
 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Физическая культура и спорт 

Направление подготовки/ 
Направленность 

38.03.01 – Экономика. 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. 
Финансы и кредит 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой 
части ФГОС ВО 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности. 
Для этого предусматриваются решение следующих воспитательных, 
образовательных и оздоровительных задач: 
- Формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
- Формирование знаний научно-практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни. 
- Обеспечение общей физической подготовки. 
- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развития и 
совершенствование психофизических способностей, качеств, свойств личности 
студентов. 
- Приобретение опыта творческого использования и физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Содержание  дисциплины  

 Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 
 Естественнонаучные основы физического воспитания студентов. Спорт в 

системе физического воспитания студентов. 
 История физической культуры. Олимпийские игры. Научные основы 

задорого образа жизни. 
 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ппфп) 
 Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 
 Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основные методы 

самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических 
затрат. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 
функциональные состоянием организма (Функциональные приборы). 

 Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика 
проведении учебно-тренировочного занятия. 

 Методика оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы 
самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 
функциональной подготовленности. Методики самостоятельно освоения 
отдельных элементов профессионально-прикладной физической 
полготовки.  

Формируемые 
компетенции ОК-8 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать методы сохранения и укрепления физического здоровья   
Уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть навыками здорового образа жизни, участвовать в занятиях физической 
культурой и  спортом. 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы,72  часа 



Образовательные 
технологии Тестирование, самоконтроль 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедиа 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

 зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Направление подготовки/ 
Направленность 

38.03.01 – Экономика. 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. 
Финансы и кредит 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Входит в раздел Элективные дисциплины по Физической культуре и спорту  
 

Цель изучения 
дисциплины 

 Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности. 
Для этого предусматриваются решение следующих воспитательных, 
образовательных и оздоровительных задач: 
- Формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
- Формирование знаний научно-практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни. 
- Обеспечение общей физической подготовки. 
- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развития и 
совершенствование психофизических способностей, качеств, свойств личности 
студентов. 
- Приобретение опыта творческого использования и физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Содержание  дисциплины  

«Бокс» 
Основы техники бокса 
Основы тактики бокса 
Оздоровительные и гигиенические мероприятия в подготовке боксеров 
Общая физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка 
Техническая подготовка 
Тактическая подготовка 
Интегральная подготовка 
Психологическая подготовка 
Инструкторская и судейская практика 
Участие в соревнованиях 
Выполнение контрольных нормативов 

«Настольный теннис» 
Инструкция по технике безопасности 
Краткий обзор развития н/тенниса в России 
Основы техники и тактики игры 
Организация тренировки 
Судейство соревнований 
Общая физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка 
Техническая подготовка 
Тактическая подготовка 
Интегральная подготовка 
Психологическая подготовка 
Инструкторская и судейская практика 
Участие в соревнованиях 
Выполнение контрольных нормативов.  



Формируемые 
компетенции ОК-8 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Физическая культура и спорт 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры 
личности приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу 
жизни, укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, 
ведении здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 
физкультурно-спортивных занятий;   

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики 
и практики физической культуры и здорового образа жизни;  

- содержание и направленность различных систем физических 
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Уметь:  

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 
возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время 
регулярных занятий физическими упражнениями;  

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 
общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленностью; - составлять индивидуальные комплексы 
физических упражнений с различной направленностью.  

- Владеть:  

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, 
обучение двигательным действиям и развитие физических качеств;  

- способами определения дозировки физической нагрузки и 
направленности физических упражнений;   

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время 
занятий физическими упражнениями.  
 

Трудоемкость дисциплины 328 часов 

Образовательные 
технологии Тестирование, самоконтроль, спортивный инвентарь, тренажёры 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедиа 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

 зачет. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование дисциплины  Экономика природопользования  

Направление подготовки /  
направленность 

38.03.01. Экономика 
 
Финансы и кредит 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Экономика природопользования» расположена в вариативной части 
дисциплин по выбору  Б1.В.ДВ.1 направления подготовки 38.03.01. Экономика и 
обеспечивает базовые знания для профессиональной деятельности в качестве экономиста. 

Цель изучения дисциплины 

      Целью освоения дисциплины «Экономика природопользования» является является 
изучение экономического механизма природопользования; основных направлений 
комплексного и рационального использования ресурсов; решение проблем по охране 
окружающей среды; а также приобретение практических навыков экономических расчетов 
по: оценке ущербов, эффективности средозащитных затрат и эффективности инвестиций в 
природопользование. 
 

Содержание дисциплины  

Основными разделами дисциплины являются: 
- Основные понятия экономики природопользования. 
- Взаимодействие общества и окружающей природной среды. 
- Экстерналии (внешние эффекты) в хозяйственных системах. 
- Концепция устойчивого развития. 
- Экономическая оценка природных ресурсов и эколого-экономического ущерба. 
- Экономические механизмы экологизации экономики. 
- Эколого-экономические аспекты использования и охраны природных благ. 
- Экологические издержки производства. Модель оптимального пользования окружающей 
средой. 
- Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду. 
- Международные аспекты регулирования природопользования. 
- Государственное управление природопользованием в Российской Федерации. 
- Международные аспекты экономики природопользования. 
- Экономическая эффективность природопользования. 

Формируемые компетенции ОК-3; ПК-1 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

История, микроэкономика 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать:  
- теоретические основы экономики природопользования: основные понятия терминов и 
определений: правовые основы природопользования и основные методы управления и 
регулирования природопользованием и охраной окружающей среды; 
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 
Уметь: 
- грамотно использовать нормативно-правовую документацию для экономических 
обоснований направлений природоохранной деятельности и расчетов экономического 
ущерба; определять параметры и показатели эффективности природоохранных мероприятий; 
- адекватно применять зарубежный опыт в области экономики природопользования в 
условиях Российской Федерации 
- 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; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной эколого-
экономической статистики: 
Владеть: 
- системным представлением об экономических проблемах, связанных с изменением 
состояния окружающей среды, использованием природных ресурсов и экологизацией 
экономики; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области экономики 
природопользования; 
- методами и приемами эколого-экономического анализа деятельности хозяйствующих 



субъектов: 
- навыками самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практи-
ческой деятельности.  

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

доклад (презентация), реферат, эссе, тест   

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Информационно-справочная система 
Консультант Плюс.,  Правовая справочная система Гарант 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование дисциплины  Экономическая география и регионалистика 

Направление подготовки /  
направленность 

38.03.01. Экономика 
 
Финансы и кредит 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» расположена в базовой части 
блока Б1.Б.12 Дисциплины (Модули) направления подготовки 38.03.01. Экономика и 
обеспечивает базовые знания для профессиональной деятельности в качестве экономиста. 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономическая география и регионалистика» являются 
изучение взаимодействия общества и географической среды, социально- экономического 
размещения производительных сил России и развития отраслей ее экономики, важнейших 
природно-экономических, демографических и экологических особенностей регионов, а 
также межрегиональных, внутрирегиональных и межгосударственных экономических 
связей. 

