные технологии; 

уметь: использовать 

специальную литературу, 

периодические издания, 

программное обеспечение и 

электронные ресурсы в своей 

деятельности; 

владеть: навыками 

самообразования. 

ОПК-2 способность осуществлять  сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения  

профессиональных задач  

знать:географию природных 

ресурсов, населения, мирового 

хозяйства; 

уметь: использовать при 

географическом анализе 

знания о территориальной 

структуре отраслей хозяйства в 

регионах и странах; 

владеть:  профессионально 

профилированными навыками 

ситуационного анализа в сфере 

географии. 

ПК-10 Способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные технологии 

знать:основные методы 

решения коммуникативных 

задач; 

 -современные технические 

средства и информационные 

технологии, используемые при 

решении коммуникативных 

задач; 

уметь:пользоваться 

современными техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями при решении 

коммуникативных задач. 

владеть:навыками для 

самостоятельного, 

методически правильного 

решения коммуникативных 

задач 

 

 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономическая география и экология» (Б1.В.ОД.3) является 

дисциплиной по выбору вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана направления подготовки бакалавров «Экономика» 

всех профилей подготовки. Дисциплина преподается в 1 академическом семестре для 

очной и заочной форм обучения. Освоение дисциплины «Экономическая география и 
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экология» базируется на знаниях, полученных студентами при освоении учебных 

дисциплины «История» и создаѐт необходимые предпосылки для освоения дисциплин 

профессионального цикла, в том числе «Национальная экономика» и др. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 144 

академических часов. 

 

Итоговый контроль: экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

«Русский язык и культура речи» 

направления подготовки38.03.01 Экономика  профиля «Финансы и кредит 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения курса Русский язык и культура речи – формирование современной 

языковой личности, развитие коммуникативной компетенции  как необходимой 

составляющей профессиональной компетенции выпускника  вуза. 

В связи с этим учебная дисциплина Русский язык и культура речи должна решать 

следующие задачи: 

 - познакомить с системой норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 - дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в деловом и научном общении; 

 - сформировать практические навыки и умения в области составления  и 

продуцирования различных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных 

языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения; 

 - сформировать умения, развить  навыки общения в различных ситуациях общения; 

 -  сформировать  у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения еѐ коммуникативных качеств. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

 знать: 

-нормы русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом 

уровне; 

- психотехнические приѐмы межличностного и группового 

взаимодействия в общении. 

 уметь: 

- сформировать практические навыки и умения в области 
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взаимодействия  

 

составления  и продуцирования различных типов текстов, 

предотвращения и корректировки возможных языковых и 

речевых ошибок, адаптации текстов для устного или 

письменного изложения; 

- сформировать навыки общения в различных ситуациях; 

- сформировать  сознательное отношение к своей и чужой 

устной и письменной речи на основе изучения еѐ 

коммуникативных качеств. 

 владеть: 

- теоретическими знаниями в области нормативного и 

целенаправленного употребления языковых средств в 

деловом и научном общении; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной 

речи на русском языке, навыками публичной и научной 

речи. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 

- возможности для обучения и развития. 

уметь: 

- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

- планировать самостоятельную деятельность; 

- осуществлять самоанализ (действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов, неудач). 

владеть: 

-знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; 

-навыками корректировки своих действий на основе 

обратной связи. 

ПК-10 Способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

знать:основные методы решения коммуникативных задач; 

 -современные технические средства и информационные 

технологии, используемые при решении коммуникативных 

задач; 

уметь:пользоватьсясовременными техническими 

средствами и информационными технологиями при 

решении коммуникативных задач. 

владеть:навыками для самостоятельного, методически 

правильного решения коммуникативных задач 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина Б1.В.ОД.4  Русский язык и культура речи   входит в состав 

вариативной части ОПОП.  

    Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
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академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 академических часа. 

 

Итоговый контроль:    зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «Политология» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Политологический курс имеет огромное значение в процессе подготовки 

студентов, поскольку именно они призваны сыграть важнейшую роль в формировании 

гражданского самосознания и политической культуры, формирование которых является 

базовой задачей курса  Политология.  

Цель дисциплины Политология - сформировать у студентов представления о 

закономерностях политического процесса, политической практики, теоретических 

конструктах, которые могут быть востребованы и использованы в реальной деятельности, 

связанной с воспитанием демократической системы ценностей российских студентов, 

формированием у них гражданской позиции. 

Задачи дисциплины Политология - теоретическое освоение студентами 

основополагающих знаний о политической сфере общества: ее сущности, элементах и 

функциях, институтах, политических процессах и политических отношениях; выработка 

умения анализировать политическую обстановку, разбираться в сложных вопросах 

взаимосвязи и взаимодействия политической, экономической и правовой систем; 

понимание роли политики и ее влияния на экономику и правовую сферу; овладение 

основами государственной экономической, правовой и социальной политики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся, освоивший дисциплину 

Политология, должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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ОК-1 

 

 

 

 

 

способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

 

 

знать: 

 - основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и 

мышления  

уметь: 
- ориентироваться в анализе и оценке социально- 

значимых проблем, фактов, процессов, тенденций 

как актуально, так и в их возможном 

прогнозировании;  

владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 

-   -приемами ведения дискуссий и полемики по миро-

воззренческой проблематике, изложения 

собственной позиции 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

 

знать: 
-закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; 

уметь: 
-ориентироваться в мировом историческом 

процессе; 

владеть: 

-навыками объективно и аргументировано 

оценивать закономерности исторического и 

экономического развития. 

ОК-6 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: 

- основные Законодательные акты;  

-иметь представление о правовых отношениях, 

которые законодательство регулирует; 

уметь: 

- анализировать правовые акты, не допускать 

пессимистического и поверхностного отношения к 

применению Законодательства судами и 

государственными органами, использовать 

полученные знания в решении правовых ситуаций; 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу правовых 

проблем в обществе; 

- культурой мышления, достаточным словарным 

запасом, в том числе правовой терминологией для 

выражения своих мыслей при решении правовых 

ситуаций, навыками самостоятельной работы с 

правовым материалом и монографическими 

источниками. 
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ПК-10 Способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

знать:основные методы решения коммуникативных 

задач; 

 -современные технические средства и 

информационные технологии, используемые при 

решении коммуникативных задач; 

уметь:пользоватьсясовременными техническими 

средствами и информационными технологиями при 

решении коммуникативных задач. 

владеть:навыками для самостоятельного, 

методически правильного решения 

коммуникативных задач 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Политология относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального блока (Б1.В.ОД.5) дисциплин ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика и логически и содержательно связана с 

такими дисциплинами, как «Философия», «Социология», которые предшествуют ее 

изучению, создают методологическую и методическую основу для постижения мира 

политики. В свою очередь, Политология формирует базовые знания для изучения таких 

дисциплин, как «Политическая конфликтология», «История», причем, связь с последней 

носит взаимонаправленный характер, обусловленный необходимостью опираться на 

исторические факты, закономерности при объяснении современных политических 

процессов. 

Дисциплина изучается на 3 курсе во 2 семестре на очной форме обучения;  

 на 4 курсе на заочной форме обучения. 

 

4. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Итоговый контроль:    зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 

 «Культура речи и деловое общение» 

направления подготовки38.03.01 Экономика  профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование 

владения нормами устной и письменной форм литературного языка в научной и деловой 

сферах, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных 

ситуациях общения. 

      Задачи дисциплины: 

  1. Дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 

проблемах языковой культуры общества. 

           2. Познакомить с системой норм современного русского языка на уровне 

произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания, объяснить 
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закономерности их формирования и развития. 

3. Показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также 

специфику устной и письменной форм существования русского литературного языка, 

выделив их разновидности. 

            4. Расширить активный словарный запас студентов, раскрыть богатство русской 

лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, 

отражающими взаимодействие языка и культуры. 

            5. Сформировать навыки и умения правильного использования терминологии в 

учебно-профессиональной и официально-деловой сферах общения. 

6. Сформировать сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной речи, с 

учетом таких принципов современного красноречия, как правильность, точность, 

лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и выразительность, 

логичность, уместность. Познакомить студентов с различными видами красноречия 

(академическое, судебное, социально-политическое, духовное) и с практикой известных 

мастеров русского слова. 

           7.  Сформировать умение выступать публично; научить эффективному общению в 

различных речевых ситуациях. 

8. Познакомить с основными положениями техники речи – важной стороной ораторского 

мастерства. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

- этические и этикетные аспекты своей профессиональной 

деятельности; 

- психотехнические приѐмы межличностного и группового 

взаимодействия в общении. 

уметь: 

- применять понятийно категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности; 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- публично выступать в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

- соблюдать этические нормы поведения в 

профессиональной среде; 

- выстраивать конструктивное межличностное и групповое 

взаимодействие в коллективе 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной 

речи на русском языке, навыками публичной и научной 

речи. 

ОК-5 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: 

- социально-психологические особенностиработы в 

коллективе; 

уметь: 

- общаться с коллегами;  

владеть: 

- методами работы и кооперации в коллективе. 

 

ПК-10 Способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

знать:основные методы решения коммуникативных задач; 

 -современные технические средства и информационные 

технологии, используемые при решении коммуникативных 

задач; 

уметь:пользоватьсясовременными техническими 

средствами и информационными технологиями при 

решении коммуникативных задач. 

владеть:навыками для самостоятельного, методически 

правильного решения коммуникативных задач 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

        Дисциплина Б1.В.ОД.6 Культура речи и деловое общение  входит в вариативную 

часть ОПОП.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для 

изучения дисциплины Культура речи и деловое общение:  

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
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межнационального общения; 

- понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными, грамматическими). 

 Дисциплина изучается на _1_ курсе в _2_ семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет _2_ зачетные единиц , _72_ 

академических часа. 

            Итоговый контроль:  зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «Информатика» 

направления подготовки38.03.01 Экономика  профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о современном состоянии науки 

информатики, ее приложениях в экономике и лежащих в ее основе достижениях в области 

технических и программных средств; - формирование у будущих специалистов базовых 

теоретических знаний и практических навыков работы на персональном компьютере (ПК) 

с пакетами прикладных программ общего назначения для применения в своей 

профессиональной деятельности и лучшего овладения знаниями общих 

профессиональных и специальных дисциплин.  

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические и практические основы знаний в области информатики и ее 

приложений, в частности в области экономической информатики; - сформировать у 

студентов практические навыки работы на ПК с пакетами прикладных программ. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 

 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

Знать: 

систему понятий информатики;основные виды 

угроз безопасности информации; виды и формы 

информации в природе и обществе;современное 

состояние ЭВМ и направления развития 

технических и программных 

средств;характеристику и принципы устройства и 

функционирования современных 

компьютеров;назначение и виды моделей и 
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технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

моделирования;структуру, назначение и 

принципы функционирования локальных и 

глобальных сетей; основные информационные 

технологии, используемые для решения 

аналитических и исследовательских задач; виды 

современных технических средств и 

информационных технологий. 

Уметь: 

использовать внешние носители для обмена 

данными между компьютерами;пользоваться 

основными видами информационных услуг, 

предоставляемых сетью Интернет;переводить 

числа из одной системы счисления в 

другую;определять количество 

информации;различать типы файлов;проводить 

форматирование и дефрагментацию 

дисков;архивировать данные;настраивать 

интерфейс пользователя операционной 

системы;работать с файлами и папками в 

операционной системе;вводить данные и 

инсталлировать программы;различать технологии 

программирования;использовать электронную 

почту для деловой переписки;различать основные 

признаки заражения компьютера вредительскими 

программами. 

Владеть: 

техникой безопасности при работе на 

персональном компьютере;способами повышения 

сохранности информации; техническими 

средствами ЭВМ;основными технологиями 

текстовых и табличных редакторов;технологиями 

создания векторных и растровых 

изображений;основными технологиями баз 

данных; навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических, 

исследовательских задач и для решения 

коммуникативных задач. 

ОПК-2 Способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

основы алгоритмизации и программирования для 

решения в дальнейшем финансово-

экономических задач; теоретические основы 

эконометрического моделирования; методики 

применения методов финансовой математики в 

специализированных прикладных программах и 

табличных процессорах; состав информационных 

ресурсов для проведения анализа. 

Уметь: 

ставить и решать задачи, связанные с орга-

низацией диалога между человеком и 

информационной системой, средствами 

имеющегося инструментария; использовать 
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табличные процессоры для проведения 

финансовых вычислений;готовить презентацию 

результатов научного исследования. 

Владеть: 

навыками работы с проблемно-

ориентированными пакетами прикладных 

программ, позволяющими выполнять финансовые 

расчеты; навыками оптимального выбора и 

использования вычислительных средств в 

аналитической практике; способами обработки, 

систематизации, оценки и интерпретации 

информации. 

ПК-10 Способностью использовать      

для решения      

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать: 

основные современные средства обработки, 

хранения и представления информации;способы 

формирования информации на различных 

уровнях управления. 

Уметь: 

применять современные технические средства и 

информационные технологии в научной и 

профессиональной деятельности;решать 

профессиональные задачи с использованием 

современных технических средств. 

Владеть: 

навыками компьютерного набора и 

форматирования текста в различных 

программных приложениях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

Дисциплина реализуется в рамках Б1.В.ОД.7.  

Для  изучения  необходимо  знакомство  со  стандартным школьным  курсом  

информатики  и  умение  пользоваться  персональным  компьютером.  

Дисциплина Информатика является предшествующей для дисциплин:  

- Экономическая информатика и других дисциплин, освоение которых требует 

использования компьютерных технологий. 

Дисциплина изучается в 1, 2 семестрах 1 курса, в 3 семестре второго курса очной 

формы обучения. Во 2 семестре 1 курса, в 3семестре 2 курса заочной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.), 252 

академических часа. 
 

