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АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Иностранный язык 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык» - повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной и профессиональной 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен:  

знать:  

 основы профессиональной терминологии и грамматических 

структур иностранного языка; 

 лексические единицы повседневного и делового характера, 

необходимые для межкультурного взаимодействия; 

 способы выражения определённых коммуникативных 

намерений в устной и письменной формах межкультурного 

общения. 

уметь: 

 строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

ситуации общения в письменной и устной сферах 

межкультурного общения; 

 выделять на слух значимую информацию, необходимую для 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 понимать иноязычную информацию в сфере экономики и на ее 

основе продуцировать тексты в устной и письменной форме. 

владеть:  

 навыками понимания содержания иноязычного текста общей 

направленности; 

 навыками и умениями спонтанного общения в диалогических 

ситуациях в бытовой и деловой сферах иноязычного общения; 

 навыками логичного и аргументированного изложения 

информации в письменной и устной форме иноязычного 

общения. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Мир вокруг нас 

Тема 1. Общение – путь к успеху 

Тема 2. Национальные и культурные особенности страны изучаемого 

языка. 

Тема 3. Мир профессий. 

Раздел 2.Нельзя повернуть время вспять 



Тема 4. Эффективная организация времени 

Тема 5. Учеба в России и за рубежом 

Тема 6. Организация свободного времени студентов 

Раздел 3. Дорого внимание 

Тема 7. Подарки 

Тема 8. Покупки и магазины 

Тема 9. Речевой этикет 

Раздел 4. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие 

совещания. Отношения внутри коллектива 

Тема 10. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций 

Тема 11. Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива 

Тема 12. Этикет делового общения и неофициального общения 

Раздел 5. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. 

Тема 13. Россия, ее национальные символы 

Тема 14. Государственное и политическое устройство России 

Тема 15. Финансовые учреждения и услуги 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет  

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Философия 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 – Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» развитие 

мировоззренческой культуры, овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания, формирование способности 

использовать основы философских знаний в различных сферах 

деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 основные философские категории, используемые для 

описания и объяснения реальности; 

 различные дискурсивные практики философии; 

 основные этапы развития, направления и течения философии; 

 основные проблемы онтологии и теории познания; 

 фундаментальные вопросы этики, эстетики, философской 

антропологии и аксиологии; 

 новейшие тенденции развития философского знания; 



 фундаментальные философские аспекты своей 

профессиональной деятельности 

Уметь  

 проблематизировать мыслительную ситуацию, 

репрезентировать ее на уровне проблемы; 

 использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений 

Владеть 

 навыками применения философской методологии в учебной, 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

 опытом решения и прогнозирования социальных проблем с 

применением категориального аппарата философии и 

философских знаний 

 навыками использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре 

Бытие природы и человека. Специфика человеческого бытия 

Природа человека и смысл его существования 

Проблема сознания в философии. Роль сознания и самосознания в 

деятельности человека 

Проблема развития в философии  

Познание как предмет философского анализа 

Истина и заблуждение, знание и вера в деятельности человека  

Научное познание, его методы и формы 

Общество как развивающаяся система и его структура. Будущее 

человечества и глобальные проблемы современности 

Культура как общественно-историческое явление. Человек в мире 

культуры  

Личность и общество. Свобода и ответственность  

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  «История» 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 – Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История» является 

формирование творческого исторического мышления, понимания и 

осмысления важных исторических событий.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 



Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 общую методологию исторического познания, категориальный 

аппарат, позволяющий адекватно воспринимать историческую 

информацию    

 движущие силы и закономерности исторического развития, 

этапы развития истории    

 место и роль России в истории человечества и в современном 

мире    

 понятийный аппарат и историческую терминологией    

 фактический материал по истории России    

 особенности  исторического познания для интеллектуального 

развития    

Уметь  

 определять значение исторических событий в развитии страны    

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения    

 анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции    

 пользоваться различными источниками исторической 

информации в целях самообразования    

 применять полученные знания при изучении других социально-

гуманитарных дисциплин    

 ставить учебные цели и определять пути их достижения    

Владеть 

 информацией по истории взаимоотношений России с другими 

государствами в прошлом и в современном мире    

 методами аргументации своей точки зрения по вопросам 

исторического развития с гражданской позиции    

 навыками выявления закономерных связей между 

историческими событиями, делать их анализ, выводы и 

прогнозы на основе знания исторических фактов    

 методикой работы с различными источниками исторической 

информации    

 навыками конспектирования, написания тезисов    

 навыками выступления с докладами, участия в дискуссии    

 навыками применения полученных знаний для повышения 

культурного уровня и профессиональной компетентности    

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

История как наука. Принципы и методы исторического исследования 

Древнерусское государство в IX-XIII вв. 

Образование Московского и единого Великорусского государства 

Россия в XVIII- XIX вв. 

Россия в конце XIX -начале ХХ в. 

Советская Россия и Советский Союз. 

Российская Федерация – Россия в 1992-2015 гг. 

Форма 

итогового 

Экзамен 



контроля 

знаний 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  «Социология» 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 – Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является расширение и углубление 

знаний студентов об обществе, его структуре, взаимосвязях и 

взаимодействии составных частей и элементов, о роли и месте 

личности в системе общественных отношений.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 основные фундаментальные категории и проблемы 

современной социологической теории  

 закономерности и специфику развития общества как 

социальной системы, социальных институтов  

 основные составляющие структуры личности, основные 

этапы социализации личности, понимать сущность 

девиантного поведения и его преодоления 

Уметь  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных  и социальных наук в 

профессиональной деятельности использовать полученные 

знания в систематизации знаний в области общественных и 

гуманитарных наук 

 ориентироваться в использовании основных методов сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной 

информации для решения общественных проблем  

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Владеть 

 основными методами прикладных социологических 

исследований 

 навыками анализа, обобщения полученной информации с 

целью дальнейшего ее использования в профессиональной 

деятельности  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

 навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 



Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Социология как наука, её предмет и задачи. 

История становления и развития социологии. 

Общество как социокультурная система. 

Социальная структура общества. 

Социология личности и её социализация. 

Социология семьи. 

Социология культуры. 

Социологические исследования. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  «Психология» 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 – Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

целостного представления о психологии как науке, о закономерностях 

и механизмах личностного и профессионального (субъектного) 

развития человека, о сущностях и закономерностях развития 

индивидуальности человека. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 основные подходы к психологическому воздействию на 

индивида, группы и сообщества    

 психологические особенности личности и специфику их 

проявления в различных видах деятельности    

 основные категории и понятия научной психологии    

 особенности познавательных и эмоциональных процессов 

человека    

Уметь  

 анализировать и выстаивать собственные межличностные 

отношения в коллективе в зависимости от психологических 

особенностей личности    

 самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели 

и преодоления конфликтных ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности    



 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия    

 использовать полученную информацию при решении 

профессиональных и личных задач    

Владеть 

 методами оптимизации психического функционирования 

индивида, группы, сообщества в зависимости от социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий в 

различных сферах жизнедеятельности    

 навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия    

 навыками самооценки и достижения поставленных целей    

 навыками анализа, обобщения полученной информации с 

целью дальнейшего ее использования в профессиональной 

деятельности    

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Предмет и методы психологии. 

Психика и организм. 

Основные направления развития психологии. 

Психология личности. 

Чувственная форма освоения действительности. Познавательная 

сфера личности. 

Эмоционально-волевая сфера личности. Темперамент и характер. 

Способности. 

Психология малых групп 

Психология общения. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: «Право» 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 – Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование правосознания 

и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознание 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 



Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 об основах права, отраслях права, правовой ситуации в стране 

и за рубежом, о правовой политике Российской Федерации; 

 методы и принципы формирования законодательства в разных 

правовых семьях; 

 права и обязанности, ответственность гражданина как 

участника конкретных правоотношений 

Уметь  

 применять полученные знания для объяснения и восприятия 

правовой информации, получаемой из СМИ, ресурсов 

Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 применять на практике договорное право; 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеть 

 способностью проектировать, оформлять и реализовывать 

различные правовые документы (исковое заявление, договор, 

устав); 

 навыками применения знаний по праву в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни; 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет и история права 

Тема 1. Предмет права. Конституционные семьи: история, 

принципы, методика законодательства 

Тема 2. Принципы кодифицированного права в романо-германской 

правовой семье 

Тема 3. Принципы процессуального права в англо-саксонской 

правовой семье 

Раздел 2. Право в Российской Федерации 

Тема 4. Конституционное право 

Тема 5. Федеральные законы 

Тема 6. Административное право 

Раздел 3. Гражданские правоотношения 

Тема 7. Гражданское, семейное и трудовое законодательства 

Тема 8. Понятие договора и принципы составления договора. Устав 

Тема 9. Иск и исковое заявление в суд 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной 

культуры безопасности,  готовность и способность личности 



использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающийся должен:  

знать:  

 основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»; 

 правовые,  нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; 

 средства и методы повышения безопасности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов. 

уметь: 

 проводить идентификацию опасностей, разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по защите человека и среды обитания от 

негативных воздействий хозяйственной деятельности человека; 

 противостоять угрозам в природно-техногенной сфере, 

анализировать опасности и моделировать последствия опасных 

событий. 

владеть:  

 основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 приемами оказания первой помощи. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. БЖД как наука (объект, предмет, методы исследования, 

основные понятия и принципы; понятие риска). 

Тема 2. Вредные и опасные факторы среды обитания (источники и 

характеристики основных негативных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения; методы и средства 

защиты). 

Тема 3. Безопасность жизнедеятельности в производственных 

условиях. 

Тема 4. Микроклимат и световая среда в помещении 

Тема 5. Электрический ток, электробезопасность. 

Тема 6. Пожарная безопасность 

Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 8. Понятие, классификация, поражающие факторы. 

Тема 9. Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 10. Безопасность жизнедеятельности в бытовой среде. 

Тема 11. Основные понятия, вредные и опасные факторы 

Тема 12.  Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности 

Форма 

итогового 

 Зачет  



контроля 

знаний 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Физическая культура и спорт 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины 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 профессиональной 

деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен:  

знать:  

 основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 средства и методы совершенствования физических качеств и 

способностей человека, укрепления здоровья;  

 особенности дозирования физических нагрузок с учетом 

особенностей возраста и пола занимающегося. 

уметь: 

 обеспечить общую и профессионально-прикладную 

физическую подготовленность к будущей профессии; 

 приобрести личный опыт творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности в достижении личных 

жизненных и профессиональных целей; 

 использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

владеть:  

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

 современными здоровьесберегающими и 

здоровьеформирующими технологиями, обеспечивающими высокое 

качество жизни; 

 навыками использования методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткая 

характеристика 

Содержание дисциплины 



учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента 

Тема 4. Особенности использования средств физической культуры 

для оптимизации работоспособности 

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов 

Тема 6. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема 7. Спорт 

Тема 8. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

Тема 9. Основы методики   самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль за состоянием своего организма 

Тема 10. Современные фитнес – технологии 

Тема 11. Основы молодёжно - студенческого туризма 

Тема 12. Адаптивная физическая культура 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет  

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Русский язык и культура речи 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи » 

является: формирование языковой личности профессионального 

экономиста, речь которого соответствует принятым языковым 

нормам и коммуникативным качествам речи.          

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» обучающийся должен:   

знать:  

 нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи; 

 нормативные категории русского языка и 

коммуникативных механизмов общения; 

 основные речевые стратегии и тактики - нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи; 

 нормативные категории русского языка и 

коммуникативных механизмов общения. 