Содержание дисциплины  

Основными разделами дисциплины являются: 
- Введение в экономическую географию и науку о регионах; 
- Закономерности, принципы и факторы развития и размещения производства; 
- Экономико-географическое положение и административно-территориальное устройство 
Российской Федерации; 
- Природно-ресурсный потенциал России и его экономическая оценка; 
- Население и трудовые ресурсы; 
- Топливно-энергетический комплекс; 
- Металлургический комплекс; 
- Машиностроительный комплекс; 
- Транспортный комплекс; 
- Химико-лесной комплекс 
- Агропромышленный комплекс; 
-Внешнеэкономические связи РФ и ее регионов. 

Формируемые компетенции ОК-3; ПК-1 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

История, микроэкономика 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать:  
- определение и основные понятия экономической географии и регионалистики; 
- теоретические основы и современную практику управления размещением и развитием 
производительных сил; 
- экономическую оценку природно-ресурсных и демографических факторов размещений 
производительных сил; 
- методы экономико-географического и регионального анализа экономики; 
- основы работы с картографическими и статистическими источниками информации; 
- географические особенности основных отраслей экономики и региональную структуру 
экономики России; 
- оценку экономической эффективности размещения производства; 
- процессы формирования внешнеэкономических связей с ближним и дальним зарубежьем.  
Уметь: 
- выделять районы разного уровня; 
- различать природные предпосылки, имеющие главное значение для социально-
экономического развития регионов в прошлом, в настоящее время и в перспективе; 
- выявлять особенности российской региональной политики; 
- определять диспропорции в размещении населения на территории страны; 
- выявлять основные социально-экономические проблемы регионов России; 
- определять проблемы и перспективы развития отраслей и видов экономической 
деятельности на региональном и национальном уровнях; 
-  выделять федеральные округа, вносящие основной вклад в развитие экономики страны в 
настоящее время; 
- выделять наиболее и наименее инвестиционно привлекательные регионы страны. 
Владеть: 
- навыками определения основных направлений региональной политики в разных частях 



России; 
- навыками выделения теоретических закономерностей и факторов регионального развития в 
современных российских условиях; 
- комплексной оценки территориальных факторов социально-экономического развития 
регионов России; 
- навыками определения остроты основных социальных проблем в регионах России; 
- навыками выделения ведущих отраслей и видов экономической деятельности в 
промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, сфере услуг; 
- определения отраслей экономической специализации регионов страны; 
- определения основных достоинств и недостатков, влияющих на имидж регионов России. 
 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часа 

Образовательные 
технологии 

доклад (презентация), реферат, эссе, тест   

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Информационно-справочная система 
Консультант Плюс,  Правовая справочная система Гарант 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Анализ финансовой отчетности 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» расположена среди обязательных 
дисциплин вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ОД.14 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков организации и 
проведения финансового анализа в разных сферах предпринимательской 
деятельности 

Содержание 
дисциплины  

Концепция бухгалтерской отчетности в России международной практике  
Анализ формы  «Бухгалтерский баланс»  
Анализ формы «Отчет о финансовых результатах»  
Анализ формы  «Отчет об изменениях капитала»  
Анализ формы  «Отчет о движении денежных средств»  
Анализ формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фин. результатах» 
Консолидированная бухгалтерская отчетность  
Связь между различными формами отчетности  
Анализ финансовой отчетности как база обоснования бизнес-плана и стратегии 
развития организации 

Формируемые 
компетенции ОПК-2, ПК-2, ПКН-11 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Бухгалтерский учет, Экономический 
анализ, Финансовый менеджмент, Экономика организаций и основы 
предпринимательской деятельности, Финансы организаций (предприятий) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать: 
- состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
- цели, задачи, порядок и этапы финансового анализа; 
- понятийный аппарат, информационную базу для проведения анализа, группы 
пользователей результатов анализа; 
- основные типы моделей, применяемые в анализе и прогнозировании; 
- основные методы, приемы и способы анализа; 
- порядок анализа финансовой отчетности организации; 
- методику анализа результатов хозяйственной деятельности; 
- способы расчета и прогнозирования результатов деятельности и отчетности 
организации; 
УМЕТЬ: 
- читать финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 
- переформатировать отчетность с целью повышения ее информативности; 
- составить аналитические отчетные формы; 
- анализировать доходы, расходы и прибыль организации и определять влияние 
факторов на результаты хозяйственной деятельности и финансовую отчетность 
организации; 
- разрабатывать стратегию развития организации и принимать управленческие 
решения на основе результатов анализа. 
ВЛАДЕТЬ: 
- расчетными методиками анализа финансовой отчетности; 
- различными приемами оценки финансового состояния организации на основе 
нормативно-правовых документов; 
- методикой прогнозирования финансового состояния и его укрепления. 

Трудоемкость 
дисциплины 108 часов, 3 ЗЕТ 

Образовательные Лекции-дискуссии, доклад, реферат, эссе, презентация,  тесты 



технологии 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного 
класса.  Программа для подготовки презентаций. 

Форма контроля Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины  Аудит  

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в структуре 
ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
направленности «Финансы и кредит»  

Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов умений и навыков самостоятельного мышления в отношении задач, 
масштабов и объектов аудита, а также в обучении будущих специалистов основным 
направлениям аудиторской деятельности, методам сбора аудиторских доказательств, их 
систематизации и оценке с целью прогноза и выбора вариантов управленческих решений 

Содержание  дисциплины  

Сущность, цели и задачи аудита 
Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 
Стандарты аудиторской деятельности 
Организация подготовки аудиторской проверки 
Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности 
Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки 
Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры 
Подготовка аудиторского заключения 
Технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях разного профиля 
Выбор основных направлений аудиторской проверки 
Аудит учредительных документов и уставного капитала организации 
Аудит системы управления организацией 
Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 
Аудит расчетов 
Аудит кредитных операций, финансовых вложений и операций с ценными бумагами 
Аудит основных средств и нематериальными активами 
Аудит издержек производства 
Аудит финансовых результатов 
Оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности организации 
Роль финансового анализа в аудиторской деятельности 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПКН-9 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет, комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности,  правоведение 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
 методы сбора, анализа и обработки данных; 
 правовую и социальную ответственность за принятие профессиональных  решений. 

Уметь:  
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с осуществлением сбора, анализа и 
обработки данных; 
 осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
 осуществлять обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. 
Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и обоснования мнения при осуществлении 
сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

 использования основных нормативных документов при выборе решения 
профессиональных задач; 

 технологией решения профессиональных задач. 