 

Итоговый контроль:    зачет в 1,2 семестрах, экзамен в 3 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 

 «Экономическая информатика» 

направления подготовки38.03.01 Экономикапрофиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины Экономическая информатика- формирование у 

студентов устойчивых практических навыков эффективного применения в работе 

экономиста современных компьютерных технологий, а также элементов теории систем, 

используемых при разработке, внедрении и оценке информационных технологий в работе 

экономических систем, при обработке экономической информации.  

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами основных методов и средств, применения современных 

компьютерных технологий в научно-исследовательской и практической деятельности; 

- приобретение устойчивых практических навыков использования широко 

применяемых на практике современных программно – инструментальных средств 

экономических систем, при обработке экономической информации в конкретных 

экономических системах; 

- обучение манипулированию информационными данными на основе современных 

программных продуктов. В том числе поиску, сортировке, структуризации и публикации 

данных; 

- формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Internet в профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компе

тенци

и 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

структуру информационных систем и 

процессов;основные виды угроз безопасности 

информации; виды и формы информации в природе 

и обществе;современное состояние ЭВМ и 

направления развития технических и программных 

средств;основные информационные технологии, 

используемые для решения аналитических и 

исследовательских задач; виды современных 

технических средств и информационных 

технологий. 

Уметь: 

использовать внешние носители для обмена 

данными между компьютерами;работать с файлами 

и папками в операционной системе;различать 

технологии программирования;использовать 

электронную почту для деловой 
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переписки;пользоваться основными видами 

информационных услуг, предоставляемых сетью 

Интернет;различать категории программ по их 

юридическому статусу; осуществлять правильный 

выбор информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских 

задач;применять технические средства для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

осуществлять правильный выбор информационных 

технологий для решения коммуникативных 

задач;применять технические средства для решения 

коммуникативных задач. 

Владеть: 

техникой безопасности при работе на персональном 

компьютере; 

способами повышения сохранности информации; 

техническими средствами ЭВМ;способами 

построения информационных моделей и 

исследования их на компьютере при решении 

функциональных и вычислительных 

задач;основными технологиями текстовых и 

табличных редакторов;технологиями создания 

векторных и растровых изображений;основными 

технологиями баз данных; навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для решения 

аналитических, исследовательских задач и для 

решения коммуникативных задач. 
ОПК-2 Способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

основы алгоритмизации и программирования для ре-

шения в дальнейшем финансово-экономических 

задач; теоретические основы эконометрического 

моделирования; методики применения методов 

финансовой математики в специализированных 

прикладных программах и табличных процессорах; 

состав информационных ресурсов для проведения 

анализа. 

Уметь: 

ставить и решать задачи, связанные с организацией 

диалога между человеком и информационной 

системой, средствами имеющегося инструментария; 

использовать табличные процессоры для проведения 

финансовых вычислений;сформировать требования 

к информационному обеспечению для проведения 

экономического и финансового анализа; готовить 

презентацию результатов научного исследования. 

Владеть: 

навыками работы с основными объектами, 

явлениями и процессами, связанными с ин-

формационными системами и уметь использовать 

методы их научного исследования на всех этапах 

жизненного цикла;навыками работы с проблемно-
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ориентированными пакетами прикладных программ, 

позволяющими выполнять финансовые расчеты; 

навыками проведения эконометрического анализа и 

прогнозирования с использованием компьютерных и 

программных средств; навыками подготовки 

информационного обеспечения комплексного 

анализа деятельности организации; навыками 

эффективного применения статистических методов 

исследования социально-экономических явлений и 

процессов; способами обработки, систематизации, 

оценки и интерпретации информации. 

ПК-10 Способностью 

использовать      для 

решения      

коммуникативных      задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать: 

основные современные средства обработки, 

хранения и представления информации;способы 

формирования информации на различных уровнях 

управления. 

Уметь: 

применять современные технические средства и 

информационные технологии в научной и 

профессиональной деятельности;решать 

профессиональные задачи с использованием 

современных технических средств. 

Владеть: 

навыками компьютерного набора и форматирования 

текста в различных программных приложениях. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина реализуется в рамках Б1.В.ОД.8.  

Для  изучения  необходимо  знакомство  с базовым курсом информатики: умение  

пользоваться  персональным  компьютером.  

Дисциплина изучается в 7 семестре 4 курса, очной формы обучения и  также в7 семестре 4 

курса заочной формы обучения.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часа. 

 

Итоговый контроль:    зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9  

«Концепция современного естествознания» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика  профиля «Финансы и кредит 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: ознакомление студентов  с естественнонаучной картиной мира как 
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важнейшим феноменом современной науки, ее ролью в решении социальных проблем 

современности и сохранении жизни на Земле. 

К основной практической цели курса следует отнести развитие у студентов, 

будущих специалистов, умения сочетать достижения естественнонаучных и 

гуманитарных наук, научно объяснять взаимосвязь природных и социальных процессов. 

Задачи: широта предметного поля дисциплины определяет многообразие ее задач. 

Перечислим основные из них: 

• раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том числе 

- в ее связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры; 

• обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего 

культурно-исторического процесса; 

• обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и 

взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения Земли, 

жизни и социальности; 

• раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с 

естественнонаучной методологией (основы системного, эволюционно- синергетического 

подходов, концепция устойчивого развития); 

• сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, необходимый 

для адекватного понимания современных социально-экологических проблем, 

потребностей и возможностей современного человека, возможных сценариев дальнейшего 

развития человечества. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать: - основные философские понятия и 

категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления  

уметь: - ориентироваться в анализе и оценке 

социально - значимых проблем, фактов, 

процессов, тенденций как актуально, так и в их 

возможном прогнозировании;  

владеть:-навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества;  

- приемами ведения дискуссий и полемики по 

мировоззренческой проблематике, изложения 

собственной позиции 
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ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

знать: - профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь:- критически оценивать уровень своей 

квалификации и необходимость ее повышения; 

владеть: - навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации. 

ПК-10 Способностью 

использовать      для 

решения      

коммуникативных      

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

знать:основные методы решения 

коммуникативных задач; 

 -современные технические средства и 

информационные технологии, используемые 

при решении коммуникативных задач; 

уметь:пользоватьсясовременными 

техническими средствами и информационными 

технологиями при решении коммуникативных 

задач. 

владеть:навыками для самостоятельного, 

методически правильного решения 

коммуникативных задач 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина Б.1.В.ОД.9 Концепции современного естествознания 

относится к вариативной части ОПОП. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 

 «Дифференциальные уравнения» 

направления подготовки38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели  и задачи освоения  дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» являются: 

 ознакомление студентов с методами решения дифференциальных 

уравнений; 

 формирование общего представления о теоретических основах 

предмета; 

 знакомство с прикладными задачами дисциплины. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК - 2 способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

знать:-элементарные приемы 

интегрирования 

дифференциальных уравнений 

первого порядка, некоторые 

приближенные методы их 

решения; методы решения 

дифференциальных уравнений 

высших порядков и систем 

уравнений; условия 

существования и 

единственности решения 

задачи Коши; 

-начальные понятия теории 

устойчивости; приемы решения 

линейных уравнений в частных 

производных первого порядка.  

уметь:-применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования для решения 

экономических задач; 
владеть:-навыками применения 

современного математического 

инструментария для 

решенияэкономических задач; 

-методами решения 

дифференциальных уравнений 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать  

результаты расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

знать:- инструментальные 

средства для обработки 

экономических  данных в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

уметь: - осуществлять выбор  

инструментальных средств для 

обработки экономических  

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

владеть:временными  

методами и сбора, обработки и 
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анализа экономических и 

социальных  данных. 

ПК-3 Способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в 

соответствии  с принятыми в 

организации стандартами 

Знать:стандарты,  

используемые в мировом 

пространстве;основные 

стандарты, действующие в 

России для предприятий и 

организаций;базовые 

экономические понятия и 

стандарты, применяемые в 

организации; 

объективные основы 

составления экономических 

планов 

Уметь:анализировать 

экономические разделы планов; 

- использовать информацию, 

необходимую для составления 

различных разделов планов; 

- обосновывать расчѐты, 

представленные в отдельных 

разделах плана; 

- принимать обоснованные 

решения и применять 

стандарты в профессиональной 

сфере; 

Владеть:методами 

экономических расчетов  для 

составления планов, согласно 

стандартам предприятия и 

организации 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» – это дисциплина, которая 

входит в вариативную часть  учебного плана ФГОС ВО направления 

«Экономика». 

Для ее успешного изучения необходимы знания, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин: «Математический анализ», 

«Линейная алгебра». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:Макроэкономика;Эконометрика. 

Для освоения курса необходимо: 

Знать: основные понятия и инструментарий математического анализа, 

линейной алгебры.  

Уметь: решать задачи, связанные с операциями над множествами, 

дифференциальным и интегральным исчислением. 

Владеть: методами математического анализа и линейной алгебры, их 

применением к решению прикладных задач, программными продуктами, 
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используемыми для работы с текстовой и числовой информацией 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

●знать элементарные приемы интегрирования дифференциальных 

уравнений первого порядка, некоторые приближенные методы их решения; 

методы решения дифференциальных уравнений высших порядков и систем 

уравнений; условия существования и единственности решения задачи Коши; 

начальные понятия теории устойчивости; приемы решения линейных 

уравнений в частных производных первого порядка.  

●уметь применять полученные знания при решении прикладных задач.  

●владеть методами решения дифференциальных уравнений 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в3 семестре. 
Итоговый контроль:    экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 «Рынок ценных бумаг » 

направления подготовки 38.03.01 Экономика   профиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 Дисциплина «Рынок ценных бумаг» изучается студентами направления 

«Экономика» профиля  «Финансы и кредит» всех форм обучения. 

 Цель изучения дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков в области закономерностей формирования 

и организации рынка ценных бумаг, основных его структурных элементов и механизма 

функционирования с учетом роли рынка ценных бумаг в экономике и его значения как 

альтернативного источника финансирования. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Изучение видов ценных бумаг зарубежных стран и России; 

2. Изучение организационной структуры рынка ценных бумаг и механизма 

функционирования биржевого и внебиржевого рынка ценных бумаг в России и 

зарубежных странах; 

3. Формирование знаний по стратегии и тактике различных категорий 

участников рынка ценных бумаг; 

4. Изучение основных методов покупки и продажи ценных бумаг на 

первичном и вторичном рынках ценных бумаг; 

5. Ознакомление с методами изучения конъюнктуры рынка ценных бумаг и 

основы формирования и управления портфелем ценных бумаг; 

6. Формирование представления о системе государственного регулирования, 

контроля рынка ценных бумаг и роли самоуправления рынка.  

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 



90 
 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине* 

ОПК - 2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать: механизм  и 

принципы принятия 

инвестиционных решений 

на рынке ценных бумаг; 

уметь: использовать 

методы фундаментального 

и  технического анализа  для 

прогноза движения цен на 

фондовом  и других рынка; 

владеть: инструментами 

технического  и 

фундаментального 

анализа  оценки стоимости 

ценных бумаг  и 

прогнозировании ее 

динамики для реализации 

спекулятивных и 

инвестиционных стратегий  

при вложении временно 

свободных средств. 

ПК-2 способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно- правовой базы 

рассчитывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать: основные положения 

законодательства в области 

функционирования рынка 

ценных бумаг и 

производных финансовых 

инструментов; 

уметь: применять типовые 

методики и нормативную 

базу; 

владеть: навыками анализа 

экономических процессов, 

происходящих на 

финансовых рынках. 

ПК -26 способность осуществлять  активно-

пассивные и посреднические 

операции  с ценными бумагами 

знать:  активно-пассивные 

и посреднические операции  

с ценными бумагами 

уметь:  активно-пассивные 

и посреднические операции  

с ценными бумагами 

владеть: навыками 

осуществления операций по 

выпуску коммерческому 

банку векселей, 

сберегательных и 

депозитных сертификатов, 

формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери  по 
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приобретаемым ценным 

бумагам. 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к  

вариативной части  ОПОПбакалавриата в соответствии с ФГОС ВОпо направлению 

«Экономика» (квалификация «Бакалавр»).  

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», 

«Страхование». 

 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

Итоговый контроль:    зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 «Налоги и налогообложение» 

направления подготовки38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Налоги и налогообложение»  раскрывает концептуальные 

основы налогообложения, значимые для всех экономических субъектов 

независимо от организационно – правовой формы и сферы деятельности. 

Необходимость дисциплины состоит в изучении налогового 

законодательства, налогового механизма, системы налогов и сборов для 

применения полученных теоретических знаний в профессиональной 

деятельности. 

Цель изучения дисциплины – формирование прочной теоретической 

базы для понимания  механизмов налогообложения, получение практических 

навыков по определению размера  налогооблагаемой базы, исчислению сумм 

налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, а также ведение 

налогового учета  в целях налогообложения. Полученные в процессе 

изучения дисциплины теоретические знания и практические навыки  

необходимы для применения в профессиональной деятельности бакалавра. 

Основные задачи дисциплины – дать студентам системные знания по 

вопросам теории налогообложения,   налогового законодательства, налоговой 

системы Российской Федерации. 

Обучить умению применения в практической деятельности основных 

положений Налогового кодекса Российской Федерации и законов в сфере 

налогообложения в различных экономических ситуациях.  
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2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующим результатами обучения по дисциплине: 
Коды 

компе

тенци

и 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способностью осуществлять  

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения  

профессиональных задач 

знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для 

решения экономических задач;  основные 

особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки. 

уметь: применять методы математического 

анализа и моделирования для решения 

экономических задач; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы важнейшие экономические и 

социально-экономические показатели. 

владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

прикладных экономических задач; 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономической информации 

ПК-20 способностью вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Знать: экономическое, содержание и функции 

налогов,  их элементы и основополагающие 

принципы налогообложения;  сущность, 

основные методы, формы и инструменты 

налоговой политики государства; содержание 

и формы проявления таких важнейших 

понятий, как налоговая реформа, налоговая 

нагрузка, налоговое планирование; 

Уметь: определять по конкретным видам 

федеральных, региональных и местных 

налогов объект налогообложения, налоговые 

ставки, порядок и сроки их уплаты в бюджет; 

рассчитывать налоговую базу и подлежащие 

уплате в бюджет суммы соответствующих 

налогов; использовать налоговые льготы и 

другие налоговые инструменты для 

минимизации налогообложения; 

Владеть:научными теориями налогов и 

налогообложения;навыками научных подходов 

к анализу имеющихся проблем российской 

налоговой системы и практики 

налогообложения 

ПК-21 способностью составлять 

финансовые планы организации, 

Знать: основы управления финансами, 

задачи и систему финансового контроля; 
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обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

методику калькулирования себестоимости; 

методику составления перспективных, 

текущих и оперативных планов 

Уметь: принимать решения финансового 

характера, адекватные экономической 

ситуации в стране;произвести расчет 

себестоимости продукции; составить бизнес-

план: 

Владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого класса задач 

начно-исследовательского и прикладного 

характера в области бюджетного 

планирования; 

ПК-22 - способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: нормы, регулирующие  бюджетные, 

налоговыне,валютныеотношенияв области 

банковской деятельности; 

Уметь: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области банковской деятельности; 

Знать: навыки применения нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области банковской 

деятельности; 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 «Налоги и налогообложение»  - обязательная  дисциплина (БЗ.В.ОД.2)  

вариативной части профессионального  учебного цикла  при реализации основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль подготовки Финансы и кредит. Общая трудоемкость дисциплины 

216  часов или 6 зачетных единиц.  

Требования к входным знаниям, профессиональным умениям и навыкам 

обучающихся формируются на основе изучения  цикла учебных дисциплин:  

Макроэкономика. Микроэкономика.   Статистика. Финансы. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование.   Бухгалтерский учет 

и анализ.  

Перечень учебных дисциплин, для которых содержание данной 

дисциплины является необходимым: Бюджетная система Российской 

Федерации,  Организация исполнения  бюджета.  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

    Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 академических часов. Дисциплина вычитывается  на очном отделении в 

6, 7 семестрах, на заочном отделении   на 4 курсе. 
 

Итоговый контроль:    зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 «Инвестиции» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономикапрофиля «Финансы и кредит 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины "Инвестиции" является формирование у будущих 

специалистов современных фундаментальных знаний в области теории управления 

инвестициями на предприятии, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и 

практики инвестиционного менеджмента, его роли, значения и содержания в современных 

рыночных отношениях. 

Основными задачами данной дисциплины являются: 

1. Изучение современных методов оценки и прогнозирования инвестиционного 

рынка и отдельных его сегментов. 

2. Умение пользоваться апробированными подходами к оценке инвестиционной 

привлекательности отраслей и регионов. 

3. Разработка инвестиционной стратегии фирмы и формирование ее 

инвестиционного портфеля. 

4. Проведение оценки инвестиционных качеств реальных проектов и наиболее 

распространенных инструментов фондового рынка. 

5. Выявление и организация привлечения наиболее доступных финансовых ресурсов 

для реализации инвестиционной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Инвестиции», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

КОДЫ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

  ОПК-2 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать: основы математического 

анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической 

статистики, необходимые для 

решения экономических задач; 

основные понятия, категории и 

инструменты прикладных 

экономических дисциплин; основы 

построения, расчеты и анализа 

современной системы 

статистических показателей; 

основные особенности ведущих 

школ и направлений 

экономической науки. 

уметь: применять методы 

математического анализа и 

моделирования для решения 
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экономических задач; рассчитывать 

на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы важнейшие экономические и 

социально-экономические 

показатели; осуществлять 

продуктивный поиск информации в 

соответствии с условиями 

полученного задания. 

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

прикладных экономических задач; 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономической информации. 

  ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соотвествии с 

поставленной задачей, 

проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для 

расчета экономических 

показателей; основные направления 

и методы экономического анализа 

деятельности организации; 

показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой 

организации в разрезе важнейших 

направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и 

резервы ее повышения. 

уметь: проводить оценку 

программных продуктов по 

критериям технических 

характеристик,  открытости и 

стоимости; оценить эффективность 

использования имущества и 

капитала организации; вводить 

данные в специализированные 

компьютерные программы с 

соблюдением требуемых 

параметров; формировать 

электронные документы для 

проведения необходимых расчетов. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для 

обработки экономической 

информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

навыками работы с 

компьютерными программами по 

экономической оценке инвестиций 

и управлению инвестиционными 

проектами; методами проведения 

экономического анализа на любых 
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уровнях организации производства, 

труда и управления; навыками 

подготовки информационного 

обеспечения проведения 

комплексного анализа деятельности 

организации. 

ПК-3 Способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и пред-ставлять результаты 

работы в соответствии  с 

принятыми в организации 

стандартами 

знать:систему показателей, 

характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность 

экономического субъекта, и ее 

результаты; 

 основные методы и 

направления экономического 

анализа деятельности организации; 

показатели оценки эффективности 

различных направлений 

деятельности организации и пути 

их повышения; 

порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

организации; 

структуру и содержание разделов 

бизнес-плана организации. 

уметь:собрать необходимую 
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информацию для проведения 

экономического и финансового  

анализа деятельности 

коммерческой 

организации;формировать и 

формализовать требования к 

информационному обеспечению 

проведения экономического и 

финансового анализа деятельности 

организации; 

рассчитывать основные 

показатели, характеризующие 

финансово-хозяйственную 

деятельность, ее результаты и 

имущественное положение 

организации, на основе различных 

существующих методик; 

выбирать оптимальную для 

конкретного случая методику 

финансового анализа. 

 оценивать эффективность 

использования имущества и 

финансовых ресурсов организации; 

 формулировать 

экономически обоснованные 

выводы по результатам 

проведенного анализа. 

владеть:навыками проведения 

экономического и финансового 

анализа деятельности организации 

на основе различных современных 

методик; 

навыками подготовки 

аналитического заключения в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

навыками использования текстовых 

и табличных процессоров для 

проведения расчетов и оформления 

их результатов в соответствии с 

установленными 

требованиями;навыками принятия 

управленческих решений по 

результатам анализа и 

прогнозирования 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Инвестиции» относится к циклу ОПОП направления Экономика 

профиля «Финансы и кредит» (Б1.В.ОД.13). 

Дисциплина «Инвестиции» изучается на 3 курсе в 6 семестре у студентов очной 

формы обучения и на 3 курсе у студентов заочной формы обучения. 
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Дисциплина «Инвестиции» относится к вариативной части ОПОП направления 

«Экономика». Изучение дисциплина «Инвестиции» базируется на знаниях, полученных 

студентами ранее в области следующих учебных дисциплин:бухгалтерский учет и анализ, 

финансы, а именно: 

состава и содержания годовой финансовой отчетности; 

состава и содержания статистической отчетности; 

содержания разделов и статей бухгалтерского баланса; 

наращивание и дисконтирование по простым и сложным процентам, срочному и 

бессрочному аннуитету; 

знание видов ценных бумаг и др. 

4. Объем дисциплины «Инвестиции» в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Инвестиции» составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 

«Контроль и ревизия»направленияподготовки 

38.03.01 Экономикапрофиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: приобрести знания о сущности, роли и функции 

контроля и ревизии в управлении экономикой, методах контроля и ревизии в условиях 

рыночной экономики, приемов планирования и организации контрольно-ревизионной 

работы, порядке оформления и использования материалов контроля и ревизии. 

Задачи: 

- знать предмет, метод, содержание контрольно-ревизионной работы на объектах 

различных форм собственности; основные виды и направления контроля, методические 

приемы проведения документальных ревизий; 

- ориентироваться в унифицированных формах первичной учетной документации, 

выявлять отклонения в ведении бухгалтерского учета от установленных норм и принятых 

стандартов 

- уметь подтверждать достоверность и полноту учетных и отчетных данных, 

определять пути и способы исправления выявленных отклонений учетных данных в целях 

приведения их в соответствие с требованиями методологии бухгалтерского учета; 

- формулировать выводы по результатам проведения контрольно-ревизионной 

работы, обосновывать на их основе управленческие решения, направленные на 

повышение рациональности и эффективности использования всех видов ресурсов 

экономического субъекта.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине* 

ОК- 6 уметь использовать 

нормативные 

правовые документы в 

своей деятельности 

знать: содержание нормативных актов, 

регулирующих контрольно-ревизионную 

деятельность; 

уметь: использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; 

владеть: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 способен находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов нести 

за них 

ответственность 

знать: требования нормативных документов, 

регламентирующих правовые учетные и 

налоговые аспекты деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов контроля; 

уметь: получать доказательства фактов 

нарушений требований законодательства и 

нормативно - правовых актов, регулирующих 

деятельность объектов финансово-

экономического контроля; 

владеть:  навыками составления предложений 

по материалам ревизии.  

ПК-9 способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной  

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

знать: способы организации работы малых 

групп; приемы управления проектной 

деятельностью. 

уметь: организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; разрабатывать 

бизнес -проекты с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений их реализации. 

владеть: способами организации работы  на 

микро- и макроуровнях. 

ПК-22 способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности,  учета и 

контроля 

знать: нормы, регулирующие  бюджетные, 

налоговые,валютныеотношенияв области 

банковской деятельности; 

уметь: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области банковской деятельности; 

знать: навыки применения нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области банковской 

деятельности 

ПК-23 способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

знать:основы организации финансов 

хозяйствующих субъектов;роль финансов в 

развитии международных экономических 

отношений; 

уметь:владеть методами экономико-
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финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, принимать 

меры по реализации 

выявленных 

отклонений 

математическогомоделирования;самостоятельно 

излагать собственную позицию по финансовым 

вопросам,аргументировано ее отстаивать; 

владеть: конкретной методологтей, базовыми 

методами, позволяющими осуществлять 

решение широкого класса задач научно-

исследовательского и прикладного характера в 

области финансового планирования в 

организации 

ПК-27 Способность  готовить 

отчетность и 

обеспечивать контроль  

за выполнением 

резервных требований  

Банка России 

знать: порядок расчета и регулирования 

резервных требований, составления и 

представления отчетности, а также обеспечения 

контроля за выполнением резервных 

требований Банка России 

уметь: готовить отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных 

требований Банка России 

владеть: навыками подготовки отчетности по 

выполнению резервных требований Банка 

России 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ОД.14 «Контроль и ревизия» 

относится к  вариативной части  ОПОПбакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению «Экономика» (квалификация «Бакалавр»).  

Освоение курса базируется на следующих дисциплинах: 

«Право»; «Методы оптимальных решений», «Математический анализ», 

«Информатика». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, будут использованы при 

подготовке к государственному экзамену и написанию выпускной квалификационной 

работы бакалавров. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы, 144 академических 

часов. 

Итоговый контроль:    зачет с оценкой  в 6 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15  

«Национальная экономика» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономикапрофиля «Финансы и кредит 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Цель дисциплины – Целью дисциплины «Национальная экономика» является изучение 

студентами теоретических, методологических и методических основ национальной 

экономики России, ведущих тенденций и закономерностей развития хозяйственных 

систем различного иерархического уровня. 

      Задачи дисциплины –   учебными  задачами дисциплины являются: 

- знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и управления 

национальной экономикой; 

- изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем; 

-   развитие аналитических способностей студентов; 

- умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных тенденций 

развития страны, региона, отраслевого комплекса, города, предприятия; 

- формирование основ для выработки практических навыков решения социально-

экономических проблем национальной экономики. 

Изучение студентами данной дисциплины будет способствовать формированию 

современного экономического мышления, целостного представления о развитии основных 

элементов национальной экономики. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения  образовательной 

программы 

 

  В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 Способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 

оценивать уровень своей 

квалификации и необходимость ее 

повышения; 

владеть:навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации.; 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соотвествии с поставленной 

задачей, проанализировать  

результаты расчетов  и 

обосновать полученные 

выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; основные 

направления и методы 

экономического анализа деятельности 

организации; показатели оценки 

эффективности деятельности 

коммерческой организации в разрезе 

важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и 

резервы ее повышения. 

уметь: проводить оценку 

программных продуктов по критериям 

технических характеристик,  

открытости и стоимости; оценить 

эффективность использования 
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имущества и капитала организации; 

вводить данные в 

специализированные компьютерные 

программы с соблюдением требуемых 

параметров; формировать 

электронные документы для 

проведения необходимых расчетов. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для 

обработки экономической 

информации в соответствии с 

поставленными задачами; навыками 

работы с компьютерными 

программами по экономической 

оценке инвестиций и управлению 

инвестиционными проектами; 

методами проведения экономического 

анализа на любых уровнях 

организации производства, труда и 

управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения комплексного анализа 

деятельности организации.;. 

ПК-9 Способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной  для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

знать: способы организации работы 

малых групп; приемы управления 

проектной деятельностью. 

уметь: организовать выполнение 

конкретного порученного этапа 

работы; разрабатывать бизнес -

проекты с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и иных 

ограничений их реализации. 

владеть: способами организации 

работы  на микро- и макроуровнях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
«Национальная экономика» Б3.В.ОД.15– обязательная дисциплина вариативной 

части профессионального учебного цикла ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

систематизирует теоретические, методологические и практические положения, знания и 

умения, позволяющие выявлять и научно обосновывать приоритетные цели и задачи, 

определяющие стратегические направления, пути, методы и средства деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в рамках 

национальной экономики.   Принятие стратегических решений на разных уровнях 

управления страной, ее региональными, корпоративными, отраслевыми звеньями  и 

институциональными секторами экономики. 