уметь: 

 применять на практике полученные теоретические 

знания; 

 грамотно анализировать собственную речевую 

культуру  в соответствии с нормативными и этическими 

требованиями грамотно анализировать собственную речевую 

культуру  в соответствии с нормативными и этическими 

требованиями; 

 продуцировать грамотные, логически стройные, 

обоснованные высказывания в устной и письменной формах; 

 аргументировано отстаивать свою точку зрения, делать 

обоснованные выводы. 

владеть:  

 навыками самостоятельного порождения стилистически 

мотивированного текста; 

 нормами современного литературного языка; 

 различными жанрами устной и письменной речи в сфере 

профессиональной деятельности; 

 навыками оперирования функциональными стилями 

современного русского языка и переключения речевого поведения в 

различных коммуникативных ситуациях - навыками 

самостоятельного порождения стилистически мотивированного 

текста; 

 навыками оперирования функциональными стилями 

современного русского языка и переключения речевого поведения в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы культуры речи. Лингвистические 

словари русского языка 

Тема 2. Стили современного литературного языка 

Тема 3. Нормы современного русского литературного языка 

Тема 4. Деловое письмо. Нормы делового письма. Реклама в деловой 

речи. 

Тема 5. Служебно-деловое общение: деловые переговоры, 

презентация. Деловой этикет. 

Тема 6. Речевое взаимодействие. Риторика. Оратор и аудитория 

Тема 7. Орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка в деловом письме 

Тема 8. Речевая грамотность в деловом общении 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Линейная алгебра 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Линейная алгебра» является 

формирование математической культуры, развитие математического 

мышления, умения оперировать с абстрактными объектами. Служит 

неотъемлемой частью качественной подготовки специалистов 

экономического направления. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Линейная алгебра» 

обучающийся должен:  

знать:  

 отечественные и зарубежные источники получения 

финансовой информации, схемы подготовки аналитических и 

финансовых отчетов; 

 современные средства сбора, хранения и анализа 

информации, технические средства и информационные 

технологии; 

 основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-уровне; 

 инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

оценки финансового состояния и кредитоспособности 

партнеров; 

 содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств. 

уметь: 

 работать с современными техническими средствами и 

информационные технологии; 

 использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально экономических 

показателей; 

 обрабатывать инструментальными средствами экономические 

данные, анализировать их и применять полученные результаты для 

обоснования выводов для всесторонней финансовой оценки 

состояния организации; 

 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:  

 современными компьютерными и информационными 

технологиями; 

 навыками использования современных средств коммуникации 

и технических средств; 



 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; современными методиками 

расчета и анализа социально-экономических показателей, процессов 

и явлений, выявления тенденций их изменения;  

 навыками представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 

 методологией экономического исследования; 

 навыками применения современного математического 

инструментария для решения задач, связанных с расчетом 

параметров, необходимых для принятия решений в области оценки 

финансового состояния организации, кредитоспособности 

заемщиков, страховании рисков, фондовой привлекательности 

вложений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Матрицы и определители 

Тема 1. Матрицы: основные понятия и определения. 

Тема 2. Понятие определителя матрицы.  

Тема 3. Определение обратной матрицы. 

Тема 4. Определение ранга матрицы. 

Раздел 2. Системы линейных уравнений  

Тема 5. Понятия и определения.  Понятие решения и совместимости.   

Раздел 3. Элементы матричного анализа 

Тема 6. Понятие N-мерного вектора. N-мерное пространство.  

Тема 7. Системы координат. Уравнение линии на плоскости. 

Уравнение прямой.  

Раздел 4. Элементы аналитической геометрии 

Тема 8. Системы координат. Уравнение линии на плоскости. 

Уравнение прямой. Условия параллельности и перпендикулярности 

прямых.  

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен  

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Теория вероятностей и математическая статистика 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» является изучение основ теории 

вероятностей, формирование у студентов знаний, умений и навыков 

построения и анализа математических моделей, отражающих 

свойства, характеристики и зависимости существующие у реальных 

массовых случайных явлений и процессов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 



освоения 

дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей оценки финансового 

состояния и кредитоспособности партнеров; 

 содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения экономических и финансовыхзадач. 

уметь: 

 обрабатывать инструментальными средствами экономические 

данные, анализировать их и применять полученные результаты для 

обоснования выводов для всесторонней финансовой оценки 

состояния организации; 

 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; 

 применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач, обоснования 

целесообразности финансовых инвестиций. 

владеть:  

 методологией экономического исследования; 

 навыками применения современного математического 

инструментария для решения задач, связанных с расчетом 

параметров, необходимых для принятия решений в области оценки 

финансового состояния организации, кредитоспособности 

заемщиков, страховании рисков, фондовой привлекательности 

вложений; 

 методикой построения, анализа и применения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей для обоснования 

целесообразности финансовых инвестиций и кредитных вложений, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Теория вероятностей. 

Тема 1.  Предмет теории вероятностей. Элементы комбинаторики 

Тема 2. Случайные события 

Тема 3.Частота и вероятность 

Тема 4. Основные формулы вычисления вероятностей 

Раздел 2.  Математическая статистика. 

Тема 5. Случайные величины 

Тема 6. Законы распределения случайных величин 



Тема 7. Проверка статистических гипотез 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет Экзамен  

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Микроэкономика 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Микроэкономика»: 

 освоение базовых экономических концепций и 

понятий, развитие логического мышления в вопросах 

экономики, развитие понимания процессов реальной 

экономики на микроуровне и макроуровне;  

 формирование представления о закономерностях 

функционирования экономической сферы как среды 

существования организаций. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном 

уровне) экономической теории при решении прикладных задач 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро- и макроуровне 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Макроэкономика» 

обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические аспекты микроэкономики; 

 основные экономические закономерности и категории. 

уметь: 

 выбрать эффективные методы принятия решений в управлении 

экономикой страны; 

 оценивать воздействие микроэкономический среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли. 

владеть:  

 навыками самоорганизации и самообразования; 

 навыками использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы экономики 

Тема 1. Предмет, методология и функции экономики. Человек и 

экономика. 

Тема 2. Спрос и предложение 



(основные 

блоки и темы) 

Тема 3. Теория потребительского поведения 

Раздел 2. Издержки и прибыль 

Тема 4. Издержки производства и прибыль 

Тема 5. Рынок факторов производства и факторные доходы 

Тема 6. Общественное воспроизводство и валовой внутренний 

продукт (ВВП) 

Раздел 3. Рыночная система 

Тема 7. Рынок труда. Распределение доходов 

Тема 8. Динамика рыночной системы: макроэкономическая 

нестабильность и макроэкономическая стабилизация 

Тема 9. Теория мирового хозяйства  

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Макроэкономика 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Макроэкономика»: 

 освоение базовых экономических концепций и 

понятий, развитие логического мышления в вопросах 

экономики, развитие понимания процессов реальной 

экономики на микроуровне и макроуровне;  

 формирование представления о закономерностях 

функционирования экономической сферы как среды 

существования организаций. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном 

уровне) экономической теории при решении прикладных задач 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро- и макроуровне 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Макроэкономика» 

обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические аспекты макроэкономики; 

 основные макроэкономические показатели и принципы их 

расчета. 

уметь: 

 выбрать эффективные методы принятия решений в управлении 

экономикой страны; 

 оценивать воздействие макроэкономический среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 



знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли. 

владеть:  

 навыками самоорганизации и самообразования; 

 навыками использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы макроэкономику как науки 

Тема 1 Макроэкономическая наука 

Тема 2. Сущность и система собственности в современной 

экономике 

Тема 3. Кругооборот доходов и продуктов в экономике 

Раздел 2. Эластичность спроса по цене и доходу 

Тема 4. Поведение домохозяйств и фирм в условиях совершенной 

конкуренции 

Тема 5. Макроэкономические показатели 

Тема 6. Общественное воспроизводство и валовой внутренний 

продукт (ВВП) 

Раздел 3. Макроэкономическое равновесие 

Тема 7. Общее макроэкономическое равновесие: модель ad-as 

Тема 8. Динамика рыночной системы: макроэкономическая 

нестабильность и макроэкономическая стабилизация 

Тема 9. Теория мирового хозяйства  

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Статистика 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Статистика»: 

-   приобретение компетентности в области изучения социально-

экономических явлений и процессов методами статистики, в 

решении прикладных задач, отражающих состояние и развитие 

массовых социально-экономических явлений, с применением 

компьютерных технологий, интерпретации полученных 

результатов; 

- формирование профессиональных знаний и умений в области 

исследования социально-экономических явлений и процессов, 

подготовка экономистов, владеющих современной методологией 

статистической оценки и анализа социально-экономических 

процессов, формирование практических навыков в области 

методологии и методики статистического исследования на основе 

практически значимых методов.        

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 



освоения 

дисциплины 

ОПК-2  Способен осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Статистика» 

обучающийся должен:  

знать:  

 отечественные и зарубежные источники получения 

финансовой информации, схемы подготовки аналитических и 

финансовых отчетов; 

 современные средства сбора, хранения и анализа информации, 

технические средства и информационные технологии; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- макро-уровне; 

 требования к составлению экономических разделов планов, 

финансовых и бизнес планов; 

 содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной 

информации содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, финансовых, кредитных, страховых и биржевых 

организаций, ведомств. 

уметь: 

 работать с современными техническими средствами и 

информационные технологии; 

 использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально экономических 

показателей; 

 выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

 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:  

 современными компьютерными и информационными 

технологиями; навыками использования современных средств 

коммуникации и технических средств;  

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, процессов и явлений, выявления 

тенденций их изменения; 

 навыками представления результатов аналитической и 

исследовательской работы виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 



 методами и приемами расчета и анализа экономических и 

финансовых планов  бизнес-планов в соответствии с принятыми в 

организации стандартами, а также МСФО; 

 методологией экономического исследования и использования 

полученных сведений для принятия управленческих решений на 

различных уровнях финансово-кредитной системы. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ  

Тема 1. Предмет, метод, задачи и организация статистики 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка статистического материала 

Тема 4. Понятие статистических таблиц, их содержание и значение. 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины 

Тема 6. Средние величины  

Тема 7. Экономические индексы 

Тема 8. Выборочный метод  

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Тема 9. Статистика продукции 

Тема 10. Статистика численности работников и использования 

рабочего времени 

Тема 11. Статистика производительности труда 

Тема 12. Статистика заработной платы 

Тема 13. Статистика основных фондов 

Тема 14. Статистика себестоимости продукции.   

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Менеджмент 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Менеджмент»: 

 изучение главных научных направлений и школ 

управленческой теории, анализ их достижений и перспектив 

внедрения в практику управления современными 

организациями; 

  формировании экономического мышления у будущих 

специалистов в области менеджмента и оказании им 

методической помощи в освоении теоретических знаний и 

практических навыков организации эффективной 

предпринимательской деятельности в конкурентной 

многоукладной системе хозяйствования. 

 формирование научного управленческого 

мировоззрения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 



освоения 

дисциплины 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ОПК-4  Способен предлагать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент» 

обучающийся должен:  

знать:  

 назначение, содержание и уровни планирования деятельности 

организации; 

 процессы построения организационных структур управления. 

уметь: 

 оценивать эффективность действующих систем управления в 

организациях; 

 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

владеть:  

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчётности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведенья для принятия 

управленческих решений; 

 способностью составлять финансовые планы организаций, 

обеспечить осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента как науки 

Тема 1. Эволюция науки управления.  

Тема 2. Человек в системе управления организацией 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда управления 

Раздел 2. Роль информационных процессов в менеджменте 

Тема 4. Информационное обеспечение менеджмента 

Тема 5. Методологические основы менеджмента. 