Трудоемкость дисциплины 6 ЗЕТ, 216 часов 

Образовательные технологии Тестовые задания, доклады, Кейс-задания, практические задания, деловая игра, контрольные 
задания, 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 
Консультант +. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса.  Программа 
для подготовки презентаций 

Форма  контроля Экзамен 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Банковское дело 

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Банковское дело» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
блока «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01. 
Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром Б1.В.ДВ.2 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение дисциплины «Банковское дело» является важной частью профессиональной 
подготовки будущего специалиста – экономиста. Цель изучения дисциплины – 
сформировать у студентов научно обоснованные представления о природе кредитных 
организаций вообще и банков в частности; о банковской системе и закономерностях ее 
развития и функционирования; представления о механизмах организации банковской 
деятельности – проведения коммерческими банками различных видов основных, а также 
дополнительных банковских операций, показать способы и технологию управления этими 
видами банковской деятельности. Все это должно послужить фундаментом для 
последующего более углубленного изучения ими различных сторон реальной деятельности 
банков 

Содержание дисциплины  

Экономические и правовые основы функционирования банковской системы / Ликвидность и 
финансовая устойчивость коммерческого банка / Кредитоспособность заемщика и ее оценка 
банком / Пассивные операции коммерческих банков и управление ими / Активные операции 
коммерческих банков и управление ими / Операции коммерческих банков с ценными 
бумагами / Валютные операции коммерческих банков / Банковские риски / Банковский 
процент и процентные вычисления 

Формируемые 
компетенции 

ПК-22 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Макроэкономика, Финансовое планирование и бюджетирование, Деньги, кредит, банки 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать: 
-сущность  банков  и  небанковских  кредитно-финансовых  
учреждений  и  их роль в экономике; 
-организационно-правовые основы создания банков; 
-виды  пассивных  и  активных  операций  центрального,  
коммерческих  и специализированных  банков  и  небанковских  
кредитно-финансовых учреждений; 
-порядок  осуществления  кредитования,  расчетно-кассового  
обслуживания, лизинга, факторинга, траста, операций с ценными 
бумагами и др.; 
-основные  законодательные  акты  и  нормативные  положения, 
регламентирующие  деятельность  банков  на  территории  
Российской Федерации; 
Уметь:  
-рассчитывать  экономические  нормативы,  регулирующие  деятельность 
отдельных видов кредитных организаций; 
- оценивать  деятельность  кредитных  организаций  исходя  из  показателей 
оценки  их  финансового  состояния  (надежности,  устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности и доходности); 
Владеть: 



-современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  финансовых 
показателей; 
- современными  методиками  расчета  и  анализа  финансовых  показателей, 
характеризующих  экономические  процессы  и  явления  на  микро-  и 
макроуровне; 
-навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и  организации 

Трудоемкость 
дисциплины 

216 часов, 6 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, решение практических задач 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма контроля  экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование дисциплины  Бухгалтерский управленческий учет 

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика направленности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» под шифром 
Б1.В. ОД.6 

 
Цель изучения дисциплины 
 

Формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по 
методологии и организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской 
деятельности, использованию учетной информации для принятия управленческих решений. 
 

 
Содержание  дисциплины  

Основы бухгалтерского управленческого учета 
Основные направления классификации и учет затрат (расходов) и доходов организации 
Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности 
Управленческий учет производственной деятельности 
Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности 
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
Системы управленческого учета организации 
Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам бизнеса 
Система бюджетирования в организации 
Управленческий учет и его роль в принятии управленческих решений 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-11, ПКН-12 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Менеджмент, Бухгалтерский учет 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  
 
 
 
 

Знать: 
- сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета; общие принципы его 
построения; 
- методы и способы организации учета состояния использования ресурсов предприятия в целях 
управления хозяйственными процессами и результатами их деятельности; 
- систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его внутренним 
подразделениям; 
- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования информации, полезной 
для принятия управленческих решений. 
 Уметь: 
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для 
систематизации данных о производственных затратах, оценки себестоимости произведенной 
продукции и определения прибыли; 
- применять современные способы группировки затрат по видам, местам формирования и центрам 
ответственности, методы калькулирования издержек производства и сбыта, учитывающие 
особенности различных видов коммерческой деятельности; 
- решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности производства и сбыта 
новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, 
управления затратами с помощью различного вида смет и систем бюджетирования. 
 Владеть: 
- приемами и технологией обобщения информации управленческого характера во внутренней 
отчетности подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- навыками извлечения необходимой для решения проекта информации для выработки системного 
целостного взгляда на проблему. 

Трудоемкость дисциплины 
ОДО - 4 ЗЕТ, 144 часа 
ОЗО - 4 ЗЕТ, 144 часа 

Образовательные технологии Доклады, тесты, CASY-STYDE, деловая игра 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 
Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса,  Лицензионное 
программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» версия 8.3 



Форма контроля  Зачет/Зачет (контрольная) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 
подготовки 38.03.01 Экономика направленности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» под 
шифром Б1.Б.18 

 
Цель изучения дисциплины 
 

формирование у будущих бакалавров твердых теоретических знаний и практических навыков 
по составлению бухгалтерской отчетности, подготовке и представлению финансовой 
информации различными пользователями для выработки, обоснования и принятия решений в 
области финансовой политики, в управлении экономикой, а также налогообложения 

 
Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины являются: 
Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Бухгалтерский баланс 
Отчет о финансовых результатах 
Отчет об изменении капитала 
Отчет о движении денежных средств 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
Учетная политика, предприятия и финансовая отчетность 
Консолидированная отчетность 
Основные принципы составления бухгалтерской отчетности в соответствии с 
международными стандартами 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПКН-7 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Финансы, Бухгалтерский учет 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  
 
 
 
 

Знать: 
- основные принципы, цели, задачи бухгалтерской финансовой отчетности, приемы ведения 
учета в организациях и учреждениях, предмет и метод бухгалтерского учета, основы 
нормативного регулирования учета в Российской Федерации, методику формирования 
учетных записей и формы документирования свершившихся фактов, порядок ведения 
инвентаризации имущества и обязательств. 
Уметь: 
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерской финансовой отчетности для 
управления организацией, решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 
регистрации и накопления информации финансового характера с целью последующего ее 
представления в финансовых отчетах и использования в управлении организацией;  
Владеть: 
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерской 
финансовой отчетности. 