 Дисциплина основывается на знаниях полученных обучающимися при изучение 

следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «История экономических 

учений», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах  с указанием количества  

академических часах , выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем  и на самостоятельную работу   
Дисциплина изучается на 3 курсе, составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

Итоговый контроль:  экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16 «Финансовое право» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономикапрофиля «Финансы и кредит 

 

1. Цель и задачи освоения  дисциплины «Финансовое право»: 

- ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и методами 

ее реализации; содержанием и организацией финансовой деятельности государства; 

понятием, системой финансового права и содержанием основных его институтов; 

- формирование знаний основных категорийи понятий финансового права и основных 

положений действующего федерального финансового законодательства; 

- развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами. 

Предметом дисциплины являются общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления государством финансовой деятельности, то есть деятельности по 

образованию, распределению и использованию фондов денежных средств. Эти отношения 

отличаются большим разнообразием по своему содержанию и по кругу их участников. 

Учебные задачи дисциплины: 

- получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины 

«Финансовое право»; 

- изучение источников финансового права Российской Федерации; 

- изучение финансового законодательства  Российской Федерации. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате Освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способен использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

знать: основные 

нормативные правовые 

документы; 

уметь: ориентироваться в 

системе законодательства и 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности; использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 
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общественной 

деятельностивладеть: 

навыками поиска 

необходимых нормативных 

и законодательных 

документов и навыками 

работы с ними в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

владеть: современными 

методами сбора, обработки 

и анализа экономических и 

социальных данных. 

ПК-11 способностью критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать  

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

знать: виды рисков, 

влияющих на деятельность 

экономического субъекта в 

условиях рыночной 

неопределенности; 

теоретические основы 

оценки 

предпринимательских 

рисков; понятие и критерии 

оценки эффективности 

функционирования 

различных экономических 

систем; сущность и 

функции страхования как 

вида экономической 

деятельности. 

уметь: рассчитывать 

основные экономические 

показатели оценки 

деятельности 

экономического субъекта; 

принимать управленческие 

решения по результатам 

проведенного анализа. 

владеть: методикой расчета 
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показателей эффективности 

деятельности организации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП  БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Финансовое право» (Б1.В.ОД.16) относится к вариативной части ОПОП 

направления «Экономика» профиля «Финансы и кредит». Дисциплина «Финансовое 

право» изучается в 8 семестре и базируется на знаниях, полученных студентами ранее в 

области права и макроэкономика,  а именно: социально-экономического, политического и 

территориального устройства государства, осуществления основных прав и свобод 

человека и гражданина, системы государственной власти и системы внутреннего 

самоуправления; способов производства материальных благ, форм собственности, 

хозяйственной жизни человека и общества, существующих в нем распределительных 

отношений, влияния экономического базиса на социальные и политические институты; 

соотношения экономики и государственно-правового управления (регулирования). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ( ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов.Дисциплина вычитывается  на очном отделении в 8 семестре, на 

заочном отделении в  10 семестре 

Итоговый контроль:    зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.17 «Экономический анализ» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель изучения дисциплины - дать научные основы и системное представление об 

экономическом анализе, сформировать у студентов теоретические и практические навыки 

в области экономического анализа. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 

бухгалтерского учета и экономического анализа по вопросам: использования методов и 

приемов экономического анализа в исследовании экономических процессов и явлений; 

взаимосвязи экономического анализа с другими экономическими науками; предмета 

экономического анализа; использования анализа как информационно аналитического 

обеспечение управления хозяйственным объектом; основных методик экономического 

анализа; применение основных методов экономического анализа при обосновании 

управленческих решений. 

При изучении всех тем дисциплины «Экономический анализ » используется 

академический метод обучения (проведение лекций и семинаров), который дополняется 

применением активных методов и мультимедийных технологий обучения. 
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Обучение по программе курса организуется в форме лекционных и семинарских 

занятий, а также в виде самостоятельной работы студентов. 

Задачи дисциплины: 

    -знать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки; основные виды 

экономического анализа и его методы, используемые при проведении экономического анализа 

на практике; 

   - уметь обосновывать направления анализа, формировать информационную базу для его 

проведения, применять специальные приемы экономического анализа к изучению 

хозяйственной деятельности; 

   - формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на их основе 

управленческие решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  В результате Освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине 

 

Коды 

компетенц

ий 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность осуществлять  

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения  профессиональных 

задач 

знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для 

решения экономических задач;  основные 

особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки. 

уметь: применять методы математического 

анализа и моделирования для решения 

экономических задач; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы важнейшие экономические и 

социально-экономические показатели. 

владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

прикладных экономических задач; 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономической информации 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соотвествии с 

поставленной задачей, 

проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; основные 

направления и методы экономического 

анализа деятельности организации; показатели 

оценки эффективности деятельности 

коммерческой организации в разрезе 

важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы ее 

повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 
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характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; вводить 

данные в специализированные компьютерные 

программы с соблюдением требуемых 

параметров; формировать электронные 

документы для проведения необходимых 

расчетов. 

владеть: приемами отбора инструментальных 

средств для обработки экономической 

информации в соответствии с поставленными 

задачами; навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению инвестиционными 

проектами; методами проведения 

экономического анализа на любых уровнях 

организации производства, труда и 

управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения проведения 

комплексного анализа деятельности 

организации.;. 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социальных показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

знать:основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики и экономики 

организации; методы построения 

эконометрических моделей объектов, явлений 

и процессов; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, 

характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов; систему 

показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами; систему показателей 

инвестиционной и финансовой 

еятельностиэкономического субъекта; теорию 

вероятности и математическую статистику; 

систему показателей маркетинговой 

информации; содержание способов и методов 

математического анализа деятельности 

экономического субъекта. 

уметь: использовать необходимые для 

проведения расчетов источники финансовой и 

управленческой информации; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; собрать 

и систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными и трудовыми 

ресурсми;проанализироватьданные,характериз

ующие обеспеченность  экономического 



108 
 

субъекта финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами и уровня эффективности 

их использования; рассчитывать показатели 

инвестиционной и финансовой деятельности 

экономических субъектов; строить 

эконометрические модели объектов, явлений, 

процессов. 

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой методикой 

расчета показателей эффективности 

использования хозяйствующим субъектом 

финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов; методами проведения 

экономического и финансового анализа 

деятельности организации; методами 

построения эконометрических моделей 

объектов, явлений, процесссов; навыками 

подготовки аналитического заключения 

ПК-2 Способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой 

базы рассчитать финансовые 

показатели, характеризующие 

деятельность субъектов 

экономики 

 

знать:  типовые методики расчета основных 

финансовых показателей; 

  нормативно-правовую базу расчета основных 

финансовых показателей. 

уметь:  рассчитать на основе типовых методик 

и действующей нормативно- 

правовой базы финансовые показатели; 

владеть:  современными методиками расчета 

финансовых показателей, характеризующих 

финансовые процессы и явления на макро-и 

микроуровне 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами  

 

знать: методологию расчетов для составления 

планов и их обоснование; 

уметь: рассчитывать на основе статистических 

подходов, типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа статистической 

информации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП  БАКАЛАВРИАТА 

   Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла структуры ОПОП 

бакалавриата ФГОС ВОпо направлению Экономика (квалификация - «бакалавр»). 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический анализ»,  «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Статистика» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ( ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

    Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7зачетных единиц, 252 

академических часов. Дисциплина вычитывается  на очном отделении в 6 семестре, на 

заочном отделении в  9семестре 

 

Итоговый контроль: экзамен  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.18  «Бюджетная система РФ» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» – 

формирование прочной теоретической базы для понимания: 

- содержания и значения государственного бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов;  

- влияния бюджета на социальные и экономические процессы;  

- основных направлений  бюджетной и налоговой политики, проводимой государством;  

- организационных и правовых основ построения бюджетной системы  Российской 

Федерации; осуществления  бюджетного процесса; 

- основ формирования доходов бюджета и разграничения расходных полномочий  между 

бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;  

- экономического содержания и функционального назначения бюджетных расходов;  

- осуществления бюджетного процесса по:  составлению, рассмотрению, утверждению, 

исполнению бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

осуществлению контроля над их исполнением;  

 - бюджетного федерализма и межбюджетных отношений, сути и значения бюджетных 

реформ. 

Исходя из цели основные задачи   - формирование в результате освоения 

материалов  дисциплины, компетентного подхода к получению знаний,  умений и 

овладению практическими навыками. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

КОДЫ 

КОМПЕ 

ТЕНЦИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ПК - 19  

Способность рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы РФ, обеспечивать 

их исполнение  и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений 

и планы финансово-

Знать  методологию планирования 

макроэкономических показателей 

проектов бюджетов, бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Уметь рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Владеть навыками обеспечения их 

исполнения и контроля, составления 



110 
 

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

бюджетных смет казенных учреждений 

и планов финансово- хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

ПК - 20 способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Знать правовые основы распределения 

налоговых  доходов по уровням 

бюджетов, бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Уметь вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной  системы Российской 

Федерации. 

Владеть навыками анализа и 

использования в планирование 

налоговых доходов отчетов 

Федеральной  налоговой службы по 

начислению налогов, их уплате и 

объемах недоимки. 

ПК – 21 способность составлять 

финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Знать методологию составления 

финансовых планов организаций,  всех 

форм собственности. 

Уметь составлять финансовые планы 

организаций,  всех форм собственности. 

Владеть навыками осуществления 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления.  

ПК – 22 способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

Знать необходимыенормыбюджетного, 

налогового, валютного 

законодательства, основные 

направления налоговой и бюджетной 

политики  на среднесрочный период. 

Уметь   применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые,  

валютные отношения, отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

Владеть навыками организации 

органами власти бюджетного процесса  

с учетом последних преобразований в 

бюджетной сфере. 

 

3.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП  

          Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации»  (БЗ.В.ОД.10)    - 

обязательная  дисциплина вариативной части профессионального учебного цикла  

образовательной программы бакалавриата   базируется на знаниях студентов полученных 

ими в процессе изучения следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Финансы»,  Макроэкономическое планирование и прогнозирование»,  «Финансовое 

право». 
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Перечень учебных дисциплин, для которых содержание данной дисциплины 

является необходимым:  «Организация исполнения бюджета», «Государственный и 

муниципальный долг», «Целевые бюджетные и внебюджетные фонды». 

 

4. ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часов. Дисциплина вычитывается  на очном отделении в 6 семестре . 

 

 

Итоговый контроль:    зачетв 6 семестре. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.19  

«Социология»направления подготовки 

38.03.01  Экономика      профиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Целью дисциплины Социология является формирование социологических 

компонентов общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра путем 

изучения социальных процессов и изменений общества, социальных групп, институтов, 

личности и социума в целом. 

 Задачи дисциплины:  

 - формирование у студентов знания и понимания проблем развития социологии как 

самостоятельной науки об обществе, способности структурировать современное 

социологическое знание посредством системы основных понятий, категорий, их 

логических связей, сводить в единую понятийную сеть описания структуры и динамики 

социальной реальности; 

 - изучение социологических концепций, классических, неоклассических и со-

временных социологических теорий функционирования и развития общества; 

 - формирование представлений об эволюции подходов к социологическому 

изучению социальной реальности, понимания проблем и патологий в социальном 

развитии общества, роли и функций социальных институтов в развитии общества; 

 - овладение знаниями о механизмах функционирования и развития общества, о 

методах социологического анализа социальных процессов; 

     - формирование навыков организации и проведения прикладного социологического 

исследования для обеспечения своей конкурентоспособности. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 



112 
 

Коды 
компе 

тенции 
 
 

Результаты освоения 

ОПОП (Содержание ком-
петенций) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

 

 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

знать:-социально-психологические особенности 

работы в коллективе; 

- проблемы развития социологии как 

самостоятельной науки об обществе; 

уметь:-общаться с коллегами;  

владеть:-методами работы и кооперации в 

коллективе.- знаниями о механизмах 

функционирования и развития общества;  

- методами социологического анализа социальных 

процессов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ОК-7 

 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

знать: 

- возможности для обучения и развития;  

уметь: 

- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

- планировать самостоятельную деятельность; 

- осуществлять самоанализ (действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов, неудач); 

владеть: 

-знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; 

-навыками корректировки своих действий на 

основе обратной связи. 

 

 
 

 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

 

знать:закономерности функционирования 

современной социальной сферы на макро- и 

микроуровне; 

- основные особенности ведущих школ и 

направлений социологической науки. 

уметь:проводить статистические обследования, 

опросы и первичную обработку их результатов; 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи.  

владеть:современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных 

данных;владеть методологией социологических 

исследований. 
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ПК-10 

способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

знать:  

 возможности современных технических 

средств и информационных технологий для 

решения задач в области поиска, обмена, 

хранения и обработки информации и презентации 

результатов работы; 

 основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь:  

 пользоваться современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

для решения коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации 

управленческих решений, научно-

исследовательской деятельности; 

 применять современные технические средства 

и информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности. 

владеть:  

 навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в организациях; 

навыками создания, хранения и использования 

электронных документов. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла Б1. В. ОД. 19 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 Являясь дисциплиной, дающей знания о функционировании и развитии общества 

в целом, социальных систем, социальных отношений, социальных общностей, 

социология занимает важное место в ОПОП подготовки бакалавров по направлению 

Экономика, поскольку каждый человек, живя в обществе, находится в постоянном 

взаимодействии с другими людьми, входит во множество социальных групп, является 

частью социума.  Следовательно, знать законы, по которым складываются и 

развиваются отношения между индивидами и социальными общностями, безусловно, 

важно.  Социологическое знание поможет выпускникам ориентироваться в 

социальной среде, понимать причины и следствия общественных и групповых событий, 

предсказывать развитие социальных ситуаций, эффективно работать, управлять людьми, 

таким образом, социология играет значимую роль в профессиональной подготовке 

профессионалов с высшим образованием, обеспечивая их знаниями об обществе, его 

элементах, закономерностях функционирования, развития и научного изучения. 