Тема 6. Организационные методы управления и организационный 

механизм 

Раздел 3. Нормы и нормативы 

Тема 7. Организация нормативной работы на предприятии 

Тема 8. Формы оплаты и стимулирования труда в организации 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Маркетинг 

 



Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является 

формирование у бакалавров комплекса профессиональных 

компетенций бакалавра по профилю подготовки «Финансы и кредит».  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ 

данных, необходимых для решения поставленных управленческих 

задач, с использованием современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-аналитических систем 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых направлений деятельности и организаций. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» 

обучающийся должен:  

знать:  

 инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 способы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

 отечественные и зарубежные источники информации, для 

сбора необходимых данных, знать методику анализа собранных 

данных с целью подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета. 

уметь: 

 выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

владеть:  

 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

 способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 



 способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы современного маркетинга 

Тема 2. Маркетинговая среда функционирования предприятия 

Тема 3. Системы маркетинговых исследований и маркетинговой 

информации 

Тема 4. Потребительские рынки и покупательское поведение 

потребителей 

Тема 5. Основы целевого маркетинга: сегментирование рынка и 

позиционирование товара 

Тема 6. Товар в комплексе маркетинга 

Тема 7. Цена в комплексе маркетинга 

Тема 8. Распространение и продвижение в комплексе маркетинга 

Тема 9. Организация маркетинговой деятельности 

Тема 10. Стратегическое управление в маркетинге 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  «Методы научных исследований» 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 – Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов компетентности в области научно-исследовательской 

работы, приобретаемой при подготовке и презентации результатов 

научных исследований. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Методы научных исследований» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 особенности методологии и методики научных исследований    

 принципы, уровни методологии научных исследований    

 методы рационального планирования экспериментальных 

исследований    

 принципы организации научных исследований и особенности 

деятельности профессионального сообщества (ОПК-3) 

 основы теории случайных ошибок и методов оценки 

случайных погрешностей в измерениях (ОПК-3) 

Уметь  



 применять понятийно-категориальный аппарат науки в 

профессиональной деятельности    

 решать стандартные задачи в сфере профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры    

 осуществлять анализ полученных в ходе исследования 

данных (ОК-3, ОПК-3) 

 выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей (ОПК-3) 

 анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3) 

Владеть 

 навыками использования основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности    

 навыками сбора и анализа информации, необходимой для 

расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов    

 навыками исследовательской работы в соответствующей теме 

исследования области знания     

 навыками поиска, отбора и обработки информации, навыками 

описания, объяснения и систематизации данных (ОПК-3) 

 методами реферирования и анализа научных текстов (ОПК-3) 

 навыками поиска, отбора и обработки информации, навыками 

описания, объяснения и систематизации данных (ОПК-3 

 навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей (ОПК-3 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Наука как социокультурный феномен и её место в современном 

мире. 

Познание как предмет философского анализа. 

Научное познание. 

Научное исследование, его структура, этапы и уровни. 

Понятие метода научного исследования. 

Научно-исследовательская программа. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: «Этика деловых отношений» 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 – Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью курса является теоретическая и методическая подготовка 

студентов (будущих деловых людей) к выполнению 

профессионального долга, определение места деловой этики в 

системе этического знания. 



Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Этика деловых отношений» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 основные этические принципы и нормы, функционирующие в 

сфере деловых отношений и в общечеловеческой сфере    

 понятийный аппарат и предмет дисциплины, основные 

понятия и нормы морали современного общества    

 специфику профессиональной нравственности и ее высших 

ценностей 

     

 профессионально значимые этикетные приемы, используемые 

в устной деловой речи    

Уметь  

 анализировать и оценивать деятельность компаний как 

этичных и социально-ответственных субъектов    

 применять этические принципы и методы решения 

профессиональных проблем    

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия    

 использовать полученные знания в целях совершенствования 

личностных качеств    

 участвовать в публичных выступлениях, беседах, дискуссиях, 

обмениваться информацией, давать оценку, выступать с 

предложениями, замечаниями на основе бесконфликтного 

взаимодействия    

Владеть 

 навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета, норм деловой этики 

предпринимателя, этики бизнеса    

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали    

 навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия    

 навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия    

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали    

 культурой мышления, зная его общие законы, в письменной и 

устной речи правильно (логично) оформить его результаты    

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы деловой этики 

Исторические особенности формирования деловой этики 

Этикет как важная часть общечеловеческой культуры 

Основы профессиональной этики 



(основные 

блоки и темы) 

Общение как инструмент деловой этики. Деловое общение. 

Этика деятельности организации 

Этика деятельности руководителя 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: «Культурология» 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 – Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью курса является предоставление знаний о культуре, ее 

сущности и особенностях, структуре и функциях, месте и роли в 

жизни человека и общества, тенденциях и проблемах ее исторической 

эволюции. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 терминологию, общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие России    

 исторические типы культур, их динамику    

 особенности взаимосвязи духовной и материальной культуры    

 структуру и состав современного культурологического знания    

 основные теоретические направления культурологической 

мысли, посвященные исследованию культуры как целостного 

явления    

Уметь  

 ориентироваться в культурной среде современного общества    

 оценивать достижения культуры на основе знания 

исторического контекста их создания, быть способным к 

диалогу как к способу отношения к культуре и обществу    

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия    

 применять полученные культурологические знания в своей 

профессиональной деятельности    

 свободно определять свои мировоззренческие позиции, 

выбирать духовные ценности и развивать духовные 

потребности    

Владеть 

 навыками комплексного мышления для выработки целостного 

взгляда на проблемы культуры и общества    

 основами формирования социальных отношений в обществе    



 навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия    

 навыками самостоятельного культурологического анализа 

историко-культурного материала, а также развивать 

собственные творческие способности    

 методами культурологических исследований, приемами и 

методами анализа проблем общества    

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Культурология как наука и учебная дисциплина. Методы 

культурологических исследований. 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе. 

Культура как объект исследования культурологии. 

Культура как система знаков. 

Культура и цивилизация. Основные признаки и стадии цивилизации. 

Типология культуры. Восток и Запад.  

Особенности российского типа культуры в мировом контексте. 

Природа, общество, человек и культура. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: «Политология» 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 – Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является предоставление знаний 

о политике, как об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной 

с властными отношениями, политическими институтами, 

принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимодействия между людьми, 

обществом и государством; а также предоставление знаний об 

особенностях развития политических процессов в России. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 о сущности политической власти, институтах государства, 

гражданского общества, субъектах политики, политических 

процессах в обществе, политической культуре и между-

народных отношениях    



 движущие силы и закономерности политических процессов в 

обществе    

 место человека в политическом и историческом процессе    

 основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, 

методах, функциях политической науки    

Уметь  

 объяснять социально-политические трансформации общества, 

понимать современную политическую ситуацию в России и 

мире    

 анализировать политическую организацию общества    

 определять ценность того или иного исторического или 

политического явления    

 анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции    

 понимать суть основных проблем и уметь самостоятельно 

ориентироваться в современном обществе и мире политики    

 формировать собственную политическую культуру, чтобы 

применять политологические знания в повседневной жизни и 

своей профессиональной деятельности    

Владеть 

 приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и политики    

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии    

 навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции    

 навыками самостоятельно анализировать и оценивать 

политическую практику, как в нашей стране, так и за рубежом    

 навыками анализа, обобщения полученной информации с 

целью дальнейшего ее использования в профессиональной 

деятельности    

 навыками исторического, политического анализа    

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Введение в политологию. 

История развития политической науки. 

История российской политологической мысли. 

Политическая система общества и ее институты. 

Политические процессы и политическая деятельность. 

Мировая политика и международные отношения. 

Прикладная политология. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Эконометрика 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины: является овладение 

студентами основными эконометрическими понятиями, идеями и 

методами решения эконометрических задач; освоение методов 

применения вероятностных и статистических понятий в экономике, в 

определении экономических параметров и связей между ними; 

освоение методов и средств построения эконометрических моделей на 

основе эмпирических данных. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно 

объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

 теоретические и эконометрические модели, основы их построения. 

уметь: 

 осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

 на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты строить на основе 

описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и 

явлений, на микро- и макро-уровне. 

владеть:  

 современной методикой построения эконометрических 

моделей; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в эконометрику  

Тема 2. Регрессионные модели  

Тема 3.  Модели временных рядов  

Тема 4.  Системы линейных одновременных уравнений  

Тема 5. Прогнозирование социально - экономических процессов  

 

Форма 

итогового 

 Экзамен 



контроля 

знаний 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Информационные системы в экономике 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины: является освоение 

многообразных подходов и методов использования информационных 

технологий и систем  в экономике.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных 

задач 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 современные информационные технологии; 

 основы функционирования глобальных сетей; 

 современные средства сбора, хранения и анализа 

информации, специализированное программное обеспечение 

по финансам и кредиту. 

уметь: 

 работать с современными средствами оргтехники; 

 вести поиск информации в глобальных компьютерных сетях; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов с помощью специализированных 

компьютерных технологий в области финансов и кредита. 

владеть:  

 навыками использования компьютерных технологий как 

средства управления информацией; 

 навыками использования информации, полученной из сети 

интернет;  

 современными компьютерными и информационными 

технологиями для решения аналитических и управленческих задач в 

финансово-кредитной системе. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы проектирования экономических 

информационных систем 

Тема 2. Использование справочно- правовых системам в обработке 

экономической информации 



(основные 

блоки и темы) 

Тема 3.  Компьютерная обработка числовой информации 

Тема 4.  Решение задач планирования средствами EXCEL 

Тема 5. Бухгалтерские  компьютерные программы 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет  

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Информатика 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Информатика»:  

 освоение студентами знаний и практических навыков по 

современным технологиям сбора, обработки, хранения и 

передачи информации и тенденциями их развития; 

 формирование у студентов представления о 

возможностях использования средств вычислительной 

техники, современных информмационно-коммуникационных 

технологий при решении различного вида экономических, 

производственных и учебных задач. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационные технологии и программные средства, 

включая управление крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Информатика» 

обучающийся должен:  

знать:  

 понятие информации и информатики; технологию 

кодирования информации; дискретизацию информации; 

 принципы работы компьютера, названия, назначение и 

принципы работы периферийных устройств; 

 назначение и принципы основных программных комплексов: 

текстовых и графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, графических редакторов. 

уметь: 

 использовать операционную систему; 

 самостоятельно пользоваться текстовым редактором, 

электронной таблицей, базой данных, архиватором и антивирусными 

пакетами для осуществления своей профессиональной деятельности; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

владеть:  

 рациональными приемами использования 

компьютерных программ в исследовательской и учебной 

работе; 

 навыками решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 



библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

 навыками соблюдения основных требований 

информационной безопасности. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информатика и информация. 

Тема 2. Архитектура ЭВМ. Технические средства информатизации 

Тема 3. Программное обеспечение компьютера 

Тема 4. Современные информационные технологии. 

Тема 5. Формализация и моделирование. 

Тема 6. Основы компьютерных сетей. 

Тема 7. Основные принципы информационной безопасности. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Финансы 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины «Финансы» обеспечить  

компетентность обучающихся  в сфере финансов и финансовых 

отношений, позволяющих изучить основные аналитические 

инструменты, необходимые для эффективной экономической работы.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-3 Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, денежно-кредитные, валютные отношения в 

различных областях экономики 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Финансы» обучающийся 

должен:  

знать:  

 основные методики расчета и  анализа показателей  в 

определенном секторе современной финансовой системы; 

 специфику финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

уметь: 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию 

на макро- и микро-уровнях; 

 выявлять проблемы финансового характера при анализе 

конкретных ситуаций, находить способы их решения с учетом 

критериев финансовой эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 



владеть:  

 современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических     показателей, характеризующих 

финансовые процессы и явления; 

качествами обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции финансов. 