Трудоемкость дисциплины 6 ЗЕТ, 216 часов 

Образовательные 
технологии 

Контрольные работы, доклады, тесты, кейсы 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного 
класса,  Лицензионное программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» версия 8.3 

Форма контроля Экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Бухгалтерский учет 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
Финансы и кредит 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» расположена среди дисциплин по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 
подготовки 38.03.01. Экономика, направленность «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ДВ.1 

 
Цель изучения 
дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у 
бакалавров теоретических знаний и практических навыков по организации 
бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм 
собственности, а также использованию учетной информации для принятия 
управленческих решений 

 
Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины являются: 
Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении 
экономикой организации. Принципы бухгалтерского учета, его предмет, объекты и 
метод 
Бухгалтерский учет активов 
Бухгалтерский учет текущих обязательств и расчетов 
Бухгалтерский учет продаж продукции (работ, услуг) и финансовых результатов. 
Учет капитала 
Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-6 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

 
История экономики, Экономика организации и основы предпринимательской 
деятельности, Финансы 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  
 
 
 
 

Знать:  
- назначение и структуру учетной политики;  
- методы отражения результатов хозяйственной деятельности на бухгалтерских 
счетах; 
- формы бухгалтерской отчетности; 
Уметь:  
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный период; 
- составлять формы бухгалтерской отчетности 
- анализировать  результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского 
учета  
Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного ведения 
бухгалтерского учета на предприятии; 
- знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской отчетности. 

Трудоемкость 
дисциплины 324 часа, 9 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Тестовые задания, опрос, доклад, кейс-задания, практические контрольные 
(самостоятельные) работы (задания) 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс, klerk.ru 

Форма контроля Зачет, экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины Бухгалтерское дело 

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под 
шифром Б1.В.ДВ.1 

 
Цель изучения дисциплины 
 

Получение студентами знаний об основных принципах организации учетного процесса в 
экономическом субъекте, способах максимально эффективной реализации профессионального 
потенциала бухгалтера, возможностях повышения эффективности деятельности организации 
через реализацию профессионального суждения учетного работника. 

 
Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины являются: 
Понятие и особенности организации бухгалтерского дела 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
Значение и основные предпосылки рациональной организации службы бухгалтерского дела 
Факты хозяйственной жизни как объект бухгалтерской деятельности 
Организация работы с документами в бухгалтерии 
Функции бухгалтера на различных стадиях жизненного цикла организации. Особенности 
организации бухгалтерского дела в различных хозяйствующих субъектах 
Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов 

Формируемые компетенции ПКН-6 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Микроэкономика, Экономика организации и основы предпринимательской деятельности, 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  
 
 
 
 

Знать:  
- назначение и структуру учетной политики;  
- методы отражения результатов хозяйственной деятельности на бухгалтерских 
счетах; 
- формы бухгалтерской отчетности; 
Уметь:  
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
- составлять формы бухгалтерской отчетности 
- анализировать  результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского 
учета  
Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного ведения 
бухгалтерского учета на предприятии; 
- знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской отчетности. 

Трудоемкость дисциплины 324 часа, 9 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Тестовые задания, опрос, доклад, кейс-задания, практические контрольные 
(самостоятельные) работы (задания) 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 
Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса.   
Лицензионное программное обеспечение «1С: Бухгалтерия», версия 8.3 

Форма контроля Зачет, экзамен 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование дисциплины Бюджетная система РФ 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части блока «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и 
кредит» под шифром Б1.В.ОД.4 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам прочные и глубокие знание в области организации бюджетных 
отношений, основ построения современной бюджетной системы Российской Федерации, 
этапов ее становления и перспектив ее развития 

Содержание дисциплины  

Сущность и основные функции бюджета 
Основы построения бюджетной системы Российской Федерации 
Федеральный бюджет и межбюджетные отношения 
Региональные бюджеты 
Муниципальные бюджеты 
 Бюджетная политика России 
Управление бюджетами разных уровней 
Бюджетная классификация 
Экономическое содержание и принципы организации доходов бюджета 
Планирование налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных расходов 
Процесс подготовки бюджета 
Процедуры рассмотрения бюджета 
Особенности составления региональных и местных бюджетов, их рассмотрение и 
утверждение 
Система исполнения бюджета 

Формируемые компетенции ПК-19, ПК-23 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Макроэкономика, Финансы, Налоговая система РФ, Статистика, Международные 
валютно-кредитные и финансовые отношения 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

знать: 
 понятие бюджета, бюджетного устройства и бюджетной классификации; 
 понятие «профицит бюджета», «дефицит бюджета», «сбалансированность бюджетов»; 
 методологию планирования  доходов бюджетов разных уровней; 
 организацию бюджетного процесса. 

 систему бюджетного законодательства в Российской Федерации; 
  назначение и порядок использования бюджетных средств в 

Российской Федерации; 
 ответственность субъектов бюджетных отношений за нецелевое 

использование бюджетных средств; 
 формы контроля за формированием и использование бюджетных 

средств. 
уметь: 
 оценивать политику формирования доходной и расходной части государственного 
бюджета;  
 пользоваться инструментами анализа и оценки событий, фактов и ситуаций; 
 различать налоговые и неналоговые доходы бюджетов; 
 анализировать структуру и состав бюджетов, государственного долга и внешних 
долговых требований. 
владеть навыками: 
 об основах бюджетной системы; 
 организации органами власти бюджетного процесса с учетом последних 
преобразований в бюджетной сфере; 
 исследования доходной и расходной части бюджетов разных уровней, дефицита и 
профицита; 
 организации контрольной работы в бюджетном контроле. 

Трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии Лекции, тесты текущего контроля, рефераты, доклады, презентации, эссе 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма контроля Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование 
дисциплины  

Валютные операции 

Направление подготовки  
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по 
направлению подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» 
под шифром Б1.В.ДВ.4 

Цель изучения 
дисциплины 

Исследовать механизм функционирования валютных операций в национальной 
экономике и международных отношениях на основе изучения и выявления их 
факторов, тенденций и особенностей развития 

Содержание 
дисциплины  

Валютные операции: сущность, нормативное обеспечение 
Международные валютные отношения и валютная система 
Эволюция мировой валютной системы 
Валютная политика РФ 
Валютные операции в банковской системе 
Регулирование международных валютных отношений 

Формируемые 
компетенции ОПК-2, ПК-3 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Макроэкономика, Финансы, Деньги, кредит, банки, Банковское дело, Основы 
финансовых вычислений 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: 
- основные принципы и методы сбора, анализа и обработки информации 
применительно к современным хозяйствующим субъектам; 
- понятие, этапы развития и их противоречия, элементы валютных систем; 
- сущность, стоимостную основу и виды валютных курсов и операций; 
- сущность валютного и кредитного рисков и способы их хеджирования; 
- сущность, функции и структуру валютного рынка, формы и инструменты валютной 
политики; 
- роль золота в современных валютных отношениях; 
- нормативно-правовую базу регулирования валютных отношений; 
- роль и функции основных международных валютных институтов. 
Уметь: 
- использовать современные методы работы с информацией в процессе сбора, 
анализа, обработки и хранения; формулировать соответствующие выводы на 
основании полученной информации; 
- рассчитывать кросс-курсы валют; 
- определять размер форвардной маржи в зависимости от уровня процентных ставок 
котируемых валют; 
- рассчитывать курс аутрайт по стандартным и нестандартным датам; 
- определять эффективность валютного опциона. 
Владеть: 
- основными методами работы с организационно- управленческой информацией; 
навыками оценки полученных результатов; 
- навыками работы с официальными сайтами валютных институтов; 
- методами оценки и анализа и использовать их для решения конкретных задач, 
возникающих в процессе валютных отношений; 
- навыками технологических процессов в сфере организации валютных операций. 