 Социология в методологическом плане опирается на философские, 

общеэкономические, исторические, политологические, правовые и другие знания, свя-

занные с изучением общества. Поэтому ее целесообразно преподавать после со-

ответствующих дисциплин или параллельно с ними. 

 Студенты, приступившие к изучению социологии, должны понимать ход 

исторического развития человечества, уметь анализировать и оценивать исторические 

события и процессы, владеть культурой мышления, понимать основные законы 

общества, общее политическое и правовое устройство государства и общественной 

жизни, а также уметь логично и ясно строить устную и письменную речь, 

аргументировано объяснять свою позицию, работать с информацией, быть способным к 
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эффективному взаимодействию в группе. 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 зачетные единицы ,  72 

академических часа. 

 

 

Итоговый контроль:    зачет в 5 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Элективные курсы по физической культуре» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП 
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В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине 

 

Коды 
компете

нции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-8 способностью  использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

знать:  -методыфизического 

воспитания и 

укрепления здоровья;  

уметь: -поддерживатьуровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

владеть:- 

средствамисамостоятельногометодиче

ски правильного использования 

методов  физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится базовой части блока 1 (Б.1Б.20) в 

объеме не менее 72 академических часов  в очной форме обучения и элективных 

дисциплин в объеме не менее 328 академических часов (указанные академические часы 

являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся) в 

соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика.. 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 

академических часа и 328 академических часов (элективные дисциплины). 
 

Итоговый контроль:    зачет в  3-7 семестрах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1  «Логика» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
Целями преподавания курса Логика в вузе являются: овладеть всей совокупностью 

необходимых знаний и умений, предусмотренной соответствующей программой по 
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изучению данной дисциплины и на основании этого сформировать  основы общей и 

профессиональной логической культуры  мышления   и научного мировоззрения будущих 

специалистов, выработать перспективные линии жизненного поведения, стратегии и 

тактики управленческой деятельности, способствовать становлению самосознания и 

интеллектуальному развитию личности. 

Задачи: 

1. Познакомить с основными разделами классического логического знания.  

2.Помочь приобрести знания по систематизации и классификации информации. 

3. Сформировать у студентов практические навыки аргументации, доказательства и 

опровержения, показать встречающиеся в этом процессе правила и логические ошибки, 

различные «уловки», применяемые в ходе полемики, дискуссий, диспутов и других форм 

диалога. 

4. Совершенствовать умения и навыки корректной постановки вопросов, формулирования  

выводов, аналитической проверки логической правильности собственных рассуждений и 

позиции оппонента. . 

5. Показать применение логики научного познания (факт, гипотеза, теория и другие ее 

аспекты) 

6. Развивать мышление студентов, углублять их гуманитарную культуру. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Код 

компет

енции 

Компетенция Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

 

ОК-6 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

знать:-основные нормативные правовые 

документы; 

уметь:-ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

владеть:-навыками поиска необходимых 

нормативных      и законодательных 

документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности; 

 

 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

 

знать:основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения; 

уметь:анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

• ставить цель и формулировать задачи по ее 

достижению; 

владеть:культурой мышления 

ПК-10 способностью использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; 

 основные прикладные программы, 
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технологии 

 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации 

управленческих решений, научно-

исследовательской деятельности; 

 применять современные технические 

средства и информационные технологии в 

научно-исследовательской деятельности. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; 

навыками создания, хранения и использования 

электронных документов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части Б1.В. ДВ.1.1 ОПОП. 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 4семестре. 

Требования к входным знаниям студента, необходимым для изучения 

дисциплины. 

Для изучения дисциплины Логика студент должен: обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета Философия. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 

Итоговый контроль:    зачет в 4 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

 «Психология делового общения» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  Психология делового общения  является формирование у 

студентов навыков владения психологической стороной делового общения.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение студентами современных представлений об общении в 

основных направлениях психологической науки; 

- ознакомление со структурой, условиями реализации процессов делового общения; 
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- приобретение практических навыков делового общения и ведения деловых 

переговоров, необходимых руководителям и сотрудникам современной организации, 

оценки достигнутых переговоров; 

- овладение средствами, методами и приемами психологического влияния, 

используемыми в различных формах делового общения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать:-социально-психологические особенности 

работы в коллективе; 

- структуру, условия реализации процессов делового 

общения; 

уметь:-общаться с коллегами;  

владеть:-методами работы и кооперации в 

коллективе.- навыками делового общения и ведения 

деловых переговоров.- средствами, методами и 

приемами психологического влияния, используемыми 

в различных формах делового общения. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:-возможности для обучения и развития;  

уметь:- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

- планировать самостоятельную деятельность; 

- осуществлять самоанализ (действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов, неудач); 

владеть:-знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; 

-навыками корректировки своих действий на основе 

обратной связи. 

ПК-9 

 

 

 

 

способностью 

организовать деятельность 

малой группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

знать:- способы организации работы малых групп; 

- приемы управления проектной деятельностью; 
уметь: - организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы;  

- организовать работу малого коллектива; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса 

с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; 

владеть:-способами организации работы малых 

групп; -навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений;- навыками разработки проектов. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

   Дисциплина Психология делового общения представляет собой дисциплину 

вариативной части ОПОП Б1.В.ДВ.1.2  и относится к дисциплинам по выбору. В силу 

междисциплинарного характера она связана с целым рядом гуманитарных, естественных 

и точных дисциплин.  

 В данном курсе особое внимание отведено ознакомлению студентов с 

современными методами социальной психологии в анализе профессионального 

взаимодействия и делового общения. В зависимости от профиля студенческой аудитории 

возможно более углубленное рассмотрение правовых, экономических и иных аспектов.  

          В ходе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и синтезу, навыками публичной речи, аргументации, ведения переговоров. Дисциплина 

изучается на втором курсе, четвертого семестра 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2  зачетные  единицы, 72 

академических часа. 

 

Итоговый контроль:    зачет  с оценкой в 4 семестре 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1  «Природопользование» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью  преподавания дисциплины «Природопользование: является   теоретическое 

освоение студентами экономических основ взаимодействия общества и природы, а также  

получение  знаний и практических навыков в области экономических закономерностей  

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Задачи преподаваниядисциплины "Природопользование " состоят в формировании у  

студентов необходимых знаний, умений и навыков:  

 - знания теоретических основ экономики природопользования: основных понятий 

терминов и определений: правовых основ природопользования и основных методов 

управления и регулирования природопользованием и охраной окружающей среды; 

-умения грамотно использовать нормативно-правовую документацию для экономических 

обоснований направлений природоохранной деятельности и расчетов экономического 

ущерба; определять параметры и показатели эффективности природоохранных 

мероприятий; 

-умения адекватно применять зарубежный  опыт в области  экономики 

природопользования  в условиях Российской Федерации 

- навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практи-

ческой деятельности. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине* 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: организационно-правовые 

основы охраны окружающей 

среды; 

уметь: применять полученные 

знания в практической 

деятельности; 

владеть: навыками работы с 

государственной статистической 

отчетностью в области экологии и 

экономики природопользования.  

ОПК-2 способность осуществлять  сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения  

профессиональных задач 

знать: профессионально- 

ориентированные базовые 

положения и закономерности 

общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, охраны 

окружающей среды; 

уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач в сфере 

экологии и природопользования; 

владеть:  современными 

методами сбора, обработки и 

анализа данных в сфере экологии 

и природопользования. 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать полученные 

выводы 

знать: основные особенности 

ведущих школ и направлений 

экологической науки; 

уметь: выявлять специфику 

глобальных экологических 

проблем человечества в отдельных 

странах и регионах; 

владеть:  современными 

методами сбора, обработки и 

анализа данных в сфере экологии 

и природопользования. 

ПК-10 способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

знать:возможности современных 

технических средств и 

информационных технологий для 

решения задач в области поиска, 

обмена, хранения и обработки 

информации и презентации 

результатов работы; 
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  основные прикладные 

программы, используемые в 

организациях. 

уметь: пользоваться 

современными техническими 

средствами и информационными 

технологиями для решения 

коммуникативных задач в 

процессе обсуждения, принятия и 

реализации управленческих 

решений, научно-

исследовательской деятельности; 

 применять современные 

технические средства и 

информационные технологии в 

научно-исследовательской 

деятельности. 

владеть: навыками работы с 

прикладными программами, 

используемыми в организациях; 

навыками создания, хранения и 

использования электронных 

документов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Природопользование» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к вариативной части и 

является дисциплиной по выбору. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: Макроэкономика, Микроэкономика. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 

академических часов. 

 

Итоговый контроль:    экзамен  в 1 семестре 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2  «Теория игр» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса состоит в подготовке специалистов, способных вырабатывать 

рекомендации по принятию решения при наличии нескольких оперирующих сторон; 
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знающих и умеющих применять модели исследования операций для решения 

производственных, хозяйственных, экономических и управленческих задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК - 2 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

знать: основы математического 

анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения 

экономических задач; 

уметь:применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач; 

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач. 

ОПК -3 Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

знать:-инструментальные средства 

для обработки экономических  данных 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

уметь: осуществлять выбор  

инструментальных средств для 

обработки экономических  данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

владеть:   современными  методами и 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных  данных. 

 

ПК-3 

Способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии  с принятыми в 

организации стандартами 

Знать:стандарты,  используемые в 

мировом пространстве;основные 

стандарты, действующие в России для 

предприятий и организаций;базовые 

экономические понятия и стандарты, 

применяемые в организации;объективные 

основы составления экономических 

планов 

Уметь:анализировать экономические 

разделы планов;- использовать 

информацию, необходимую для 

составления различных разделов планов; 
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- обосновывать расчѐты, представленные 

в отдельных разделах плана;- принимать 

обоснованные решения и применять 

стандарты в профессиональной сфере; 

Владеть:методами экономических 

расчетов  для составления планов, 

согласно стандартам предприятия и 

организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа по дисциплине «Теория игр» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

подготовки «Финансы и кредит». 

 Для успешного освоения дисциплины «Теория игр» студенты должны иметь 

остаточные знания по следующим дисциплинам: «Математический анализ», «Линейная 

алгебра» др. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных  единиц , 216   академических 

часов. 

 

Итоговый контроль:    экзамен  в 1 семестре 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1  «Ценообразование» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и 

удовлетворению потребностей, разработке стратегий ценообразования, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

деятельности по установлению и формированию цен. 

Задачи: 

1) теоретический компонент: 

- усвоить основные понятия в области ценообразования; 

- получить базовые представления о целях и задачах дисциплины, роли ценообразования в 

современном обществе; 

- изучить содержание ценовой деятельности предприятий; 

- рассмотреть концепции формирования цен; 

- иметь представление о ценовой среде предприятия. 

2) познавательный компонент: 

- изучить элементы комплекса ценообразования и уметь управлять ими; 

- владеть прочными навыками проведения анализа и прогнозирования потенциала рынка; 

- владеть навыками использования ценового инструментария. 
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3) практический компонент: 

- владеть навыками работы с потребителями; 

- приобрести умения и навыки использования теоретических знаний в практических 

ситуациях, а также формирование необходимых для профессиональной деятельности 

компетенций; 

- уметь проводить оценку эффективности ценовой деятельности предприятия. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины Ценообразование  формируются нижеследующие 

компетенции 

 

Коды компетенции Содержание компетенции Результат 

ОК-3 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

методологию и методические подходы 

эмпирического изучения социальных явлений, 

процессов и проблем; 

смысл системного подхода и его роль в познании 

общества, анализе экономической информации. 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически оценивать 

уровень своей квалификации и необходимость ее 

повышения; 

 владеть:  навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации; навыками 

мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии; 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки  

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы. 

знать: возможности применения компьютерных 

программ для расчета экономических 

показателей; основные направления и методы 

экономического анализа деятельности 

организации; показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы ее 

повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; оценить 

эффективность использования имущества и 

капитала организации; вводить данные в 

специализированные компьютерные программы с 

соблюдением требуемых параметров; 

формировать электронные документы для 

проведения необходимых расчетов. 

владеть: приемами отбора инструментальных 
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средств для обработки экономической 

информации в соответствии с поставленными 

задачами; навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению инвестиционными 

проектами; методами проведения экономического 

анализа на любых уровнях организации 

производства, труда и управления; навыками 

подготовки информационного обеспечения 

проведения комплексного анализа деятельности 

организации. 

ПК-1 Способность  собрать и 

проанализировать  исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность хозяйствующих 

субъектов; систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами; систему 

показателей инвестиционной и финансовой 

деятельности экономического субъекта  

уметь: использовать необходимые для 

проведения расчетов источники финансовой и 

управленческой информации; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; собрать и 

систематизировать данные, характеризующие 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными и трудовыми 

ресурсами; рассчитывать показатели 

инвестиционной и финансовой деятельности 

экономических субъектов;   

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой методикой 

расчета показателей эффективности 

использования хозяйствующим субъектом 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов; 

методами проведения экономического и 

финансового анализа деятельности организации;   

ПК-3 

Способность выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

знать: методологию расчетов для составления 

планов и их обоснование; 

уметь: рассчитывать на основе статистических 

подходов, типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа статистической информации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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          В структуре учебных планов по направлению Экономика профиля "Финансы и 

кредит" дисциплина Ценообразование относится к циклу профессиональных дисциплин 

по выбору  (Б1.В.ДВ.3.1) и изучается в 7 (седьмом) семестре.  