Тема 2.  Финансовая система, ее звенья 

Тема 3. Финансовая политика 

Тема 4. Управление финансами и финансовое регулирование 

Тема 5.  Финансовый контроль 

Тема 6. Финансовое регулирование социально-экономических 

процессов. 

Тема 7. Финансы коммерческих организаций 

Тема 8. Финансы некоммерческих организаций 

Тема 9.  Государственный бюджет и бюджеты муниципальных 

образований 

Тема 10. Внебюджетные фонды 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Бюджетная система Российской Федерации 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Бюджетная система Российской 

Федерации»: 

- иметь системное представление о структурах и тенденциях 

развития российской и мировой экономик; 

- понимать многообразие экономических процессов в 

современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в 

обществе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-3 Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, денежно-кредитные, валютные отношения в 

различных областях экономики 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Бюджетная система 

Российской Федерации» обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики, включая переходные процессы; 

 принципы и методы формирования финансовых ресурсов 

государства. 

уметь: 



 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию по вопросам 

профессиональной деятельности; 

 использовать основные методы экономического анализа 

статистической, бухгалтерской и финансовой информации; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя 

для решения экономических задач. 

владеть:  

 навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные образовательные 

технологии; 

 навыками участия в научных дискуссиях; 

 навыками передачи экономических знаний в 

образовательном процессе. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и значение государственного бюджета 

Тема 2. Организационно-правовые основы построения бюджетной 

системы 

Тема 3. Характеристика федерального бюджета 

Тема 4. Бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты 

Тема 5. Организация бюджетного процесса 

Тема 6. Государственные внебюджетные фонды 

Тема 7. Государственный долг РФ 

Тема 8. Бюджетный контроль в Российской Федерации 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Деньги, кредит, банки 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» - 

обеспечить  компетентность обучающихся в области кредитно-

денежных отношений, банковской системы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1 Способность, используя отечественные и зарубежные 

источник и информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и (или) 

аналитический отчет 

ПК-3 Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, денежно-кредитные, валютные отношения в различных 

областях экономики 

Знания, умения 

и навыки, 

В результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

обучающийся должен:  



получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- основные понятия, категории и инструменты современной теории 

денег, кредита, банков; 

- особенности и проблемы денежно-кредитной политики государства; 

- основы организации и регулирования денежного оборота, 

особенности реализации денежно-кредитной политики в различных 

странах;  

- методы, нормативы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования и антиинфляционной политики;  

- особенности административного и нормативного воздействия 

по отношению к  кредитным организациям. 

уметь: 

 анализировать статистические материалы по денежному 

обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской 

системы; 

- проводить расчеты основных макроэкономических показателей 

денежно-кредитной сферы, составлять графики, диаграммы, 

гистограммы для анализа в области денежно-кредитных отношений; 

- оценивать роль  и рейтинг кредитных организаций в современной 

рыночной экономике; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы; 

- использовать знания современного законодательства, нормативных 

и методических документов, регулирующих денежную систему, в том 

числе в сфере международных экономических отношений, 

  - использовать знания современного законодательства, 

нормативных и методических документов, регулирующих 

деятельность кредитных организаций. 

владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа денежно-

кредитной сферы, монетарных процессов в современной экономике; 

- навыками систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 

- приемами обсуждения проблем функционирования денежно-

кредитной сферы. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1 . Происхождение, сущность и функции денег. Денежные 

системы. Системы металлического денежного обращения. 

Тема 2. Развитие кредита. Сущность и формы кредита. Кредитно-

бумажные денежные системы. 

Тема 3. Кредитно-бумажные денежные системы и инфляционные 

процессы. 

Тема 4. Двухуровневая банковская  система. Центральные банки:  

организационные  и правовые основы их деятельности. Система 

денежно-кредитного  регулирования. Банк России. 

Тема 5. Эмиссионная технология Банка России. 

Тема 6.  Кредитная политика Банка России. 

Тема 7. Валютная политика и валютное регулирование 

Тема 8. Экономические и административные способы регулирования 

деятельности коммерческих банков. 

Тема 9. Правовые и организационные основы деятельности 

коммерческих банков в Российской Федерации 



Тема 10.  Коммерческие банки: формирование ресурсов и сущность 

пассивных операций. 

Тема  11.  Активные операции коммерческих банков. 

Тема 12. Банковские риски и их основные причины. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Корпоративные финансы 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Корпоративные финансы» 

формировании целостной системы знаний, умений и практических 

навыков, позволяющих принимать эффективные управленческие 

решения в области финансовой и инвестиционной политики 

корпораций. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Корпоративные 

финансы» обучающийся должен:  

знать:  

 основные понятия, категории и инструменты корпоративных 

финансов и способы управления ими; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих финансовую деятельность 

корпорации; 

 основные показатели при составлении финансовых планов 

организации. 

уметь: 

 анализировать и интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности 

корпораций и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 составлять финансовые планы организации; 

 производить расчеты по основным финансовым показателям 

для составления отчетности. 

владеть:  

 навыками составления финансовых отчетов; 

 навыками проводить анализ финансового состояния 

корпорации для принятия организационно-управленческих 

решений; 



 навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы организации   корпоративных финансов. 

Тема 1. Сущность, функции и принципы корпоративных финансов 

Тема 2. Финансовая стратегия и политика корпорации 

Тема 3. Финансовые ресурсы и механизм корпорации 

Раздел 2. Корпоративные финансы как основа принятия 

управленческих решений  

Тема 4. Корпоративная финансовая диагностика 

Тема 5. Корпоративные финансовое планирование и бюджетирование 

Тема 6. Управление активами предприятия 

Тема 7. Инвестиционная деятельность корпорации 

Тема 8. Управление капиталом корпорации 

Тема 9. Управление доходами, расходами и прибылью корпорации 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Государственные и муниципальные финансы 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» сформировать у обучающихся 

представление о социально-экономических отношениях, 

складывающихся на государственном и муниципальном уровнях 

финансовой системы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовую деятельность субъектов на различных уровнях 

хозяйствования, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» обучающийся должен:  

знать:  

 сущность, функции и роль, выполняемую государственными и 

муниципальными финансами в рыночной экономике; 

 сущность бюджетного устройства, основы межбюджетных 

отношений, формирование и применение бюджетной классификации, 

экономическое содержание доходов и расходов бюджета, основы 

функционирования налоговой системы в РФ; 

 основы функционирования внебюджетных государственных 

фондов в РФ; 

 особенности осуществления бюджетного процесса и контроля 

использования бюджетных средств в РФ. 



уметь: 

 анализировать финансовые процессы, происходящие на 

государственном и муниципальном уровнях хозяйственной системы 

РФ; 

 использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности; 

 рассчитывать финансовые показатели, составлять сметы и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа 

финансово-экономической информации, касающейся 

функционирования государственных и муниципальных 

финансов; 

 навыками составления финансовых планов, проектов 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

учреждений; 

 методикой организации и проведения контрольных 

мероприятий. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Управление финансами и финансовая политика 

Тема 2. Государственный финансовый контроль 

Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Тема 4. Доходы и расходы государственного бюджета 

Тема 5. Сбалансированность бюджетов и государственный кредит 

Тема 6. Внебюджетные фонды государства 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Страхование 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины «Страхование»  - обеспечить  

компетентность обучающихся в области теоретических  и практических 

основ страхового дела. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовую деятельность субъектов на различных уровнях хозяйствования, 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств для принятия управленческих 

решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

В результате изучения дисциплины «Страхование» обучающийся 

должен:  

знать:  

 специфику страхования имущества юридических и физических лиц, 

страхования ответственности, личного страхования; 



изучения 

дисциплины 
 методики, методы и типовые правила страхования  в соответствии с  

отраслями страхования; 

 законодательные и нормативные источники информации в РФ; 

 отечественные и зарубежные источники информации по состоянию 

страхового рынка в мире и в России; 

 особенности правового, административного и нормативного 

воздействия по отношению к  страховым организациями и со стороны 

страховых организаций. 

уметь: 

 применять методики, методы и типовые правила страхования  в 

соответствии с  отраслями страхования; 

 анализировать состояние страхового рынка в  РФ; 

 исследовать взаимосвязи страхового рынка и других финансовых 

секторов в РФ  

 сопоставлять эффективность страхования  в РФ и в других странах; 

 использовать знания современного законодательства, нормативных и 

методических документов, регулирующих страховой рынок; 

 оценивать и решать спорные вопросы, возникающие в процессе 

страхового дела. 

владеть:  

 методикой построения страховых тарифов; 

 методами анализа показателей эффективности деятельности 

страховщиков; 

 необходимой информацией для анализа состояния страхового 

рынка в  РФ; 

 исследования взаимосвязи страхового рынка и других 

финансовых секторов в РФ; 

 теоретическими подходами и методами регулирования  

страхового рынка 

 для создания макроэкономической стабильности  в экономике; 

 методами разработки практических рекомендаций в сфере 

страхования для страховщиков для страхователей. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность и классификация в страховании 

Тема 2. Юридические основы страховых отношений 

Тема 3. Основы построения страховых тарифов 

Тема 4. Понятие финансовой устойчивости страховщиков 

Тема 5. Инвестиционная деятельность страховых компаний 

Тема 6. Имущественное страхование 

Тема 7. Страхование ответственности 

Тема 8. Личное страхование 

Тема 9. Страховой рынок России 

Тема 10. Мировые страховые рынки 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

  

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Финансовый менеджмент 



Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых теоретических и практических навыков по управлению 

финансами компании, представления о месте финансового 

менеджмента в системе планирования, получение необходимых 

навыков для решения финансовых проблем и самостоятельного  

руководства финансовой службой предприятия. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  
ПК-4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Финансовый 

менеджмент» обучающийся должен:  

знать:  

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 методы построения теоретических и экономических моделей; 

 методы проведения финансового анализа и управления 

финансами предприятий различных форм собственности. 

уметь: 

 строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

 проводить анализ финансового состояния предприятия, 

анализировать финансовую отчетность и показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

 находить организационно-управленческие решения. 

владеть:  

 методами принятия организационно-управленческих решений; 

 навыками построения теоретических и эконометрических 

моделей на основе описания экономических процессов и явлений; 

 навыками составления финансовых планов организации, 

обеспечения осуществления финансовых взаимоотношений с 

другими организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент. 

Тема 1. Значение и развитие теории управления финансами 

предприятия. Развитие основных теорий современного финансового 

менеджмента, его методологическая основа. 

Раздел 2. Субъекты финансового менеджмента и его 

информационная база. 

Тема 2. Финансовые цели предприятия, задачи и функции 

финансового менеджера. 

Тема 3. Финансовая отчетность как информационная база 

анализа финансового состояния компании. Основные формы 

финансовой отчетности компании. 



Раздел 3. Финансовый анализ компании. Управление 

оборотными активами.   

Тема 4. Сущность и методы финансового анализа компании. 

Анализ и оценка финансового состояния компании на основе 

коэффициентов. Анализ  

Тема 5. Управление денежными потоками. Управление 

высоколиквидными ценными бумагами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление товарно-материальными запасами. 

Тема 6. Стратегии финансирования оборотных активов. 

Источники и инструменты краткосрочного финансирования. Формы 

и источники финансирования долгосрочных вложений. 

Раздел 4. Инвестиционная стратегия предприятия.   

Тема 7. Инвестиционное проектирование. Управление 

инвестиционными рисками. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. 

Раздел 5. Методологические основы принятия финансовых 

решений.   

Тема 8. Структура и стоимость капитала компании. Леверидж 

и его роль в финансовом менеджменте. 

Раздел 6. Дивидендная политика предприятия. 