Трудоемкость 
дисциплины 144 часа, 4 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии Слайд-лекции,  проблемные лекции, групповые дискуссии, эссе, доклады, рефераты 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+.  Лицензионное программное обеспечение компьютерного 
класса.  Программа для подготовки презентаций 

Форма  контроля Зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Введение в направление подготовки 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
Финансы и кредит 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Введение в направление подготовки» расположена среди дисциплин 
базовой части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 
подготовки 38.03.01. Экономика, направленность «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.Б.20 

 
Цель изучения 
дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Введение в направление подготовки» является 
формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических 
основах у обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, направленности 
«Финансы и кредит». 

 
Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины являются: 
Финансовая система государства, ее структура и характеристика 
 Финансы организаций и учреждений, состав ресурсов 
Организация и технология обучения. Организация учебной деятельности студентов 
Источники экономической информации и технология конспектирования 
Вхождение в трудовую деятельность и карьерный рост финансиста 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-7. 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

 
История, Микроэкономика 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  
 
 
 
 

ОК-3 
Знать: 
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов; 
- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; 
- основы функционирования финансовых рынков; 
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста; 
- знать основы российской налоговой системы. 
Уметь: 
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 
общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для профессиональных проектов; 
- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием; 
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 
Владеть:  
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 
использования экономических знаний в профессиональной практике. 
ОК-7 
Знать: 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 
форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, 
магистратура, аспирантура;  
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления;  
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 
развития. 
Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 
издания);  
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 



Владеть: 
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 
использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний. 

Трудоемкость 
дисциплины 108 часа, 3 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Тестовые задания, опрос, доклад, кейс-задания, практические контрольные 
(самостоятельные) работы (задания) 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс, klerk.ru 

Форма контроля Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Внешнеэкономические отношения 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Внешнеэкономические отношения» расположена среди дисциплин по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» направления подготовки 
38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» 

Цель изучения 
дисциплины 

Предоставление студентам целостной системы теоретических знаний о формах, 
процедурах, методах и условиях организации внешнеэкономических отношений 
хозяйствующих субъектов РФ 

Содержание 
дисциплины  

Введение во внешнеэкономические отношения 
Основы внешнеэкономической деятельности организации 
Работа организации по выходу на внешний рынок 
Оценка эффективности внешнеэкономических отношений 
Организационно-правовые и экономические условия выбора иностранного 
партнера 
Контракт международной купли-продажи товаров 
Международные торгово-посреднические операции 
Коммерческие операции на международных биржах, торгах, аукционах 
Коммерческие формы передачи технологий во внешнеэкономической деятельности 
Методы регулирования внешнеэкономической деятельности 
Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 
Регулирование притока иностранных инвестиций 
Внешнеэкономические отношения Краснодарского края 

Формируемые 
компетенции ОПК-2, ПК-3 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Макроэкономика, Мировая экономика и МЭО 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать: сущность и основные формы международных экономических отношений; 
основные понятия, формы и механизм управления внешнеэкономической 
деятельностью; содержание и особенности разделов международных контрактов; 
порядок заключения внешнеэкономических сделок и проведения внешнеторговых 
операций; организационно-правовые и экономические условия выбора 
иностранного партнера; особенности ведения переговоров с иностранными 
партнерами 
Уметь: анализировать результаты расчетов показателей, характеризующих 
внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов, и обосновывать 
полученные выводы;  составить и заключить внешнеторговый контракт; определять 
и использовать наиболее оптимальные и эффективные формы 
внешнеэкономических отношений с фирмами других стран 
Владеть: навыками проведения исследований и аналитического осмысления 
состояния современной экономической ситуации в мире, России и организации 
(фирме); определения внешнеэкономической политики России и взаимосвязей 
между ее внешней и внутренней политикой и экономикой; навыками определения 
показателей международной конкурентоспособности фирмы; навыками анализа 
показателей эффекта и эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы, 
подготовки и заключения внешнеэкономических сделок 

Трудоемкость 
дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии Лекции, тестовые задания, доклад, деловая игра 

Используемые 
инструментальные и Стандартное программное обеспечение MSOffice 



программные средства 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Государственные и муниципальные финансы 

Направление подготовки / 

Направленность 

38.03.01. Экономика -«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

бакалавриата 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» расположена среди 

обязательных дисциплин вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 

Б1.В.ОД.17 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов современных знаний, умений и навыков в сфере науки и 
практики функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Содержание дисциплины  

-Основы государственных и муниципальных финансов 
бюджетная система РФ 
-Государственный бюджет РФ 
-Особенности организации региональных и муниципальных финансов 
-Система государственных внебюджетных фондов РФ 
-Система государственного и муниципального кредита 

Формируемые 

компетенции 
ПК-21, ПК-22, ПК-23 

Наименования 

дисциплин, необходимых 

для освоения данной 

дисциплины  

Финансы, 

Финансы организаций (предприятий) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины  

Знать: 

 Экономическое содержание ключевых понятий курса («государственные 

финансы», «бюджет», «бюджетная система», «доходы бюджета», «расходы бюджета», 

«государственный долг», «муниципальные финансы», «межбюджетные отношения», 

«бюджетный федерализм» и др.); 

 Цели, инструменты, приоритетные направления и проблемы реализации 

бюджетно-налоговой политики государства, основные методы ее оценки и анализа по 

имеющейся бюджетной информации; 

 Правовые основы, структуру и принципы построения бюджетной системы в РФ; 

 Структуру бюджетной классификации в Российской Федерации, принципы и 

приемы ее построения, ее содержательные и функциональные характеристики;  

 Содержание и основные направления реформирования бюджетного процесса в 

РФ; 

 Экономическую сущность, и формы реализации государственного кредита; 

методы управления государственным долгом;  

 Содержание и принципы бюджетного федерализма, состав межбюджетных 



отношений и проблемы их реализации на различных уровнях бюджетной системы;  

 Тенденции и направления реформирования государственных и муниципальных 

финансов в РФ и за рубежом. 