 Особенность изучения дисциплины «Ценообразование»  неразрывно связана с 

другими курсами для подготовки бакалавров по направлению Экономика, такими как 

«Маркетинг», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ»  и т.д. Наряду с 

общими, методологическими вопросами практики рыночного ценообразования в курс 

включены специфические проблемы ценообразования: установление цен на продукцию 

различного назначения, а также актуальные вопросы тарифообразования, так как модель 

ценообразования в России является смешанной.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении дисциплины «Ценообразование»:  

Студент  должен  знать:  

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории;  

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

 методологию и методические подходы эмпирического изучения социальных 

явлений, процессов и проблем; 

 смысл системного подхода и его роль в познании общества, анализе экономической 

информации. 

Студент должен уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; собрать исходные 

данные; систематизировать информацию; 

 представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков). 

Студент должен  владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы общества; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 навыками формулирования социальных закономерностей; навыками выявления 

причинно-следственных связей социальных явлений и процессов. 

 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических  часа. 

 

Итоговый контроль:    экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2  «Финансовый менеджмент» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих бакалавров знаний, умений и 

навыков в области разработки и реализации управленческих решений финансового 

характера, способствующих повышению эффективности деятельности организации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих бакалавров общекультурных и профессиональных 

компетенций в области управления финансами предприятия; 

- обоснование роли финансового менеджмента в формировании эффективных финансовых 

решений; 

- изучение теоретических и методологических основ финансового менеджмента; 

- обучение практическому применению концепций и методического инструментария 

финансового менеджмента; 

- формирование умений оценивать влияние различных факторов на работу системы 

финансового менеджмента организации; 

- формирование навыков анализа и контроля финансового и организационного состояния 

предприятия с целью принятия эффективных финансовых решений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

         Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 Способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически оценивать 

уровень своей квалификации и необходимость ее 

повышения; 

владеть: навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации.; 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать  

результаты расчетов  и 

обосновать полученные 

выводы. 

знать: возможности применения компьютерных 

программ для расчета экономических 

показателей; основные направления и методы 

экономического анализа деятельности 

организации; показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы ее 

повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; оценить 

эффективность использования имущества и 

капитала организации; вводить данные в 

специализированные компьютерные программы с 

соблюдением требуемых параметров; 

формировать электронные документы для 

проведения необходимых расчетов. 

владеть: приемами отбора инструментальных 

средств для обработки экономической 
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информации в соответствии с поставленными 

задачами; навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению инвестиционными 

проектами; методами проведения экономического 

анализа на любых уровнях организации 

производства, труда и управления; навыками 

подготовки информационного обеспечения 

проведения комплексного анализа деятельности 

организации.;. 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социальных показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

знать: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность хозяйствующих 

субъектов; систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными,трудовымиресурсами;систему 

показателей инвестиционной и финансовой 

еятельности экономического субъекта; теорию 

вероятности и математическую статистику; 

систему показателей маркетинговой информации; 

содержание способов и методов математического 

анализа деятельности экономического субъекта. 

уметь: использовать необходимые для 

проведения расчетов источники финансовой и 

управленческой информации; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; собрать и 

систематизировать данные, характеризующие 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными и трудовыми 

ресурсми;проанализироватьданные,характеризую

щие обеспеченность  экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами и уровня эффективности их 

использования; рассчитывать показатели 

инвестиционной и финансовой деятельности 

экономических субъектов; строить 

эконометрические модели объектов, явлений, 

процессов. 

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой методикой 

расчета показателей эффективности 

использования хозяйствующим субъектом 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов; 

методами проведения экономического и 

финансового анализа деятельности организации; 

методами построения эконометрических моделей 

объектов, явлений, процесссов; навыками 
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подготовки аналитического заключения 

 

ПК-2 Способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой 

базы рассчитать 

финансовые показатели, 

характеризующие 

деятельность субъектов 

экономики 

 

знать:  типовые методики расчета основных 

финансовых показателей; 

  нормативно-правовую базу расчета основных 

финансовых показателей. 

уметь:  рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы финансовые показатели; 

владеть:  современными методиками расчета 

финансовых показателей, характеризующих 

финансовые процессы и явления на макро-и 

микроуровне 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОПОП бакалавриата (Б1.В.ДВ.3). 

Для успешного освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» необходимы 

входные знания по следующим дисциплинам: «Экономический анализ», «Менеджмент». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

4. Объем дисциплины   в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

 

Итоговый контроль:    экзамен в 7 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

 «Организация исполнения бюджета» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Дисциплина "Организация исполнения бюджета»  формирует у обучающихся студентов 

теоретические знания в области осуществления организации бюджетного процесса по  

исполнения утвержденного бюджета участниками бюджетного процесса. Изучение 

данной дисциплины в комплексе с другими учебными дисциплинами формирует 

профессиональные знания студентов в области практического управления 

государственными и муниципальными финансами.  

            Целью изучения учебной дисциплины«Организация исполнения бюджета» 

является:  научить студентов умению организовать процесс по исполнению принятого 

бюджета, формировать установленную оперативную и бюджетную отчетность, дать 

представление о существующих вариантах и моделях исполнения бюджета, имеющих 

место в  данное время. Научить порядку открытия, ведения  и закрытия  лицевых счетов 

ГРБС, РБС, ПБС. Формированию юридических дел и ведение книги регистрации 

лицевых счетов клиентов.  

           Основная задача лекционного курса.  Изучение законодательной и нормативно – 

правовой базы по формированию и распределению доходов между бюджетами всех 
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уровней бюджетной системы Российской Федерации: основы распределения налоговых 

доходов между уровнями бюджетов, порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи; порядок составления и ведения сводного реестра  бюджетополучателей; порядок 

открытия, ведения и закрытия лицевых счетов получателям бюджетных средств;  порядок 

санкционирования и оплаты расходных обязательств;   порядок доведения до 

бюджетополучателей объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств; порядок доведения до главных администраторов доходов бюджета заданий 

по мобилизации доходов в бюджет. 

Изучение организации исполнения бюджета как этапа бюджетного процесса: получение 

утвержденного бюджета, составление в установленные бюджетным законодательством 

сроки сводной бюджетной росписи. Доведение заданий по объему доходов до главных 

администраторов доходов бюджета, доведение объемов бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств. Кассовое исполнение  бюджетов, бюджетной системы 

Российской Федерации  органами федерального казначейства.  Санкционирование оплаты 

денежных обязательств, составление отчета об исполнении бюджета. Осуществление 

контроля над целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ     ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КОДЫ 

КОМПЕ 

ТЕНЦИЙ 

НАЗВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 

ПК - 19. Способностью рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы 

финансово- хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

 

Знать  основные принципы организации 

исполнения бюджетов, бюджетной 

системы Российской Федерации, 

составления смет доходов и расходов 

бюджетных, автономных и казенных 

учреждений. 

Уметь выполнять служебные 

обязанности по осуществлению текущей 

работы по организации бюджетного 

процесса: исполнение бюджета по 

доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита, исполнению 

сметы доходов и расходов учреждений 

всех форм собственности, управлению 

долговыми обязательствами. 

Владеть навыками выполнения 

расчетов по планированию доходов 

бюджета, их администрированию, 

составлению реестра расходных 

обязательств, распределению расходов 

по функциональной и ведомственной 

классификации расходов,  составлению 

бюджетной отчетности. 

  ПК-20 Способностью вести работу по 

налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной  системы 

Российской Федерации. 

 

Знать   основные принципы исполнения 

бюджетов по доходам, нормативы 

распределения налоговых доходов по 

уровням бюджетов, бюджетной системы 

Российской Федерации, установленные 
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бюджетным законодательством 

Уметь готовить информационно – 

аналитическое обеспечение разработки 

кассовых планов поступления доходов, 

текущих и оперативных прогнозов 

поступления налоговых  доходов 

бюджета, осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их 

выполнения. 

Владеть навыками сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

осуществления налогового 

планирования, поставленных задач по 

мобилизации 

 

ПК - 21 

Способностью составлять финансовые 

планы организаций, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления.  

 

Знать методологию составления 

кассовых планов по исполнению 

бюджета. 

Уметь оценивать риски 

возникновения кассовых разрывов при 

исполнении бюджета, осуществлять 

мероприятия по их снижению. 

Осуществлять разработку и реализацию 

рекомендаций по совершенствованию 

управленческой  деятельности 

финансовых органов, органов 

федерального казначейства, федеральной 

налоговой службы и иных участников 

бюджетного процесса,  направленной на 

совершенствование  процесса по 

исполнению бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ. 

Владеть методами принятия 

соответствующих мер по мобилизации 

доходов и привлечению финансовых 

ресурсов на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджетов 

ПК - 22. Способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые,  

валютные отношения, отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

 

Знать соответствующиеглавы  

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Налогового кодекса 

Российской Федерации 

устанавливающие порядок и принципы 

исполнения бюджетов, бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Уметь использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в своей 

служебной деятельности в части 

организации процесса по исполнению 

бюджетов, всех уровней, бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Владеть бюджетной терминологией, 

используемой в процессе исполнения 
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бюджета. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

          Дисциплина «Организация исполнения бюджета» БЗ.В.ДВ.2 относится к 

вариативной части профессионального цикла (дисциплина по выбору) по направлению 

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

на знаниях студентов, полученных ими в процессе изучения дисциплин:   «Бюджетная 

система Российской Федерации», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и 

налогообложение», «Бюджетное право», «Макроэкономическое  планирование и 

прогнозирование».  

Знания, полученные студентами в результате изучения  учебной дисциплины 

«Организация исполнения бюджета»   способствуют  углубленному изучению вопросов 

осуществления бюджетного процесса  в РФ, вырабатывает умения осуществления 

финансового контроля над целевым и эффективным использованием бюджетных средств 

на стадии осуществления платежа, приобретению навыков в подготовке и формировании 

бюджетной документации, бюджетной отчетности.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

    Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 

академических часов.  

 

Итоговый контроль:    зачет с оценкой в 7семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

 «Бизнес-планирование» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и приобретение 

практических навыков составления и анализа бизнес-планов предприятий. 

Задачи дисциплины: 

-изучение особенностей, функций и видов бизнес-планирования; 

-определение содержания и основных методик бизнес-планирования; 

-освоение навыков разработки отдельных разделов бизнес-плана предприятия; 

-ознакомление с методиками анализа различных видов бизнес-планов.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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  В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине 

Коды компетенций 

по ФГОС 

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

   ОПК - 4 способность находить 

организационно – 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них ответственность 

знать: правила и процедуры 

принятия организационно- 

управленческих решений; 

уметь: организовать свой труд и 

труд других людей; 

владеть: навыками брать 

ответственность за результаты 

деятельности (своей и других 

людей). 

ПК-11 Способностью критически 

оценить  предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать  предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности 

,рисков ивозможных 

социально-экономичесикх 

последствий 

знать: виды рисков, влияющих 

на деятельность экономического 

субъекта в условиях рыночной 

неопределенности; 

теоретические основы оценки 

предпринимательских рисков; 

понятие и критерии оценки 

эффективности 

функционирования различных 

экономических систем; 

сущность и функции 

страхования как вида 

экономической деятельности. 

уметь: рассчитывать основные 

экономические показатели 

оценки деятельности 

экономического субъекта; 

принимать управленческие 

решения по результатам 

проведенного анализа. 

владеть: методикой расчета 

показателей эффективности 

деятельности организации. 

  ПК - 21 способность составлять 

финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: методику составления 

перспективных, текущих и 

оперативных финансовых 

планов; 

уметь: составить бизнес-план; 

владеть: конкретной 

методологией, базовыми 

методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого 

класса задач научно-

исследовательского и 

прикладного характера в области 

бюджетного планирования. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

      Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, 

полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как микро- и макроэкономика, 

математический анализ и др., и необходимо для изучения дисциплин «Менеджмент», 

«Финансы»   и ряда других. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ( ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

    Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. Дисциплина вычитывается  на очном отделении в 7 семестре, на 

заочном отделении в  9 семестре 

Итоговый контроль:    зачет с оценкой в 7 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 

«Пенсионное обеспечение» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины «Пенсионное обеспечение» - сформировать у студентов 

научные представления о пенсионном обеспечении. 

Задачи:  - сформировать научные представления о пенсионном обеспечении; 

 - рассмотреть систему пенсионного обеспечения в России; 

                - рассмотреть законы, связанные с пенсионном обеспечением; 

                - освятить мировой опыт пенсионного обеспечения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Коды компетенций 

по ФГОС 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

   ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: законодательство в сфере 

пенсионного обеспечения, а также 

подзаконные документы, регули-

рующие информационную дея-

тельность; трудовое законода-

тельство и пр. нормативное регу-

лирование пенсионного обеспече-

ния; 

уметь: организовать и контроли-



135 
 

ровать законность всех этапов со-

циального обслуживания населе-

ния, всей деятельности по 

осуществлению пенсионного 

обеспечения граждан; 

владеть: навыками нормативной 

диагностики различных компо-

нентов управления и осуществле-

ния пенсионного обеспечения. 

ОПК - 2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

знать: методы сбора информации 

для решения поставленных 

экономических задач; 

уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных. 

ПК-9  Способностью 

организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

Знать: 

 основные приемы управления 

персоналом в малых группах. - 

основные экономические 

показатели, используемые при 

расчете  и подготовке 

экономического проекта. 

Уметь:  

организовать деятельность малой 

группы в целях принятия 

положительного решения по 

реализации проекта;использовать 

малую группу работников при 

разработке экономического 

проекта; 

- создавать конкретный 

экономический проект; 

- анализировать разделы 

экономического проекта и его 

составляющие. 

Владеть:  

базовыми методами работы в 

группе (мозговой штурм, ролевая 

игра, групповая дискуссия и 

т.д.).методами  самоорганизации и 

профессиональными 

способностями при создании малой 

группы 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 "Пенсионное обеспечение" изучается студентами второго 

курса, входит в его вариативную часть и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Страхование», 

«Финансы», «Бюджетная система РФ». 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

Итоговый контроль:    зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 

 «Инвестиционной анализ» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1.ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины "Инвестиционный анализ" - формирование комплекса знаний и 

умений,необходимых для выполнения анализа долгосрочных инвестиционных решений.  