Тема  9. Понятие и теории дивидендной политики фирмы. 

Основные факторы дивидендной политики компании. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Финансовые  рынки 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Финансовые рынки» 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых теоретических и практических представлений о 

структуре и тенденциях развития финансового рынка. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-6 Способность осуществлять мониторинг конъюнктуры 

финансовых и товарно-сырьевых рынков и осуществлять 

консультирование клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Финансовые рынки» 

обучающийся должен:  

знать:  

 методы и способы анализа и оценки финансовых показателей; 

 методы построения теоретических и экономических моделей; 

 основные особенности финансовых рынков зарубежных стран 

и России. 

уметь: 



 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики; 

 проводить анализ отечественных и зарубежных источников 

информации; 

 анализировать необходимые данные о деятельности и 

структуре финансовых рынков. 

владеть:  

 методологией экономического исследования; 

 навыками построения теоретических и эконометрических 

моделей на основе описания экономических процессов и явлений; 

 навыками сбора и анализа данных для подготовки 

информационных обзоров и/или аналитических отчетов. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции и виды финансового рынка 

Тема 2. Финансовые институты: виды, роль, операции 

Тема 3. Инструменты финансовых рынков и их использование 

Тема 4. Механизм функционирования финансового рынка и его 

сегментов 

Тема 5. Конъюнктура финансовых рынков: исследование и 

формирование 

Тема 6. Международный финансовый рынок 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Международные финансы 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международные финансы» 

является формирование у студентов системы знаний о состоянии, 

характерных чертах и тенденциях международных валютно-

финансовых и кредитных отношений и экономическом 

сотрудничестве стран в условиях современной экономики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1 Способность, используя отечественные и зарубежные 

источник и информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и (или) 

аналитический отчет 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

В результате изучения дисциплины «Международные 

финансы» обучающийся должен:  

знать:  



процессе 

изучения 

дисциплины 

 методики и технологии международных торговых и 

финансово-кредитных расчетов; 

 основные финансовые инструменты, существующие на 

международном и российском рынках; 

 отечественные и зарубежные источники информации в сфере 

международных финансов. 

уметь: 

 анализировать статистические данные  в сфере   

международных финансов; 

 увязывать механизм отечественного денежно-кредитного и 

финансового  регулирования с современными процессами мирового 

финансового рынка; 

 анализировать материалы периодической печати по проблемам 

международных финансов. 

владеть:  

 методиками анализа данных по статистике  

международных финансов; 

 методиками и принципами составления платежного 

баланса с учетом движения финансового капитала; 

 методами работы с информационными источниками и 

данными для  представления итогов проделанной работы в виде 

отчетов, эссе, статей. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Направления и структурные тенденции финансовой 

глобализации. 

Тема 2. Международные финансы и мировой финансовый рынок 

Тема 3. Международная валютная система и валютные отношения. 

Тема 4. Международные кредитные отношения.  

Тема 5. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации.  

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Налоги и налогообложение 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

формирование базовых теоретических знаний в области налогов и 

налогообложения, необходимых для понимания современных 

тенденций развития налоговой системы, а также формирования 

практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-3 Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, денежно-кредитные, валютные отношения в 



освоения 

дисциплины 

различных областях экономики 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Налоги и 

налогообложение» обучающийся должен:  

знать:  

 основы современной теории налогов и налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы России, основные 

направления налоговой политики Российской Федерации; 

 нормы налогового и бюджетного законодательства; 

 формы и методы построения налогов и сборов, элементы 

учетной политики. 

уметь: 

 самостоятельно анализировать и интерпретировать 

финансовую и бухгалтерскую информацию при формировании 

налоговой базы; 

 применять систему налоговых льгот, направленных на 

оптимизацию налогообложения в рамках налогового планирования; 

 производить расчеты по исчислению налоговых платежей, 

подлежащих уплате в бюджет. 

владеть:  

 навыками составления финансовых и налоговых отчетов; 

 навыками применять нормы налогового законодательства при 

формировании налоговой базы, исчислении и перечислении налогов в 

соответствующий бюджет; 

 навыками сбора и обработки статистических и финансовых 

материалов. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономическая сущность налогов и основы 

налогообложения 

Раздел 2. Налоговая политика и налоговая система государства 

Раздел  3. Налоговый контроль и ответственность за налоговые 

правонарушения 

Раздел  4. Налогообложение юридических лиц 

Раздел  5. Налогообложение физических лиц 

Раздел 6. Другие виды налогов и сборов с юридических и физических 

лиц 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Цены и ценообразование 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины «Цены и ценообразование»  

- обеспечить  компетентность обучающихся в области понимания 

сущности цены в условиях рыночной экономики, формирование у 

студентов знаний об общих основах ценовой политики и ценовой 

стратегии предприятия. 



Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-3 Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, денежно-кредитные, валютные отношения в 

различных областях экономики. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Цены и ценообразование» 

обучающийся должен:  

знать:  

 доступные источники информации для профессионального 

изучения  

актуальных проблем в области ценообразования; 

 основные методики расчета цен и  анализа причин их 

колебаний  в определенном секторе современной рыночной системы; 

 теорию вопроса о методах регулирования  цен для  

создания макроэкономической стабильности  в условиях рыночной  

экономики России. 

уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для решения поставленной 

задачи в области ценообразования; 

 классифицировать факторы ценообразования; 

 использовать стратегии ценообразования исходя из оценки 

рыночных условий; 

 выявлять проблемы ценового характера при анализе 

конкретных ситуаций, находить способы их решения с учетом 

критериев социальной эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

владеть:  

 современными методами сбора, анализа и обработки 

социально-экономических данных влияющими на процессы 

ценообразования; 

 современными методиками расчета цен (средней, розничной, 

оптовой цены); 

 методиками расчета  себестоимости товара; 

 профессиональными качествами обеспечивать осуществление 

договорных отношений по вопросам цены во взаимоотношениях с 

коммерческими и некоммерческими организациями;  

 навыками подготовки аналитических информационных 

документов по ценообразованию на предприятии. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теории цены.  

Тема 2. Структура рынка и ценообразование.  

Тема 3. Функции цены и основные ценообразующие факторы. 

Тема 4. Виды, структура и элементы цены. Стратегии 

ценообразования 

Тема 5. Методы ценообразования. Механизм ценообразования в 

компаниях и фирмах. 

Тема 6. Государственное регулирование ценообразования в условиях 

рыночной экономики  

Тема 7. Ценообразование на мировом товарном рынке. 



Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен  

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Управленческий учет 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Управленческий учет» 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых теоретических и практических навыков по 

использованию количественных и качественных методов для 

управления бизнес-процессами и оценке их эффективности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-5 Владение навыками использования основных 

экономических концепций для разработки различных вариантов 

управленческих решений с учетом социально-экономических и 

экологических последствий 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Управленческий учет» 

обучающийся должен:  

знать:  

 методологию процесса принятия решений; 

 основные методы принятия управленческих решений. 

уметь: 

 принимать управленческие решения, связанные с 

эффективным и рациональным использованием ресурсов; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и налоговую информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия; 

 формировать финансовую стратегию предприятия, используя 

различные методические инструменты. 

владеть:  

 навыками принятия организационно-управленческих решений; 

 навыками применения норм законодательства для учета и 

контроля за деятельностью предприятия; 

 навыками составления финансовых планов организации, 

обеспечения осуществления финансовых взаимоотношений с 

другими организациями. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и назначение управленческого учета. 

Раздел 2. Затраты на производство, их классификация, 



дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

организация учета.  

Раздел 3. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции.  

Раздел 4. Принятие управленческих решений по данным 

управленческого учета.  

Раздел 5. Финансовое планирование и бюджетирование. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет  Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Инвестиции 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Инвестиции» теоретическое и 

практическое ознакомление обучающихся с основами 

инвестирования – наукой управления финансовыми потоками 

предприятия, направленной на достижение его стратегических и 

тактических целей финансирования инвестиционных вложений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1 Способность, используя отечественные и зарубежные 

источник и информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и (или) 

аналитический отчет 

ПК-5 Владение навыками использования основных 

экономических концепций для разработки различных вариантов 

управленческих решений с учетом социально-экономических и 

экологических последствий 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Инвестиции» 

обучающийся должен:  

знать:  

 предмет и метод, механизм инвестиционной деятельности 

предприятий, источники инвестирования, формирование 

инвестиционной политики, механизм государственного 

регулирования инвестиций. 

уметь: 

 использовать основные методы инвестирования для 

стоимостной оценки активов, принимать инвестиционное решение, 

обосновать эффективность инвестиционного проекта, формировать 

инвестиционную политику предприятия. 

владеть:  

 методами инвестиционного анализа деятельности 

предприятия, принятия эффективных решений в области управления 

инвестиционными ресурсами. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

Содержание дисциплины 



дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Тема 1. Сущность инвестиций, их классификация и формы 

Тема 2. Понятие инвестиционный рынок и инвестиционная среда 

Тема 3. Инвестиционная политика и факторы ее определяющие 

Тема 4. Формы и методы финансирования инвестиций 

Тема 5. Привлечение инвестиционных ресурсов 

Тема 6. Капитальные вложения и инвестиции в недвижимость 

Тема 7. Управление инвестициями 

Тема 8. Инвестиционные проекты и их классификация 

Тема 9. Методы подхода оценки инвестиционного проекта 

Тема 10. Бизнес-план инвестиционного проекта 

Тема 11. Понятие инноваций и основные этапы инновационного 

процесса 

Тема 12. Комплексное обеспечение инновационной деятельности 

Тема 13. Государственное регулирование инновационной 

деятельности 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен  

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Налогообложение малого бизнеса 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение малого 

бизнеса»: дать студентам необходимый объем современных 

теоретических и практических знаний в области экономики малого и 

среднего бизнеса и научить их практическим методам выполнения 

разнообразных аналитических и экономических расчетов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-3 Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, денежно-кредитные, валютные отношения в 

различных областях экономики 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Налогообложение малого 

бизнеса» обучающийся должен:  

знать:  

 нормативные положения, регулирующие организацию и 

методологию бухгалтерского учета и налогообложения малых 

предприятий; 

 систему документального оформления в бухгалтерском учете 

операций финансово-хозяйственной деятельности малых 

предприятий; 

 особенности экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности малых предприятий. 

уметь: 

 отражать в системе бухгалтерского учета операций 

хозяйственно-финансовой деятельности малых предприятий по 

упрощенной системе учета, отчетности и налогообложения; 

 обобщать и анализировать затраты и результаты хозяйственно-

финансовой деятельности малых предприятий. 



владеть:  

 навыками ведения регистров учета имущества малого предприятия; 

 навыками ведения бухгалтерского учета при упрощенной системе 

налогообложения в программе 1С:Бухгалтерия 8. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие субъектов малого предпринимательства 

Тема 2. Законодательные основы функционирования малого 

предпринимательства 

Тема 3. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях 

Тема 4. Простая форма бухгалтерского учета 

Тема 5. Форма бухгалтерского учета с применением регистров 

бухгалтерского учета имущества малого предприятия 

Тема 6. Особенности бухгалтерского и налогового учета при 

применении упрощенной системы налогообложения 

Тема 7. Особенности бухгалтерского и налогового учета при 

применении ЕНВД 

Тема 8. Особенности бухгалтерского и налогового учета в переходный 

период и при совмещении разных налоговых режимов 

Тема 9. Организация налоговых расчетов в рамках бухгалтерского 

учета при обычной системе налогообложения 

Тема 10. Методические основы формирования отчетности субъектов 

малого предпринимательства 

Тема 11. Особенности налогообложения, организации учета доходов 

и расходов при общем режиме налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет  

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Экономический анализ 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономический анализ» состоит в 

освоении слушателями и в приобретении ими навыков в области теории 

и практики экономического анализа хозяйственной деятельности 

организаций (предприятий) с целью выработки соответствующих 

экономических решений, направленных на повышение эффективности 

работы предприятий и организаций и на повышение уровня 

достоверности оценки бизнеса и управленческой работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-2 Способность, на основе сбора и анализа исходных 

данных, описания экономических процессов и явлений, рассчитать 

основные социально-экономические показатели на макро- и 

микроуровне, строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 



Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Экономический анализ» 

обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические основы экономического анализа, методы и 

приемы, применяемые в экономическом анализе; направления 

использования результатов комплексного экономического анализа. 