Уметь: 

 Выявлять приоритеты функциональных направлений бюджетной политики в 

Российской Федерации, анализировать их по ряду показателей (критериев) и оценивать 

эффективность инструментов их реализации; 

 Классифицировать доходы и расходы бюджетов в соответствии с разделами и 

подразделами бюджетной классификации; 

 Рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, их достаточность для 

финансирования расходных обязательств;  

 Использовать различные формы бюджетного финансирования в своей 

деятельности и оценивать возможность их использования; 

 Определять сбалансированность бюджетов и рассчитывать предельную 

величину бюджетного дефицита и внутренних заимствований; 

 Рассчитывать объемы межбюджетных трансфертов и уровень вертикальной и 

горизонтальной бюджетной сбалансированности 

Владеть: 

 терминологией в области государственных финансов; 

 методами государственного управления финансами и финансового контроля; 

 методами оценки отдельных направлений финансовой политики; 

 навыками оценки современного состояния государственных и муниципальных 

финансов;  

 индикаторами оценки состояния государственных и муниципальных финансов ; 

 навыками оценки состояния и развития государственных и муниципальных 

финансов  

Трудоемкость 

дисциплины 
108 часов, 3 ЗЕТ 

Образовательные 

технологии 
Лекции-дискуссии, доклад, реферат, эссе, презентация,  тесты 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 

Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса.  Программа 

для подготовки презентаций. 

Форма контроля Зачет 

 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование 
дисциплины 

Деньги, кредит, банки 

Направление подготовки 
/ Направленность  

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» расположена в базовой части блока 
«Дисциплины (модули)» направления подготовки 38.03.01. Экономика 
направленности «Финансы и кредит» под шифром Б1.Б.17 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины  - формирование у студентов целостной системы знаний 
по теоретическим аспектам денег, кредита и банков, основам функционирования 
денежной и кредитной системы, международным кредитно-расчетным и валютным 
отношениям, оценке взаимосвязи всех понятий, их внутренней логики 

Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
- Деньги (Сущность и функции денег, Денежное обращение, денежный оборот и 
денежная система, Денежные реформы и методы стабилизации валют); 
- Кредит (Ссудный капитал, процент и кредит,  Кредитная система. Виды кредитных 
учреждений); 
- Банки (Центральный банк государства, его становление и развитие, функции и 
операции, Коммерческие банки, их функции и организация деятельности. Активные 
и пассивные операции банков. Международные валютно-кредитные институты 
Деньги, кредит, банки в сфере международных экономических отношений) 

Формируемые 
компетенции ПКН-8 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Макроэкономика, Статистика, Основы финансовых вычислений, Финансы, 
Банковское дело 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: современные теории денег, кредита, банков, позиции российской 
экономической науки по вопросам их сущности, функций, законов и роли в 
современном экономическом развитии национальной  и мировой экономики;  
действующую нормативно-правовую базу в области денежной, кредитной и 
банковской систем государства, включая сферу международных экономических 
отношений; основы организации и инструменты регулирования денежно-кредитного 
оборота, антиинфляционной политики; зарубежный опыт организации банковской 
деятельности и проведения денежных реформ;  основные направления развития 
банковской системы России 
Уметь: анализировать статистические материалы по денежному обращению, 
расчетам, состоянию денежной сферы платежного баланса, банковской системы;  
оценивать работу банков в современной рыночной экономике; оценивать финансово-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, на основе анализа их финансовой отчетности для принятия решений о 
финансировании путем кредитования; обосновывать направления реформирования 
банковской системы РФ 
Владеть: владеть формами и методами использования денег и кредита; навыками 
работы с официальными сайтами Центрального и коммерческих банков с целью 
получения, переработкой и оценкой информации; методами оценки и анализа 
денежно-кредитного обращения и использовать их для решения конкретных задач; 
навыками технологических процессов в сфере организации банковских технологий. 

Трудоемкость 
дисциплины 288 часов, 8 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Слайд-лекции, проблемные лекции, групповые дискуссии, пост-тесты, эссе, доклады, 
рефераты 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного 
класса.  Программа для подготовки презентаций. 



Форма  контроля экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины  

Инвестиции 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части блока «Дисциплины (модули)» 
учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика направленности 
«Финансы и кредит» под шифром Б1.В.ОД.10 

 
Цель изучения 
дисциплины 
 
 

Формирование у студентов системного представления об основах современных 
теоретических знаний в сфере стратегического управления инвестициями, 
возникающих в рамках осуществления финансовой и инвестиционной 
деятельности предприятия и практических методов проведения количественных 
расчетов, обосновывающих инвестиционные управленческие ресурсы. 

 
Содержание  дисциплины  

Предприятие как объект стратегического планирования  
Инвестиционная деятельность 
Инвестиционная деятельность 
Инвестиции и их роль в экономике 
Регулирование инвестиционной деятельности 
Инвестиционный рынок 
Финансирование инвестиций 
Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг 
Инвестиционная политика предприятия. 
Определение стоимости инвестиционных ресурсов. 
Инвестиционные риски 
Инвестиционные фонды 

Формируемые 
компетенции ПК-21, ПКН-11 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Микроэкономика, Экономика организации и основы предпринимательской 
деятельности, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Ценообразование, Финансы организаций 
(предприятий), Финансовое планирование и бюджетирование, Рынок ценных 
бумаг 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  
 
 
 
 

знать: 
- экономическую сущность и содержание различных категорий инвестиций и 
инвестиционной деятельности; 
- теорию государственного регулирования инвестиционной деятельности; 
- основы финансирования капитальных вложений с момента формирования  
источников финансирования до их предоставления на разных условиях; 
- процедуру обоснованного принятия решений в области инвестиций; 
- направления использования инвестиций на предприятии; 
- процесс планирования инвестиций на предприятии. 
уметь: 
- работать с законодательными и другими нормативными документами, 
статистическими материалами, экономической литературой; 
- творчески применять теоретические знания при разборе практических ситуаций 
и ста-тистических материалов по инвестиционной деятельности субъектов 
хозяйствования; 
- анализировать результаты расчетов и осуществлять выбор наиболее 
эффективных вари-антов инвестиций. 
владеть: 
- основными методами анализа эффективности инвестиционной деятельности; 
- знаниями процедуры оценки инвестиционных рисков и способов их снижения; 
- методами разработки инвестиционной стратегии организаций. 

Трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Проблемные лекции, групповые дискуссии, пост-тесты, эссе, презентации, 
доклады, рефераты 

Используемые Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 



инструментальные и 
программные средства 

программа Консультант+. Лицензионное программное обеспечение 
компьютерного класса.  Программа для подготовки презентаций. 