Задачиизучения дисциплины: 

  - дать теоретические основы обоснования долгосрочных финансовых решений; 

  - научить методам анализа экономической эффективности инвестиций; 

  -дать практические рекомендации по обеспечению процесса принятия 

инвестиционныхрешений; 

  - ознакомить с практическими методами учета инфляции и риска при принятии 

инвестиционных решений. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 

 

 

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать: методы сбора информации для 

решения поставленных 

экономических задач; 

уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

владеть: современными  

 

методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

ОПК-3 способность выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

знать: инструментарий для обработки 

экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

уметь:  применять инструментарий 

экономического анализа для 
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проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

обработки массовых экономических 

данных, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

владеть: навыками выбора 

инструментальных средств, для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать: 

методы сбора информации для 

решения поставленных финансовых 

задач; 

инструментальные средства для 

обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной 

финансовой задачей; 

уметь: 

осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач; 

осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

финансовой задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

владеть: 

современными методами сбора, 

анализа и обработки финансовых 

данных для решения поставленных 

финансовых задач; 

методами представления результатов 

анализа для решения поставленных 

финансовых задач. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к вариативной части и является 

дисциплиной по выбору ОПОП направления Экономика профиля Финансы и кредит. 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» изучается на 2 курсе в 4 семестре у 

студентов очной формы обучения и на 3 курсе у студентов заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Инвестиционный анализ» базируется на знаниях, 

полученных студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: инвестиции, 

экономический анализ, финансы организаций, техника финансовых расчетов, рынок 

ценных бумаг, а именно: 

- состава и содержания годовой финансовой отчетности; 

- состава и содержания статистической отчетности; 

- содержания разделов и статей бухгалтерского баланса; 

- наращивание и дисконтирование по простым и сложным процентам, срочному и 

бессрочному аннуитету; 
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- знание простых и сложных методов расчета инвестиционных проектов; 

- знание видов ценных бумаг и др. 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» формирует базовые знания для овладения 

специальными профессиональными навыками. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ( ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
    Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов 

 

Итоговый контроль:    зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 

«Государственный и муниципальный долг» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в сфере управления государственным и 

муниципальным долгом в Российской Федерации и зарубежных странах в 

современных условиях. 

Самое  важное, что должен усвоить  студент – это определенная 

последовательность в раскрытии  технологии по каждому конкретному виду  

ценной бумаги, по  формированию  рынков  государственных  обязательств в 

РФ, об управлении государственным  долгом на уровне федерации и 

муниципалитетов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретение знаний о сущности государственного долга, содержании 

финансовых отношений, формирующих данное понятие; 

- изучение содержания долговой политики государства и ее социально-

экономического значения; 

- изучение содержания международных долговых операций; 

- изучение организационно-правовых основ управления государственным и 

муниципальным долгом в Российской Федерации; 

- формирование навыков аналитической работы в области управления 

государственным и муниципальным долгом; 

-исследование современного состояния и тенденций развития 

государственного и муниципального долга; 

- выработка рекомендаций по формированию долговой политики и принятию 

новых управленческих решений на всех уровнях власти в Российской 

Федерации. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

знать:профессиональные функции 

в соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

уметь: самостоятельно 

приобретать и использовать новые 

знания и умения; 

владеть: работой с литературой, 

научно-техническими отчетами, 

справочниками и другими 

информационными источниками. 

ОПК-4 

 

способность  находить 

организационно-

управленческие решения   в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность  

знать: 

правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; подходы к оценке 

эффективности и 

результативности управления 

государственным и 

муниципальным долгом. 

уметь: 

применять полученные  знания 

для выработки управленческих  

решений в государственном  

секторе экономики; принимать 

стратегические решения.  

владеть: 

навыками проведения 

аналитической и 

исследовательской работы в 

области управления 

государственным и 

муниципальным  долгом; 

навыками экономического 

обоснования управленческих 

решений. 

ПК-23 способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

знать:классификацию внешнего 

долга Российской Федерации, его 

динамику и современное 

состояние, индикаторы внешней 

задолженности и их финансовый  

контроль. 

уметь: использовать 
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выявленных отклонений законодательные  акты, 

регулирующие вопросы 

управления государственным и 

муниципальным  долгом; 

анализировать состав, структуру 

государственного  долга, расходы 

по его обслуживанию, оценивать 

динамику соответствующих 

показателей. 

владеть: информацией о 

состоянии государственного  

долга Российской  Федерации; 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами, 

регулирующими заемную 

деятельность органов  власти. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной   части дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.6ОПОП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению Экономика. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: Макроэкономика, Финансы, 

Деньги, кредит, банки, Рынок ценных бумаг. 

Дисциплина изучается на: 

очном отделении -  на 4 курсе  в 8  семестре; 

заочном отделении – на 5 курсе в 9 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3  зачетных 

единиц (з.е.),  108  академических часа. 
 

Итоговый контроль:    зачет в 8 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 

 «Корпоративные финансы» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

1.Цели  и задачи  освоения дисциплины 
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Цель дисциплины «Корпоративные финансы» - формирование у студентов 

теоретических основ и практических навыков в области организации и управления 

финансами корпораций (организаций), разработки экономически эффективных 

финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий 

функционирования хозяйствующих субъектов. 

 

Задачи дисциплины 

- освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих 

субъектов в современной экономике; 

- овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации 

отчетности; 

- овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации (организации); 

- освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики 

корпорации; 

- освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами 

корпорации; 

- изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми результатами 

корпорации (организации); 

- иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости 

корпорации. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач. 

знать: основы построения, расчета и анализа 

современной системы  показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социальных показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать:основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики и экономики 

организации; методы построения 

эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, 

характеризующей деятельность хозяйствующих 

субъектов; систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 
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материальными,трудовымиресурсами;систему 

показателей инвестиционной и финансовой 

еятельностиэкономического субъекта; теорию 

вероятности и математическую статистику; 

систему показателей маркетинговой 

информации; содержание способов и методов 

математического анализа деятельности 

экономического субъекта. 

уметь: использовать необходимые для 

проведения расчетов источники финансовой и 

управленческой информации; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; собрать и 

систематизировать данные, характеризующие 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными и трудовыми 

ресуми;проанализироватьданные,характеризую

щие обеспеченность  экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами и уровня эффективности их 

использования; рассчитывать показатели 

инвестиционной и финансовой деятельности 

экономических субъектов; строить 

эконометрические модели объектов, явлений, 

процессов. 

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой методикой 

расчета показателей эффективности 

использования хозяйствующим субъектом 

финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов; методами проведения экономического 

и финансового анализа деятельности 

организации; методами построения 

эконометрических моделей объектов, явлений, 

процесссов; навыками подготовки 

аналитического заключения 

ПК-3 

Способность выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

знать: методологию расчетов для составления 

планов и их обоснование; 

уметь: рассчитывать на основе статистических 

подходов, типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа статистической 

информации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 
 



143 
 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является дисциплиной вариативной части  

ОПОП бакалавриата по ФГОС ВО по направлению  38.03.01 Экономика. 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» осуществляется на основе 

знаний, полученных по дисциплинам: «Статистика»,  «Финансы», «Бухгалтерский учет и 

анализ» «Микроэкономика», «Макроэкономика» 

Кроме того, учебный материал дисциплины «Корпоративные финансы» имеет 

тесную логическую взаимосвязь и с другими дисциплинами, изучаемыми в учебном 

заведении. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3  зачетных 

единиц (з.е.),  108  академических часа. 
 

Итоговый контроль:    зачет  в 8 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 

 «Иностранные инвестиции» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины - дать студентам теоретические знания в области инвестиций, 

инвестиционной деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма 

инвестирования в различных формах его осуществления как основы для последующего 

изучения дисциплин специализации. 

Студент должен получить твердую и достаточно полную систему знаний: 

-    понимать экономическую сущность и содержание различных категорий 

инвестиций и инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и рисков; 

-    иметь четкое представление о методах оценки эффективности вложений в 

реальные и финансовые инвестиции, формирования и управления инвестиционным 

портфелем; 

-    знать основы финансирования капитальных вложений с момента формирования 

источников финансирования до их предоставления на разных условиях; 

-    работать с законодательными и другими нормативными документами, 

статистическими материалами, экономической литературой, чтобы правильно понимать 

экономические процессы, происходящие в инвестиционной сфере, уметь оценить 

тенденции и перспективы ее развития; 

-    уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности. 

Задачи  дисциплины 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

• дать представление о понятиях и содержании инвестиций; 

• сформировать понятие функционирования мировой финансовой системы в 

условиях 

глобализации; 

• сформировать необходимый объем знаний о видах инвестиций; 

• рассмотреть цели привлечения инвестиций; 
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• научить слушателей применять методы оценки стоимости инвестиционных 

ресурсов; 

• обучить слушателей методам оценки экономической эффективности инвестиций 

и инвестиционных проектов. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК - 2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать: методы сбора информации для 

решения поставленных экономических 

задач; 

уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соотвествии с 

поставленной задачей, 

проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; основные 

направления и методы экономического 

анализа деятельности организации; 

показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы 

ее повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; 

вводить данные в специализированные 

компьютерные программы с соблюдением 

требуемых параметров; формировать 

электронные документы для проведения 

необходимых расчетов. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для обработки 

экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами; 

навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению 

инвестиционными проектами; методами 

проведения экономического анализа на 

любых уровнях организации производства, 
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труда и управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения комплексного анализа 

деятельности организации.;. 

ПК-9 

 

 

 

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

знать: цель и задачи создаваемой малой 

группы; 

- структуру экономического проекта; 

основные экономические показатели, 

используемые при расчете  и подготовке 

экономического проекта. 

уметь: организовать деятельность малой 

группы; 

- использовать малую группу работников 

при разработке экономического проекта; 

анализировать разделы экономического 

проекта и его составляющие. 

владеть: 

-навыками анализа экономического 

проекта; 

-методами  самоорганизации и 

профессиональными способностями при 

создании малой группы 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранные инвестиции»относится к вариативной части и является 

дисциплиной по выбору. Для изучения дисциплины студентам необходимо обладать 

знаниями, умениями и компетенциями следующих предшествующих дисциплин: 

«Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Статистика», 

«Эконометрика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«История экономических учений» 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5  зачетных единиц 

(з.е.),  180  академических часа 

Итоговый контроль:    экзамен  в 7 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 

 «Институциональная экономика» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является овладение методами современной институциональной экономики 

для анализа экономических процессов и явлений. 

Задачи: 
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- изучение теоретических направлений институциональной экономики и проблем ее 

развития на современном этапе; 

- определение задач оптимальных институтов в трансформационной экономике; 

- изучение контрактных отношений и их влияния на экономические процессы; 

- изучение конкретных форм экономической организации на основе определения базовых 

понятий и установления соотношений между ними; 

- рассмотрение проблематики роли государства в функционировании экономики, 

экономическом развитии, а также институциональные изменения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине* 

ОК-3 Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: профессиональные функции 

в соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

уметь: формулировать задачи и 

цели современного психолога, 

критически оценивать уровень 

своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:навыками саморазвития и 

методами повышения 

квалификации.; 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

знать: основные методы и основы 

сбора и анализа данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

уметь: осуществлять сбор и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач; 

владеть: навыками применения 

методов сбора и анализа данных в 

решении профессиональных задач. 
ПК-9 

 

 

 

способность организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

знать: цель и задачи создаваемой 

малой группы; 

- структуру экономического проекта; 

основные экономические показатели, 

используемые при расчете  и 

подготовке экономического проекта. 

уметь: организовать деятельность 

малой группы; 

- использовать малую группу 

работников при разработке 

экономического проекта; 

анализировать разделы 

экономического проекта и его 

составляющие. 



147 
 

владеть: 

-навыками анализа экономического 

проекта; 
-методами  самоорганизации и 

профессиональными способностями 

при создании малой группы 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс институциональной экономики изучается в вариативной части, как 

дисциплина по выбору Б3.В.ДВ.7 и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Институциональная экономика - это направление экономической теории, 

изучающей правила поведения экономических субъектов.  

Данный курс концептуальным и содержательным образом связан с основными 

курсами экономического блока дисциплин, изучаемых студентами, способствует 

формированию общей научной базы студентов, опирается на общеэкономические, 

исторические, психологические, социологические и другие знания, связанные с изучением 

общества. Поэтому ее целесообразно преподавать после соответствующих дисциплин или 

параллельно с ними. 

Особенностями изучения данной дисциплины является необходимость работы с 

теоретическими источниками; с работами экономистов, как прошлых столетий, так и 

современности. Объектом изучения данной дисциплины является и переходная экономика 

России, поэтому студенты должны знакомиться с периодическими изданиями. 

Особенности изучения учебной дисциплины заключаются в том, что учебный 

процесс предполагает (на входе) знание экономической теории, истории экономических 

учений, философии, психологии, социологии, математики, студент должен быть 

информирован в плане экономических событий, которые происходят в нашей стране и за 

рубежом, должен обладать аналитическим мышлением и развивать его. Изучение данной 

дисциплины должно быть систематическим и последовательным. Одновременно курс 

создает предпосылки для более глубокого освоения маркетинга, маркетинг услуг, анализ 

поведения потребителей, управлении человеческими ресурсами и других специальных 

экономических дисциплин. 

В результате изучения курса институциональная экономика (на выходе) студент 

должен знать: 

- категории, концепции, предметные области основных направлений 

институциональной экономики; 

        - методы институциональной экономики и инструменты анализа; 

        - уметь анализировать российскую экономику на основе знаний,   

полученных в курсе «институциональная экономика». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные единицы 

(ЗЕ), 180 академических часов. 