уметь: 

 экономически правильно формулировать постановку задач, 

корректно и эффективно пользоваться аналитическим 

инструментарием экономического анализа, доказательно делать 

выводы по результатам аналитических исследований, принимать на 

их основе обоснованные экономические решения, направленные на 

повышение эффективности хозяйственной деятельности и 

рационализации управления организации (предприятия). 

владеть:  

 навыками самостоятельного и последовательного применения 

аналитического инструментария в анализе отдельных экономических 

задач на уровне предприятия, при оценке бизнеса и принятии 

управленческих решений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономический анализ и его роль в системе управления  

Тема 2. Теоретические основы экономического анализа 

Тема 3. Метод и методические приемы экономического анализа 

Тема 4. Анализ выпуска и реализации продукции 

Тема 5. Анализ состояния и использования основных фондов 

предприятия 

Тема 6. Анализ труда и его эффективности 

Тема 7. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

Тема 8. Анализ и управление затратами на производство и 

себестоимостью продукции 

Тема 9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Тема 10. Анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен  

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Учет, анализ и аудит ВЭД 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Учет, анализ и аудит ВЭД» 

формирование у будущих специалистов теоретических и 

практических навыков по проведению анализа внешнеторговых 

операций, а также аудиторских проверок на предприятиях и 

представления по основам организации бухгалтерского учета в 

организациях. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-2 Способность, на основе сбора и анализа исходных 



освоения 

дисциплины 

данных, описания экономических процессов и явлений, рассчитать 

основные социально-экономические показатели на макро- и 

микроуровне, строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-3 Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, денежно-кредитные, валютные отношения в 

различных областях экономики 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит 

ВЭД» обучающийся должен:  

знать:  

 основные теоретические положения и ключевые концепции 

всех разделов дисциплины; 

 сущность валютного регулирования и валютного контроля и их 

влияние на организацию учета; 

 принципы формирования бухгалтерской информации о 

внешнеэкономических операциях; 

 правила и методы отражения в бухгалтерском учете экспортно-

импортных операций. 

уметь: 

 осуществлять эффективный поиск информации и работу с 

разноплановыми источниками; 

 критически анализировать источники информации; 

 использовать методы экономического анализа в своей 

профессиональной и организационно-социальной деятельности; 

 в письменной и устной форме логично оформлять результаты 

своих исследований, отстаивать свою точку зрения. 

владеть:  

 культурой мышления, умением воспринимать, анализировать, 

обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

 навыками анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные при исследовании экономических вопросов результаты; 

 методикой организации бухгалтерского учета и валютного 

контроля экспортно-импортных и валютных операций в соответствии 

с нормативно-правовой базой. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Методы регулирования ВЭД  

Тема 2. Учет экспортных операций. 

Тема 3. Учет импортных операций. 

Тема 4. Учет иностранных инвестиций и валютных операций. 

Тема 5. Анализ экспортных операций. 

Тема 6. Анализ импортных операций. 

Тема 7. Анализ ценных бумаг в иностранной валюте. 

Тема 8. Аудит экспортных операций. 

Тема 9. Аудит импортных операций. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Бухгалтерский учет и анализ 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

формирование у обучающихся теоретических  и практических  

навыков по организации  бухгалтерского учета и анализа в 

предпринимательской деятельности,  подготовке и  представлению 

финансовой информации внешним и внутренним пользователям для 

выработки и обоснования  управленческих решений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК – 4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и 

анализ» обучающийся должен:  

знать:  

 принципы построения  системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, средства 

обработки математических и статистических данных; 

 состав финансовой отчетности, порядок формирования ее 

показателей, теоретические основы экономического анализа; 

 нормативную документацию по бухгалтерскому учету. 

уметь: 

 выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

 применять нормы, регламентирующие бюджетные, налоговые 

отношения в области учета и контроля; 

 правильно  классифицировать и систематизировать объекты 

бухгалтерского учета  в соответствии с их экономическим 

содержанием. 

владеть:  

 методами и программными средствами обработки 

экономической  информации; техниками финансового планирования 

и прогнозирования; 

 способностью  определять финансовый результат 

деятельности организации за отчетный период, определять размер 

налоговых отчислений, планировать доходы и расходы на 

перспективу; 

 навыками  формировать учетные данные в процессе ведения 

бухгалтерского учета и оценки полученных данных, на основе 

отчетности. 

Краткая 

характеристика 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория бухгалтерского   учета 



учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Тема 1. Бухгалтерский учет: принципы,  предмет, объекты, метод, 

допущения. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс – содержание, структура, пользователи. 

Тема 3. Учетная политика – понятие и  состав. 

Тема 4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет. 

Тема 5. Учет внеоборотных активов: основных средств, 

нематериальных активов, оборудование к установке. Амортизация. 

Тема 6. Учет  материально-производственных запасов. 

Тема 7. Учет готовой продукции и товаров. 

Тема 8. Учет затрат на производство и расходов на продажу. 

Тема 9. Учет денежных средств организации. 

Тема 10. Учет труда и его оплаты. 

Тема 11. Учет  расчетов по налогам и сборам. 

Тема 12. Учет расчетов с контрагентами. 

Тема 13. Учет обязательств по кредитам и займам. 

Тема 14. Учет собственного капитала. 

Тема 15. Учет финансовых результатов. 

Тема 16. Бухгалтерская финансовая отчетность: 

общеметодологические основы и консолидированная отчетность. 

Тема 17. Международные стандарты  финансовой отчетности 

(МСФО). 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Элективные курсы по физической культуре 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины 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 профессиональной 

деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре» обучающийся должен:  

знать:  

 основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 средства и методы совершенствования физических качеств и 

способностей человека, укрепления здоровья; особенности 

дозирования физических нагрузок с учетом особенностей возраста и 

пола занимающегося. 



уметь: 

 обеспечить общую и профессионально-прикладную 

физическую подготовленность к будущей профессии; 

 приобрести личный опыт творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности в достижении личных 

жизненных и профессиональных целей. 

владеть:  

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

 современными здоровьесберегающими и 

здоровьеформирующими технологиями, обеспечивающими высокое 

качество жизни. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Тестирование  физической подготовленности обучающихся  

Тема 2. Базовые шаги классической аэробики 

Тема 3. Стретчинг 

Тема 4. Силовая подготовка 

Тема 5. Танцевальный комплекс – Латина 

Тема 6. Базовые шаги классической  аэробики с движениями рук в 

различных комбинациях 

Тема 7. Силовая подготовка  

Тема 8. Стретчинг 

Тема 9. Танцевальный комплекс – Рок-н-рол 

Тема 10. Тестирование физической подготовленности обучающихся 

Тема 11. Танцевальная аэробика 

Тема 12. Стретчинг 

Тема 13. Силовая подготовка 

Тема 14. Танцевальный комплекс – Джаз 

Тема 15. Тестирование  физической подготовленности обучающихся 

Тема 16. Женская гимнастика с гимнастическим мячом 

Тема 17. Силовая подготовка 

Тема 18. Стретчинг  

Тема 19. Танцевальный комплекс с гимнастическим мячом 

Тема 20. Тестирование  физической подготовленности обучающихся 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет  

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Основные направления экономической мысли 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Основные направления 

экономической мысли»: 

 ввести студента в круг знаний, составляющих основу 

профессиональной культуры экономиста 

 познакомить с основными особенностями ведущих школ и 



направлений современной экономической теории. 

 освоение базовых экономических концепций и понятий, 

развитие логического мышления в вопросах экономики, развитие 

понимания процессов реальной экономики на микроуровне и 

макроуровне;  

 формирование представления о закономерностях 

функционирования экономической сферы как среды существования 

организаций. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

ПК-5 Владение навыками использования основных экономических 

концепций для разработки различных вариантов управленческих 

решений с учетом социально-экономических и экологических 

последствий 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Основные направления 

экономической мысли» обучающийся должен:  

знать:  

 основные закономерности функционирования современной 

экономики и ведущие школы и направления экономической теории; 

 характер и многообразие современного экономического 

знания, его взаимосвязи с экономической политикой, 

идеологическими доктринами и национальными культурами. 

уметь: 

 ориентироваться в современных теоретических и 

политических дискуссиях, определять место приводимых концепций 

в структуре основных школ и направлений экономической мысли; 

 оценивать экономические идеи и политэкономические 

доктрины с учётом социально-экономических процессов и явлений. 

владеть:  

 навыками поиска и использования информации об 

экономических концепциях в разрезе исторических эпох и 

направлений экономической мысли; 

 способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы экономической мысли 

Тема 1. Методологические и институциональные основы 

направления экономической мысли 

Тема 2. Формирование и эволюция основных направлений и школ 

современной экономической мысли 

Тема 3. Предмет, методология и функции экономики. Человек и 

экономика. Экономика знаний 

Раздел 2. Издержки и прибыль 

Тема 4. Теория потребительского поведения  

Тема 5. Издержки производства и прибыль 

Тема 6. Рынок факторов производства и факторные доходы 

Форма 

итогового 

 Зачет  



контроля 

знаний 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  История экономики 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «История экономики»: 

 ввести студента в круг знаний, составляющих основу 

профессиональной культуры экономиста 

 познакомить с основными особенностями истории 

экономики и ведущих школ и направлений современной 

экономической теории. 

 формирование представления о закономерностях 

функционирования экономической сферы как среды существования 

организаций. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

ПК-5 Владение навыками использования основных экономических 

концепций для разработки различных вариантов управленческих 

решений с учетом социально-экономических и экологических 

последствий 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «История экономики» 

обучающийся должен:  

знать:  

 историю, логику развития экономической мысли, 

трансформацию основных экономических школ; 

 основные законы экономической науки. 

уметь: 

 использовать законы развития и достижения экономической 

науки для принятия организационно-управленческих решений; 

 оценивать экономические идеи и политэкономические 

доктрины с учётом социально-экономических процессов и явлений. 

владеть:  

 навыками поиска и использования информации об 

экономических концепциях в разрезе исторических эпох и 

направлений экономической мысли; 

 поиском, обобщением и анализом основных законов 

экономической науки, необходимые для решения поставленных 

экономических задач. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Концептуальные основы экономики 

Тема 1. Особенности экономических воззрений в традиционных 

обществах 

Тема 2. Систематизация экономических знаний и первые 

теоретические системы 

Раздел 2. Эволюция современной экономической мысли 



Тема 3. Формирование и эволюция современной экономической 

мысли  

Тема 4. Теория макроэкономического анализа 

Раздел 3. Макроэкономическая нестабильность и 

макроэкономическая стабилизация 

Тема 5. Теория потребительского поведения  

Тема 6. Динамика рыночной системы: макроэкономическая 

нестабильность и макроэкономическая стабилизация 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет  

 

АННОТАЦИЯ 
Учебной дисциплины:  Долгосрочная финансовая политика 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

системы глубоких знаний теории и практики принятия финансовых 

решений в долгосрочном периоде. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-5 Владение навыками использования основных 

экономических концепций для разработки различных вариантов 

управленческих решений с учетом социально-экономических и 

экологических последствий 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Долгосрочная 

финансовая политика» обучающийся должен:  

знать:  

 содержание, функции и принципы стратегического 

финансового планирования; 

 методы, методики и нормативы по составлению финансовых 

планов организации. 