Форма  контроля Зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

История экономики 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «История экономики» расположена среди обязательных дисциплин 
вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 
38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром Б1.В.ОД.16 

Цель изучения 
дисциплины 

Ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной культуры 
экономиста, познакомить с основными этапами и направлениями развития 
экономической мысли, показать богатство и разнообразие идейного и 
методологического арсенала экономической науки, содействовать осмыслению 
вклада крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных школ в познание 
экономической реальности 

Содержание 
дисциплины  

Экономические учения Древнего Мира и Средневековья 
Экономические воззрения меркантилистов 
Становление классической политэкономии. Физиократы. 
Развитие классической политэкономии. 
Завершение классической политэкономии 
Первый этап маржиналистской революции 
Формирование неоклассического направления как второй этап маржиналистской 
революции 
Теории социального контроля общества над экономикой и рынка с несовершенной 
конкуренцией 
Достижения российской экономической науки в ХХ веке 
Кейнсианство 
Неолиберализм 
Концепция неоклассического синтеза 
Новая институциональная теория 

Формируемые 
компетенции ОК-2, ОК-3 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

История, Философия 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать: историю экономической мысли в России, характер экономических воззрений в 
докапиталистических обществах, особенности ранних экономико-политических 
доктрин (меркантилизм) и первых научных школ экономической мысли (физиократия, 
классическая политическая экономия, историческая школа);  историю формирования и 
основные идеи таких направлений экономической мысли как: марксизм, 
неоклассическое направление, кейнсианство, институционализм;  особенности развития 
экономической науки в России и вклада российских ученых в развитие мировой 
экономической мысли; основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки, этапы становления экономической науки, основных 
представителей различных направлений экономической науки и их важнейшие научные 
труды, связь между предпосылками различных экономических теорий, мерой точности 
их выводов и областью применимости 
Уметь: ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным 
вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические предпосылки такой 
позиции; на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во 
взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 
рассматривать экономические явления с точки зрения различных экономических 
концепций 
Владеть: навыками поиска и использования информации об экономических 
концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли; 
понятийным аппаратом истории экономики, важнейшими терминами основных школ и 
направлений экономической мысли 

Трудоемкость 
дисциплины 144 часа, 4 ЗЕТ 

Образовательные Лекции, тестовые задания, опрос, реферат, контрольная работа 



технологии 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Контроллинг 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
Финансы и кредит 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Контроллинг» расположена среди дисциплин по выбору вариативной 
части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
38.03.01. Экономика, направленность «Финансы и кредит» под шифром Б1.В.ДВ.4 

 
Цель изучения 
дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Контроллинг» является образование, развитие и 
воспитание личности студента, способного максимально оценивать возможность 
развития предприятия и эффективно использовать его потенциал, способного 
подготовить необходимую управленческую информацию, которая ориентировала 
бы руководство предприятия на принятие управленческих решений 

 
Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины являются: 
Теоретические основы контроллинга 
Инструментальные аспекты контроллинга 
Классификация систем управленческого учета затрат 
Использование маржинального подхода при принятии управленческих решений 
Управление затратами в процессе производства 
Учет затрат при установлении цены на продукцию 
Организация системы контроллинга на предприятии 

Формируемые 
компетенции ПК-2, ПК-22, ПК-23 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

 
История экономики, Экономика организации и основы предпринимательской 
деятельности, Финансы 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  
 
 
 
 

ПК-2 
Знать:  
- основную нормативно-правовую базу экономических показателей; 
- основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых 
показателей; 
- основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике. 
Уметь: 
- проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе 
социально-экономических показателей; 
- анализировать социально-экономические показатели, используя нормативно-
правовую базу; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты согласно 
нормативно-правовой базы 
Владеть:  
- основами предлагаемых для расчетов типовых методик; 
- действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов 
экономических показателей; 
- обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего 
субъекта. 
ПК- 22 
Знать:  
- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные отношения;  
- задачи, виды учета и контроля  при налоговых отношениях в страховой и 
банковской деятельности; 
- нормы, используемые  в налоговом и бюджетном учете. 
Уметь:  
- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 
валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 
-  анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и 
страховой деятельности; 
-  использовать  методы, регулирующие различные виды отношений в области 
страховой и банковской деятельности. 



Владеть:  
- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской 
деятельности 
ПК-23 
Знать: 
- основные методы финансового контроля; 
- сектор государственного и муниципального управления; 
- основные мероприятия  по организации  финансового контроля. 
Уметь:  
- анализировать мероприятия по проведению финансового контроля; 
- выявлять,  имеющиеся отклонения  при проведении финансового контроля.   
Владеть:  
- навыками и средствами проведения финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления. 

Трудоемкость 
дисциплины 72 часа, 2 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Тестовые задания, опрос, доклад, кейс-задания, практические контрольные 
(самостоятельные) работы (задания) 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс, klerk.ru 

Форма контроля Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование 
дисциплины 

Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 

Направление 
подготовки /  
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части блока «Дисциплины (модули)» направления 
подготовки 38.03.01 Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ОД.12 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование глубоких теоретических знаний и практических навыков по вопросам 
формирования краткосрочной и долгосрочной финансовой политики в организации, а 
также освоения оперативных управленческих методов и инструментария в сфере 
финансовой деятельности предприятий, а также приобретение практических навыков в 
области построения и реализации краткосрочной и долгосрочной финансовой политики 

Содержание 
дисциплины  

Основы формирования краткосрочной и долгосрочной финансовой политики организации    
Источники краткосрочного и долгосрочного финансирования организации 
Управление оборотным капиталом 
Управление текущими издержками и ценовая политика организации 
Управление денежными потоками 
Краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование и бюджетирование 

Формируемые 
компетенции ОПК-4, ПКН-4 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Микроэкономика, Экономика организации и основы предпринимательской деятельности, 
Информационные технологии в профессиональной деятельности, Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, Инвестиции, Финансы организаций (предприятий), Финансовое 
планирование и бюджетирование 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

знать: 
 сущность, функции и основные принципы организации финансовой политики, ее 
информационное обеспечение; 
 современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 
регулирующие в компании решения в области краткосрочной и долгосрочной финансовой 
политики; 
 практику формирования краткосрочной и долгосрочной финансовой политики 
компании; 
 основы организации управления текущими активами и пассивами, их формирование; 
 основной отечественный и зарубежный опыт по практическим вопросам управления 
краткосрочной и долгосрочной финансовой политики. 
уметь: 
 оптимизировать производственные запасы, рассчитывать оптимальную величину 
партии заказа; 
 анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансовой 
политики, используя современные методы и показатели такой оценки; 
 прогнозировать целевой остаток денежных средств, оценивать эффективность их 
размещения; 
 оценивать активы компании, финансовый леверидж, оборачиваемость денежных 
средств; 
 определять стоимость банковского кредита; прогнозировать прибыли и убытки. 
 использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 
управленческих решений, а также оценки их эффективности. 
владеть: 
 инструментами финансовой политики во взаимосвязи со стратегическим, финансовым 
и инвестиционным менеджментом, маркетингом, экономическим анализом, 
управленческим учетом; 
 навыками использования программного обеспечения в области бюджетирования, 
финансового анализа и планирования.  
 навыками использования приемов и способов разработки долгосрочной и 
краткосрочной финансовой политики по отдельным ее направлениям при решении 
конкретных задач и пр. 