 

Итоговый контроль:    экзамен  в 7 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 

«Целевые бюджетные и внебюджетные фонды» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью учебной дисциплины является изучение основ функционирования целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов в финансовой системе современного государства. 

В процессе преподавания дисциплины решаются следующие задачи: 

–определение экономической сущности и роли целевых бюджетных и внебюджетных 

фондов в финансовой системе государства; 

–ознакомление с нормативными основами регулирования целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов; 

–изучение структуры доходов и расходов фондов; 

–исследование методических подходов оценки эффективности и результативности 

функционирования фондов; 

– обсуждение современного состояния целевых бюджетных и внебюджетных фондов и 

направлений их развития. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине. 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

знать: профессиональные 

функции в соответствии с 

направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и 

цели современного психолога, 

критически оценивать уровень 

своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть: навыками саморазвития 

и методами повышения 

квалификации 
ПК-19 Способность рассчитать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные  сметы казенных  

знать: методологию 

планирования 

макроэкономических показателей 

проектов бюджетов, бюджетной 

системы Российской Федерации. 

уметь: рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной 
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учреждений  и планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности  бюджетных и 

автономных учреждений 

системы Российской Федерации. 

владеть: навыками обеспечения 
их исполнения и контроля, 

составления бюджетных смет 

казенных учреждений и планов 

финансово- хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 
 

ПК - 21 

Способность составлять 

финансовые планы организаций, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления.  

 

Знать методологию 

составления кассовых планов по 

исполнению бюджета. 

Уметь оценивать риски 

возникновения кассовых разрывов 

при исполнении бюджета, 

осуществлять мероприятия по их 

снижению. Осуществлять 

разработку и реализацию 

рекомендаций по 

совершенствованию 

управленческой  деятельности 

финансовых органов, органов 

федерального казначейства, 

федеральной налоговой службы и 

иных участников бюджетного 

процесса,  направленной на 

совершенствование  процесса по 

исполнению бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ. 

Владеть методами принятия 

соответствующих мер по мобилизации 

доходов и привлечению финансовых 

ресурсов на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджетов 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной  части (Б1.В.ДВ.8) ОПОП 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению Экономика. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика» (в части 

овладевания понятийным и методологическим аппаратом), «Финансы» (теоретические 

основы функционирования целевых бюджетных внебюджетных фондов), «Бюджетная 

система РФ» (связь целевых бюджетных внебюджетных фондов с другими звеньями 

финансовой системы страны), «Страхование», «Налоги и налогообложение» (в части 

базовых основ определения величины ряда доходных и расходных частей внебюджетных 

фондов).  

Дисциплина изучается: 
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на очном отделении – на  4 курсе  в 8 семестре; 

на заочном  отделении -  на 5 курсе в 9 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  5 зачетных единиц (з.е.),  180  

академических часов. 

 

Итоговый контроль:    зачет с оценкой в 8 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2  

«Банковский менеджмент» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов в области управления 

и организации банковской деятельности. 

Задачи: вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

- организации процессов управления активами и пассивами, капиталом и 

ликвидностью коммерческого банка; 

- управления различными видами банковских рисков: 

-осуществления сложных многосторонних операций коммерческих банков на 

рынке; 

       -регулирования банковской деятельности и разработки банковской политики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы   
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать: основные методы и основы 

сбора и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач; 

уметь: осуществлять сбор и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

владеть: навыками применения 

методов сбора и анализа данных в 
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решении профессиональных задач. 

ПК - 22. Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые,  валютные 

отношения, отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

 

знать соответствующиеглавы  

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Налогового кодекса 

Российской Федерации 

устанавливающие порядок и принципы 

исполнения бюджетов, бюджетной 

системы Российской Федерации.  

уметь использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в своей 

служебной деятельности в части 

организации процесса по исполнению 

бюджетов, всех уровней, бюджетной 

системы Российской Федерации. 

владеть бюджетной терминологией, 

используемой в процессе исполнения 

бюджета. 

ПК-25 способностью  оценивать 

кредитоспособность  клиентов, 

осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции 

на рынке  межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

Знать:подходы к оценке 

кредитоспособности различных 

категорий клиентов банка, порядок 

выдачи и сопровождение кредитов, в 

том числе на межбанковском 

кредитном рынке, а также порядок 

формирования и регулирования 

целевых резервов; 

Уметь:оценивать 

кредитоспособность клиентов банка, 

порядок выдачи и сопровождение 

кредитов, в том числе на 

межбанковском кредитном рынке, а 

также порядок формирования и 

регулирования целевых резервов; 

Владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических и 

физических лиц на основе различных 

подходов и методов, оформления 

выдачи и сопровождения кредитов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери. 
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ПК-26 способностью осуществлять  

активно-пассивные и 

посреднические операции  с 

ценными бумагами 

Знать:  активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

Уметь:  активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

Владеть: навыками осуществления 

операций по выпуску коммерческому 

банку векселей, сберегательных и 

депозитных сертификатов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери  по 

приобретаемым ценным бумагам. 

ПК-27 способностью готовить 

отчетность и обеспечивать 

контроль  за выполнением 

резервных требований  Банка 

России 

Знать:порядок расчета и 

регулирования резервных 

требований,составления и 

представления отчетности, а также 

обеспечения контроля за 

выполнением резервных требований 

Банка России 

Уметь:готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований 

Банка России 

Владеть: навыками подготовки 

отчетности по выполнению резервных 

требований Банка России; 

ПК-28 Способностью вести учет 

имущества, доходов, расходов 

и результатов  деятельности 

кредитных организаций , 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

Знать:порядок учета имущества , 

доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

Уметь:вечти учет имущества учета 

имущества , доходов, расходов и  

результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов , 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

Владеть: навыками учета операций, 

приобретения и реализации  

имущества , доходов, расходов и  

результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов , 

составлять бухгалтерскую отчетность 

коммерческого банка; 

 
 
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной  части  ОПОП 

направления Экономика профиля «Финансы и кредит» (Б1.В.ДВ.8.2). Дисциплина 

«Банковский менеджмент» изучается на 4 курсе в 8 семестре.  
Изучение дисциплины «Банковский менеджмент» базируется на знаниях, 
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полученных студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: Деньги, 

кредит, банки, Менеджмент, Финансовый менеджмент, а именно: 

–состава и содержания основных банковских операций;  

–история развития банковской системы страны и мировой банковской системы;   
– способы и методики управление финансами организаций;   
– основные нормативные документы в области банковского законодательства;  

– управление банковской системы страны и др.   
Дисциплина «Банковский менеджмент» является основой учебной дисциплины 

«Банковский маркетинг», а также формирует базовые знания для овладения 

специальными профессиональными навыками, формируемые преддипломной практикой 

в банках и подготовкой студентами выпускной квалификационной работы, 

анализирующей важнейшие стороны управления в банке. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

Итоговый контроль:    зачет с оценкой в 8 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Аудит» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью изучения дисциплины «Аудит» является формирование у студентов знаний, умений 

и навыков в области теории и практики аудиторской деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

– знакомство с системой финансового контроля Российской Федерации и местом в ней 

аудита;  

– изучение требований законодательства в сфере организации аудиторской деятельности;  

– изучение стандартов аудиторской деятельности; 

 – освоение методик проведения аудиторской проверки; 

 – развитие навыков самостоятельной работы студентов с нормативными документами, 

учебно-методической и научной литературой.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
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ОК - 3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности

   

знать: основы экономической теории; 

уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения; 

владеть: работой с литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками 

и другими информационными 

источниками. 

ОК - 6 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

знать: основные нормативные правовые 

документы;  

уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности;  

владеть: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности. 

ПК-15 Способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Знать:экономико-правовые аспекты и 
логику отражения  фактов  финансово-
хозяйственной  деятельности на счетах 
бухучета,классическую процедуру 
бухгалтерского учета, ее учетно-
технологические аспекты и контрольные 
моменты 

Уметь:составлять бухгалтерские 
проводки,осуществлять процедуры 
внутрихозяйственного контроля 

Владеть:навыками обработки 
экономической информации  и  
организации  контрольных  процедур  
хозяйствующего субъектанавыками 
организации контрольных процедур 

хозяйствующего субъекта 

ПК-16 Способностью оформлять 
платежные документы и 
формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов  и сборов 
в бюджеты различных уровней , 
страховых взносов-во 
внебюджетные фонды 

Знать:элементы налогов общепринятые  
правила  ведения  бухучета  в области 
расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам,с внебюджетными фондами по 
начислению и перечислению 
обязательных страховых платежей 
Уметь:оформлять платежные документы 
по расчетамс бюджетами и 
внебюджетными фондамисоставлять 
проводки по начислению и 
перечислению налогов 
Владеть: навыками заполнения 
платежных документовпо расчетам с 
бюджетом и органами 
социальногострахованиянавыками 
составления проводок по начислению и 
перечислению налогов 



155 
 

ПК-17 способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчетности 

знать: нормативно-правовые документы, 

регулирующие порядок учета 

хозяйственных операций и 

формирования отчетности; 

 уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета операции 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

владеть: методикой составления 

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности. 

ПК-18 способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

знать: основные понятия и методы 

налогового учета и налогового 

планирования; 

 уметь: анализировать действующую 

систему налогового учета и 

планирования; 

владеть: навыками постановки 

налогового учета в организации. 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части профессионального 

цикла ОПОП направления Экономика профиля «Финансы и кредит». 

Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ФГОС ВО направления 38.03.01 Экономика. Изучение дисциплины 

«Аудит» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения финансов, 

бухгалтерского учета и анализа, бухгалтерского финансового учета и бухгалтерской 

финансовой отчетности, и является основой для изучения таких дисциплин, как 

международные стандарты аудита, учет, анализ и аудит операций с ценными 

бумагами. 

 

 4.Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную  работу обучающихся 

          Общая трудоемкость дисциплины  «Аудит»  составляет 4 зачетные единицы или 144 

часа направленности профиля «Финансы и кредит». 

 

Итоговый контроль:    зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Банковский маркетинг» 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика          профиля «Финансы и кредит 

1. Цель и задачи освоения   дисциплины  
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               Банковский маркетинг в силу его специфики представляет особую отрасль 

маркетинга. Это внешняя и внутренняя идеология , стратегия, тактика и политика 

деятельности банка, определяемая конкретной общественно-политической и 

экономической ситуацией. 

           Изменения в банковских системах стран с развитой рыночной экономикой, 

реальная ситуация в России сегодня привели к необходимости освоения коммерческими 

банками современных приемов и способов маркетинга. Универсализация банковской 

деятельности, выход ее за границы традиционных операций, усиление конкуренции с 

банками, привлечение ресурсов в виде вкладов, развитие рынка ценных бумаг еще раз 

свидетельствуют о необходимости введения в структуру банка особого подразделения, 

занимающегося изучением потребностей клиентов в банковских услугах.  

Введение маркетинга в управление коммерческими банками положило начало 

возникновению системы критериев выработки стратегии и тактики деятельности, а так же 

определение конкретных мер изучения и развития рынка. Внедрение маркетинга в 

банковскую деятельность способствует росту доходности и снижению риска проводимых 

операций.  

           Целью изучения дисциплины является обучение студентов владению 

теоретической базой и практическими навыками в области эффективного использования 

рыночного механизма в условиях самостоятельности коммерческих банков как 

институтов рынка. 

 Задачи изучения дисциплины:   

 Анализ внешней среды (социально-экономического положения региона,  

прогнозы развития финансового рынка);   

 Анализ позиции банков – конкурентов с целью разработки  

конкурентоспособной ценовой стратегии;  

  Сегментация клиентской базы и сегментация рынка банковских услуг; 

 Изучение потребностей клиентов в новых услугах и разработка продуктовой 

стратегии банка;   

 Изучение сильных и слабых сторон банка, выявление перспективных 

направлений его развития. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине 

Коды 

компет

енций 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

 

ПК - 22. Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые,  валютные отношения, 

отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 

контроля. 

 

знать соответствующиеглавы  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Налогового 

кодекса Российской Федерации 

устанавливающие порядок и принципы 

исполнения бюджетов, бюджетной системы 

Российской Федерации.  

уметь использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в своей 

служебной деятельности в части 

организации процесса по исполнению 

бюджетов, всех уровней, бюджетной 
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системы Российской Федерации. 

владеть бюджетной терминологией, 

используемой в процессе исполнения 

бюджета. 

ПК -25 способностью  оценивать 

кредитоспособность  клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу 

и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке  

межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать 

целевые резервы 

Знать:подходы к оценке 

кредитоспособности различных категорий 

клиентов банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том числе на 

межбанковском кредитном рынке, а также 

порядок формирования и регулирования 

целевых резервов; 

Уметь:оценивать кредитоспособность 

клиентов банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том числе на 

межбанковском кредитном рынке, а также 

порядок формирования и регулирования 

целевых резервов; 

Владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических и 

физических лиц на основе различных 

подходов и методов, оформления выдачи и 

сопровождения кредитов, формирования и 

регулирования резервов на возможные 

потери. 

 

  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ              

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Банковский маркетинг» относится к вариативной части и является 

дисциплиной по выбору ОПОП направления Экономика, профиля «Финансы и кредит».  
Данная учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами ранее в 

области следующих учебных дисциплин: «Маркетинг», «Банковского менеджмента», а 
именно: 

  
3. основные виды деятельности коммерческих банков;  

4. маркетинговоеисследованиерынка;  

5. виды стратегии развития коммерческого банка.   
Имеет самостоятельное значение и является практическим фундаментом для 

прохождения преддипломной практики в банках и подготовка студентами выпуск-ных 

бакалаврских работ на банковскую тематику. 

 

 4.Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную  работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144академических часа. 

 

Итоговый контроль:    зачет с оценкой в 4 семестре. 
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