уметь: 

 использовать методики составления прогнозной финансовой 

отчетности, составления бюджетов предприятия;  

 обосновывать финансовые решения при разработке политики 

краткосрочного финансирования; 

  управлять дебиторской и кредиторской задолженностью. 

владеть:  

 методами принятия управленческих решений в области 

долгосрочного финансового планирования; 

 развить практические навыки использования рыночных 

механизмов привлечения финансовых ресурсов. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Долгосрочная финансовая политика государства. 

Тема 2. Финансовая политика предприятия. 

Тема 3. Стоимость капитала предприятия 

Тема 4. Структура капитала и политика ее оптимизации 



(основные 

блоки и темы) 

Тема 5. Финансовое управление инвестиционной деятельностью 

предприятия 

Тема 6. Риски и их учет при принятии управленческих решений. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
Учебной дисциплины:  Краткосрочная финансовая политика 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью дисциплины является – раскрыть теоретические и 

методологические основы разработки эффективной системы 

управления финансами предприятия в краткосрочном аспекте. 

Сформировать у обучающихся систему знаний о теории и практике 

принятия финансовых решений в краткосрочном периоде 

деятельности предприятия. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-5 Владение навыками использования основных экономических 

концепций для разработки различных вариантов управленческих 

решений с учетом социально-экономических и экологических 

последствий 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Краткосрочная 

финансовая политика» обучающийся должен:  

знать:  

 методы диагностики и прогнозирования финансового 

состояния хозяйствующего субъекта; 

 методы, методики и нормативы по составлению финансовых 

планов организации. 

уметь: 

 прогнозировать альтернативные варианты финансово-

экономического состояния;  

 применять современные модели управления источниками 

финансирования при разработке прогнозов  финансовых показателей; 

 выполнять финансовое обоснование управленческих решений 

по выбору оптимальной структуры оборотных средств предприятия;  

 применять методики оценки ликвидности предприятия; 

 обосновывать финансовые решения при разработке политики 

краткосрочного финансирования; 

  управлять дебиторской и кредиторской задолженностью. 

владеть:  

 методикой построения стандартных эконометрических 

моделей для обоснования концепции краткосрочной финансовой 

политики; 

 методикой анализа и содержательной интерпретации 

полученные результатов; 



 навыками расчета  и анализа финансово – экономических 

показателей деятельности предприятия с учетом предполагаемых  

краткосрочных оборотных вложений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание краткосрочной финансовой политики 

компании. 

Тема 2. Краткосрочная политика формирования оборотного капитала. 

Планирование оборотного капитала. 

Тема 3. Управление денежными средствами компании 

Тема 4. Управление ликвидностью компании 

Тема 5. Политика краткосрочного финансирования 

Тема 6. Кредитная политика предприятия в сфере управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Анализ деятельности коммерческого банка 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Анализ деятельности 

коммерческого банка» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний, профессиональных компетенций и 

практических навыков в области 

экономического анализа деятельности современного банка 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-3 Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, денежно-кредитные, валютные отношения в 

различных областях экономики 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Анализ деятельности 

коммерческого банка» обучающийся должен:  

знать:  

 содержание баланса коммерческого банка, принципы его 

построения; 

 принципы, методы, инструментальные средства для 

обработки экономических данных в целях проведения 

экономического и финансового анализа деятельности банка; 

 нормативные документы Банка России, содержащие типовые 

методики расчета финансовых и экономических показателей, 

характеризующих деятельность   банка;  



 внутрибанковские методики и регламенты проведения 

экономического и финансового анализа деятельности банка; 

 основные законодательные и нормативно-правовые акты в 

области функционирования кредитных организаций. 

уметь: 

 рассчитывать экономические нормативы, регулирующие 

деятельность коммерческих банков;  

 оценивать деятельность коммерческого банка по показателям 

надежности, устойчивости, ликвидности, платежеспособности и 

доходности; 

 самостоятельно производить оценку финансового состояния 

коммерческого банка; 

 грамотно анализировать полученные результаты и 

обосновывать полученные выводы; 

 применять нормативно-правовые документы, установленные 

формы финансовой (бухгалтерской) отчетности для анализа и оценки 

экономического положения банка. 

владеть:  

 современными   методами сбора,  обработки  и анализа 

финансово-экономических показателей работы банка;   

 типовыми методиками проведения финансового анализа; 

 навыками подготовки справок и отчетов по результатам 

проведенного анализа; 

 навыками практического применения методик расчета 

экономических показателей  финансовой устойчивости банка в 

соответствии с Указаниями Банка России; 

 навыками взаимодействия с вышестоящей регулирующей 

структурой при оформлении кредитных, депозитных и резервных 

отношений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Теоретические основы экономического анализа.  

Тема 2.  Анализ баланса банка на основе публикуемой отчетности. 

Тема 3. Анализ пассивов банка.  

Тема 4. Анализ активов и ликвидности банка. 

Тема 5. Анализ экономических показателей деятельности банка 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Банковское дело 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Банковское дело» является 

формирование у студентов знаний в сфере  кредитных отношений и 

банковского дела. 

Компетенции, 

формируемые в 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 



результате 

освоения 

дисциплины 

ПК-3 Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, денежно-кредитные, валютные отношения в 

различных областях экономики 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Банковское дело» 

обучающийся должен:  

знать:  

 содержание баланса коммерческого банка, принципы его 

построения; 

 порядок осуществления операций по видам банковских услуг; 

 основные законодательные и нормативно-правовые акты в 

области функционирования кредитных организаций; 

 методы денежно-кредитной политики Центрального Банка; 

 механизм и порядок контроля Центрального Банка за 

деятельностью коммерческих банков. 

уметь: 

 анализировать структуру пассивных и активных операций 

банка; 

 рассчитывать экономические нормативы, регулирующие 

деятельность коммерческих банков;  

 оценивать деятельность коммерческого банка по показателям 

надежности, устойчивости, ликвидности, платежеспособности и 

доходности; 

 самостоятельно производить оценку финансового состояния 

коммерческого банка; 

 определять кредитоспособность заемщика;  

 составлять основные виды договоров, заключаемых в банке с  

клиентами; 

 оценивать качество кредитной, депозитной, инвестиционной 

политики банка. 

владеть:  

 современными   методами сбора,  обработки  и анализа 

финансово-экономических показателей работы банка;   

  типовыми методиками проведения финансового анализа; 

 навыками подготовки справок и отчетов по результатам 

проведенного анализа; 

 навыками практического применения методик расчета 

экономических показателей финансовой устойчивости банка в 

соответствии с Указаниями Банка России; 

 навыками взаимодействия с вышестоящей регулирующей 

структурой при оформлении кредитных, депозитных и резервных 

отношений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовые и организационные основы деятельности 

коммерческих банков в Российской Федерации. 

Тема 2 Общая характеристика  деятельности коммерческих банков.  



(основные 

блоки и темы) 

Тема 3 Коммерческие банки: формирование ресурсов и сущность 

пассивных операций. 

Тема 4. Активные операции коммерческих банков: сущность и значение. 

Тема 5. Банковские риски и их основные причины. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен  

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Мировая экономика и международные 

отношения» является изучение студентами общих основ мировой 

экономики, вопросов, касающихся международных экономических 

отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК - 6 Способность осуществлять мониторинг конъюнктуры 

финансовых и товарно-сырьевых рынков и осуществлять 

консультирование клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» обучающийся должен:  

знать:  

 основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 отечественные и зарубежные источники информации, для 

сбора необходимых данных, с целью анализа и подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета. 

уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

 используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

владеть:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Современное мировое хозяйство 

Тема 2.. Основы международной торговли 

Тема 3. Влияние технического прогресса, цикла жизни товара на 

структуру внешней торговли 



(основные 

блоки и темы) 

Тема 4. Внешняя торговля России 

Тема 5. Международный  рынок капитала 

Тема 6. Свободные торговые зоны 

Тема 7. Международные валютно-расчетные отношения 

Тема 8. Международный рынок рабочей силы и услуг 

Тема 9.Международные организации 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет  

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Региональная экономика 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Региональная экономика» 

формирование базовых теоретических знаний в области региональной 

экономики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК - 6 Способность осуществлять мониторинг конъюнктуры 

финансовых и товарно-сырьевых рынков и осуществлять 

консультирование клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Региональная экономика» 

обучающийся должен:  

знать:  

 основные черты и закономерности развития региональной 

экономики на современном этапе; 

 важнейшие факторы и движущие силы регионального 

экономического развития; 

 тенденции и проблемы регионального экономического 

развития. 

уметь: 

 использовать основные экономические показатели при анализе 

динамики и   уровня экономического развития страны; 

 выявить проблемы и сделать выводы по вопросам 

функционирования мировых рынков; 

 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

владеть:  

 представлениями о перспективах и тенденциях 

экономического развития национального и регионального хозяйства 

по регионам страны; 

 навыками работы с отечественными и зарубежными 

источниками; 

 навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для подготовки аналитических отчетов. 



Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Региональная экономика: как объект и предмет 

хозяйственного управления. 

Тема 2. Региональная экономика как территориальная 

хозяйственная система, интегрированная в национальную и мировую 

экономику 

Тема 3. Принципы функционирования региональной 

экономики: учет потребностей населения региона и состояния 

формируемых рынков. 

Тема 4. Участие в реализации федеральных программ. 

Тема 5. Функции региональной экономики в области 

бюджетной политики, производства, финансах, ценообразовании. 

Тема 6. Организационно-правовые, социально-экономические 

и технологические связи в региональной экономике. 

Тема 7. Система потенциалов региональной экономики: 

ресурсный, экологический, производственный, научный. 

Тема 8. Отраслевые и межотраслевые пропорции в 

региональной экономике 

Тема 9. Региональные балансы: ВНП, ВВП региона, 

межотраслевой региональный баланс. 

Тема 10. Стратегические прогнозы и программы комплексного 

развития региональной экономики. 

Тема 11. Показатели производственно-хозяйственной 

специализации региона. 

Тема 12. Показатели инвестиционно-инновационной 

деятельности региона. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет  

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Бизнес-планирование 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является 

формирование прочной теоретической базы для понимания процесса 

бизнес-планирования на предприятии, развитие практических 

навыков по  составлению бизнес-плана. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

ПК-5 Владение навыками использования основных 

экономических концепций для разработки различных вариантов 

управленческих решений с учетом социально-экономических и 

экологических последствий 



Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Бизнес-планирование» 

обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические и практические основы бизнес-планирования 

как, процесса влияющего на эффективную работу предприятия; 

 основы построения финансовых планов и отчетов. 

уметь: 

 самостоятельно формировать бизнес-план для определённого 

предприятия; 

 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

владеть:  

 навыками отбора, обработки и анализа статистических, 

экономических и финансовых материалов на основе критериев 

социально-экономической эффективности; 

 практическими навыками расчёта финансового плана. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Содержание и организация бизнес-планирования на 

предприятии 

Тема 1. Теоретические основы бизнеса.  

Тема 2. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении 

предприятием 

Тема 3. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии 

Тема 4. Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес-

планирования в РФ 

Раздел 2. Бизнес-план организации 

Тема 5. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-

плана 

Тема 6. Отличие бизнес-плана от других плановых документов 

Раздел 3. Структура и содержание разделов бизнес-плана 

Тема 7. Общая структура бизнес-плана 

Тема 8. Титульный лист, оглавление, меморандум 

конфиденциальности, резюме бизнес-плана 

Тема 9. История бизнеса организации (описание отрасли) 

Тема 10. Характеристика объекта бизнеса  организации 

Тема 11. Производственный план 

Тема 12. Организационный план 

Тема 13. Финансовый план 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Оценка  и управление стоимостью бизнеса 

 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Оценка и управление стоимостью 

бизнеса» является формирование прочной теоретической  и 

практической базы для понимания процесса оценки стоимости 

бизнеса и управления им. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

ПК-5 Владение навыками использования основных 

экономических концепций для разработки различных вариантов 

управленческих решений с учетом социально-экономических и 

экологических последствий 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Оценка  и управление 

стоимостью бизнеса» обучающийся должен:  

знать:  

 принципы и стандарты оценки бизнеса, нормативно-правовую 

базу оценочной деятельности; 

 основные подходы к оценке стоимости предприятия и 

особенности оценки отдельных активов предприятия. 

уметь:  

 самостоятельно подготовить данные финансовой отчетности 

для оценки; 

 применять экономико-математические методы в оценке 

стоимости предприятия. 

владеть:  

 методикой сбора и подготовки информации для оценки; 

 экономико-математическими методами и моделями оценки 

стоимости предприятия. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы оценки стоимости предприятия.  

Тема 2. Основные подходы и методы оценки компании.  

Тема 3. Оценка стоимости различных видов имущества 

предприятия.  

 Тема 4. Управление стоимостью предприятия.   

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Финансовые вычисления 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Финансовые вычисления» 

формирование базовых теоретических знаний в области финансовых 

вычислений, необходимых для понимания современных тенденций 



развития банковской системы, а также формирования практических 

навыков по вычислению показателей используемых в банковской 

деятельности в Российской Федерации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

ПК-8 Способность решать финансово-экономические задачи, 

проводить расчеты с использованием современных методик и 

технологий 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Финансовые вычисления» 

обучающийся должен:  

знать:  

 основы построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, необходимых для анализа и 

прогнозирования процессов в финансовой сфере; 

 современные методы исчисления процентов по финансово – 

экономическим операциям банка; 

 методологию исчисления процентных денег, расчеты доходности 

финансовых операций, отображающих социальные и экономические 

процессы, их сущность и взаимосвязь. 

уметь: 

 начислять проценты, составлять планы погашения долга, учитывать 

инфляцию при определении действительных ставок процентов и 

наращенных сумм; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие 

в будущем; 

 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

владеть:  

 современными методами экономических исследований, 

методиками сбора, обработки и анализа  данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

 методами построения теоретических и эконометрических 

моделей на основе описания экономических процессов и явлений, 

методиками сбора, обработки и анализа  данных, необходимых для 

решения поставленных задач; 

 навыками сбора, анализа и обработки данных, содержащихся в 

отчетности предприятий различных форм собственности для 

принятия управленческих решений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и задачи финансово-экономических расчетов и их 

значение в современных условиях. Понятие и виды процентов и 

процентных ставок. Простые проценты. 

Тема 2. Наращение и учет по сложным процентам. 

Тема 3. Эквивалентность процентных ставок. Финансовая 

эквивалентность обязательств. 



Тема 4. Учет инфляции в финансово-экономических расчетах. 

Тема 5. Финансовые ренты. 

Тема 6. Количественные методы разработки планов погашения 

задолженности. 

Тема 7. Анализ финансовой эффективности инвестиций. 

Тема 8. Анализ долгосрочных инвестиций. 

Тема 9. Понятие и виды валютных курсов. Основы валютных 

вычислений. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины Вычислительные методы в экономике 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Вычислительные методы в 

экономике» формирование у обучающихся навыков использования 

различных средств MS Excel для финансово-экономических расчетов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовую деятельность субъектов на различных 

уровнях хозяйствования, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений 

ПК-8 Способность решать финансово-экономические задачи, 

проводить расчеты с использованием современных методик и 

технологий 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Вычислительные методы 

в экономике» обучающийся должен:  

знать:  

 модели и методов финансово-экономических расчетов; 

 современные методы исчисления процентов по финансово – 

экономическим операциям банка; 

 методологию исчисления процентных денег, расчеты доходности 

финансовых операций, отображающих социальные и экономические 

процессы, их сущность и взаимосвязь. 

уметь: 

 начислять проценты, составлять планы погашения долга, учитывать 

инфляцию при определении действительных ставок процентов и 

наращенных сумм; 

 выполнять финансово-экономические расчеты по операциям 

кредитного и инвестиционного характера; 

 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

владеть:  



 современными методами экономических исследований, 

методиками сбора, обработки и анализа  данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 базовыми и прикладными методами финансовой математики и 

технологиями использования финансовых функций MS Excel; 

 навыками сбора, анализа и обработки данных, содержащихся в 

отчетности предприятий различных форм собственности для 

принятия управленческих решений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Методы финансово-экономических расчетов. 

Тема 2. Наращивание денег в кредитных и депозитных операциях: 

простые проценты. 

Тема 3. Наращивание денег в кредитных и депозитных операциях: 

сложные проценты. 

Тема 4. Эквивалентность процентных ставок. Финансовая 

эквивалентность обязательств. 

Тема 5. Финансовые ренты. 

Тема 6. Анализ потоков платежей. 

Тема 7. Методы экспресс-анализа результатов деятельности 

организации 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Банковское законодательство 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Банковское законодательство» 

является обеспечение  компетентности обучающихся в области 

правового регулирования банковской деятельности в Российской 

Федерации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-7 Способность анализировать финансовую деятельность, 

оценивать платежеспособность и кредитоспособность клиентов 

(заемщиков) для решения профессиональных задач 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Банковское 

законодательство» обучающийся должен:  

знать:  

 особенности нормативно-законодательного и 

административного воздействия на деятельность кредитных 

организаций. 

уметь: 

 использовать знания современного банковского 

законодательства,  

нормативных и методических документов, регулирующих 

деятельность  кредитных организаций. 



владеть:  

 методами применения на практике теоретических знаний в 

части правового    регулирования банковских правоотношений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика банковского законодательства РФ 

Тема 2. Правовое положение, полномочия и функции Банка России 

Тема 3. Правовой статус кредитных организаций 

Тема 4. Правовое регулирование отношений между кредитными 

организациями и их клиентами  

Тема 5. Гражданско-правовые способы обеспечения исполнения 

банковских договоров 

Тема 6. Расчетные правоотношения. 

Тема 7. Правовое регулирование валютных отношений. 

Тема 8. Валютный контроль и ответственность за нарушение 

валютного законодательства. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет, Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Финансовое право 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Финансовое право»: 

 формирование базовых теоретических знаний в области 

финансового права; 

 формирование профессионального правового сознания, 

позволяющего лучше ориентироваться в экономике государства и его 

социально-политическом развитии. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-7 Способность анализировать финансовую деятельность, 

оценивать платежеспособность и кредитоспособность клиентов 

(заемщиков) для решения профессиональных задач 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Финансовое право» 

обучающийся должен:  

знать:  

 основы современной теории финансовых отношений; 

 нормы законодательства, регулирующие финансовую 

деятельность; 

 формы и методы построения финансово-правовых отношений 

в организации. 

уметь: 

 применять и грамотно толковать нормативные акты; 

 применять методы финансового контроля в профессиональной 

деятельности; 

 производить расчеты в наличной и безналичной формах. 

владеть:  



 навыками проведения денежно-кредитных операций; 

 навыками применять нормы налогового законодательства при 

осуществлении учета и контроля; 

 навыками сбора и обработки статистических и финансовых 

материалов. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансы и финансовая система  

Тема 2. Финансовая деятельность государства (муниципальных 

образований) 

Тема 3. Финансовое право как отрасль российского права 

Тема 4. Финансово-правовые нормы, финансовые правоотношения, 

источники финансового права 

Тема 5. Финансовый контроль 

Тема 6. Правовые основы денежной системы государства 

Тема 7.Валютное регулирование и валютный контроль в Российской 

Федерации 

Тема 8. Финансово-правовые основы банковской деятельности 

Тема 9. Правовые основы налоговой системы России 

Тема 10. Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство 

Российской Федерации. 

Тема 11. Правовые основы бюджетного процесса 

Тема 12. Правовые основы государственного (муниципального) 

кредита 

Тема 13. Финансово-правовое регулирование страхования 

Тема 14. Финансово-правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет, Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Экономическая оценка ресурсов 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономическая оценка 

инвестиций» формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в сфере экономической оценки 

эффективности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-2 Способность, на основе сбора и анализа исходных 

данных, описания экономических процессов и явлений, рассчитать 

основные социально-экономические показатели на макро- и 

микроуровне, строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Знания, умения 

и навыки, 

В результате изучения дисциплины «Экономическая оценка 

инвестиций» обучающийся должен:  

знать:  



получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

 классификацию инвестиционных проектов и основные 

принципы оценки эффективности их реализации; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической 

оценки инвестиций; 

 методы анализа финансовой и иной информации, необходимой 

для принятия управленческих решений. 

уметь: 

 ставить задачу, формировать информационную базу, 

обрабатывать данные, необходимые для экономической оценки 

эффективности инвестиций; 

 проводить экономическую оценку эффективности инвестиций 

с позиции заинтересованных сторон; 

 организовывать работу по обоснованию инвестиционной 

деятельности на предприятии и по расчету бизнес-планов. 

владеть:  

 современными методами экономической оценки 

эффективности инвестиций; 

 методиками сбора, обработки, анализа  полученной 

информации и инструментальными средствами для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

 навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятия и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономическая оценка инвестиций. 

Тема 1. Понятие экономической оценки инвестиций. 

Тема 2. Учет неравноценности разновременных затрат и результатов. 

Раздел 2. Фактор времени в экономике. 

Тема 3. Фактор времени при оценке инвестиций. 

Тема 4. Продолжительность экономической жизни инвестиций. 

Раздел 3. Экономическая оценка эффективности  инвестиций. 

Тема 5. Формула сложных процентов. Дисконтирование и 

наращивание денежных потоков. 

Тема 6. Методы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

Тема 7. Экономическая оценка альтернативных инвестиций. 

Раздел 4. Учет инфляции и риска при экономической оценке 

инвестиций. 

Тема 8. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций. 

Тема 9. Учет риска и неопределенности при оценке инвестиций. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет  

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины:  Лизинг 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Лизинг» формирование знаний, 

навыков и умения в освоении механизма заключения лизинговых 

сделок, методики расчета и обоснования лизинговых платежей, 

методики анализа эффективности лизинговых проектов, оценки 

преимуществ лизинга и минимизации возникающих финансовых 

рисков. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-5 Владение навыками использования основных 

экономических концепций для разработки различных вариантов 

управленческих решений с учетом социально-экономических и 

экологических последствий 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Лизинг» обучающийся 

должен:  

знать:  

 основы лизинга и его сущность; 

 нормы законодательства, регулирующие лизинговые 

операции; 

 значение, преимущества и недостатки лизинговых операций. 

уметь: 

 применять теоретические знания в практической деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 рассчитывать лизинговые платежи с использованием 

различных методик; 

 оценивать степень эффективности лизинга по сравнению с 

другими видами финансирования. 

владеть:  

 навыками проведения лизинговых операций; 

 навыками применять нормы законодательства при 

осуществлении лизинговых операций; 

 навыками находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, функции и классификация лизинга 

Тема 2. Правовые основы лизингового договора 

Тема 3. Основные этапы заключения лизинговых сделок 

Тема 4. Состав, виды и методы расчета лизинговых платежей 

Тема 5. Сравнительный анализ лизинга с кредитом 

Тема 6. Финансирование лизинговой деятельности 

Тема 7. Риски лизинговой деятельности 

Тема 8. Тенденции и перспективы развития лизинга в России и за 

рубежом 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