Трудоемкость 
дисциплины 72 часа, 2 ЗЕТ 



Образовательные 
технологии 

Слайд-лекции, проблемные лекции, групповые дискуссии, пост-тесты, эссе, доклады, 
рефераты, ситуационные задачи 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 
Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса.  
Программа для подготовки презентаций. 

Форма  контроля зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование дисциплины  Лабораторный практикум  

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика направленности «Финансы и кредит»  под шифром Б1.В.ДВ.2 

Цель изучения дисциплины 

Углубленное изучение теории и практики финансового управления предприятием. Курс 
представляет собой комплекс теоретических и практических знаний, необходимых студентам 
для более полного понимания процессов принятия финансовых решений с позиции 
возможности предприятия устойчиво генерировать положительный денежный поток, 
определяющий в результате стоимость предприятия 

Содержание дисциплины  

Разработка  учетной политики предприятия; правовая оценка хозяйственных ситуаций; выбор 
и обоснование оптимальных путей их решения.  
Разработка рабочего плана счетов. 
Составление корреспонденции счетов и всех необходимых бухгалтерских расчетов и 
процедур по операциям сквозной задачи; отражение их в аналитических учетных регистрах. 
Унифицированные формы бухгалтерских документов. Требования к их ведению. Заполнение 
первичных бухгалтерских документов. 
Понятие синтетических бухгалтерских регистров. 
Заполнение Главной книги. 
Бухгалтерская отчетность организации: формы, порядок составления и сроки сдачи. 
Систематизация проведенных расчетов и документов. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Финансы, налоговый менеджмент, финансовое планирование и бюджетирование, налоговое 
администрирование, бухгалтерский учет 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать:  
- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие производственно-
хозяйственную, финансово-экономическую деятельность предприятия; 
- законодательство о налогах и сборах; 
- стандарты бухгалтерского учета; 
- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации; 
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 
– современные методы планирования и организации научных исследований. 
Уметь: 
- выявлять и анализировать проблемы экономического характера, предлагать способы их 
решения и оценивать ожидаемые результаты; 
– систематизировать и обобщать информацию, готовить справки, обзоры, отчеты по вопросам 
профессиональной деятельности; использовать информационные технологии для решения 
экономических задач на предприятии. 
Владеть: 
- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения; 
- навыками критического восприятия информации; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 
образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения; 
- методами поиска и применения профессиональной аргументации при разборе стандартных 
ситуаций в сфере профессиональной деятельности; 
- навыками экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия 

Трудоемкость дисциплины 5 ЗЕТ, 180 часов 

Образовательные 
технологии 

Решение тестовых заданий, комплект практических заданий и работ 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 
Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса,  
Лицензионное программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» версия 8.3 

Форма контроля  Зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Макроэкономика 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Макроэкономика» расположена в базовой части блока «Дисциплины 
(модули)» направления подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы 
и кредит» под шифром Б1.Б.11. 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование целостного представление о функционировании экономики как 
единой системы, получение углубленного представления о принципах и законах 
функционирования национальной экономики 

Содержание 
дисциплины  

Макроэкономика как раздел экономической теории 
Общее макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS 
Государственный сектор. Бюджетно-налоговая политика 
Платежный баланс 
Основные макроэкономические показатели 
Потребление, сбережения, инвестиции 
Национальная валютная система и международные расчеты 
Экономический рост и развитие 
Цикличность экономического развития. Природа экономических кризисов 
Кризисы государственного управления и система экономической безопасности 
Инфляция и безработица как проявления макроэкономической нестабильности 
Равновесие товарного и денежного секторов. Модель IS-LM 
Теоретические основы межнациональной торговли 
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Формируемые 
компетенции ОК-3, ПК-1, ПК-2 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Микроэкономика, Экономическая география и регионалистика 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 
основные понятия, категории и инструменты экономической теории; особенности 
спроса и предложения на макроэкономических рынках; способы сбора и обработки 
макроэкономических данных; методики расчета и анализа макроэкономических 
показателей; сущность и принципы построения макроэкономических моделей. 
Уметь: использовать основы экономических знаний о поведении экономических 
агентов, развитии экономических процессов и явлений на макроуровне; анализировать 
во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне; 
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
выбрать различные источники информации и инструментальные средства для 
обработки макроэкономических данных в соответствии с поставленной задачей анализа 
и выявления закономерностей развития национальной экономики; строить на основе 
описания ситуаций стандартные теоретические модели; анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты, прогнозировать на основе стандартных 
теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 
процессов и явлений на макроуровне 
Владеть: общеэкономической терминологией; методологией экономического 
исследования; навыками поиска информации, сбора и анализа данных, необходимых 
для решения поставленных макроэкономических задач; навыками проведения 
макроэкономических расчетов с применением современных инструментов 

Трудоемкость 
дисциплины 216 часов, 6 ЗЕТ 

Образовательные Лекции, тестовые задания, доклад, эссе, решение задач 



технологии 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Маркетинг 

Направление подготовки /  
направленность 

38.03.01 – Экономика 
Бухгалтерский учет 
Финансы и кредит 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина базовой  части Блока «Дисциплины (модули)» Б1.Б.20  

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Маркетинг» является, приобретение знаний и умений и 
навыков по разработке маркетинговой стратегии организаций, планированию  и 
осуществлению мероприятий, направленных на ее реализацию; по выявлению, 
созданию и удовлетворению потребностей; по формированию компетенций, 
необходимых для осуществления маркетинговой деятельности. 

Содержание дисциплины  

Маркетинг: сущность, эволюция концепции и современные тенденции развития. 
Социально-экономические основы маркетинга. Управление маркетингом в 
организации. Основы товарно-сбытовой и ценовой политики предприятия. 
Организация маркетинга, управление  и контроль. Комплекс маркетинговых 
коммуникаций. Рынок как среда функционирования маркетинга. Маркетинговый 
анализ рынка. Сегментация рынка. Отбор целевых сегментов. 
Позиционирование товара. Маркетинговые исследования. Информационная 
система маркетинга. Поведение потребителей. Товарная политика и разработка 
инновационного продукта. Ценовая политика. Сбытовая политика организации 

Формируемые компетенции ПКН-2 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Основы маркетинга, Микроэкономика, Макроэкономика, Теория менеджмента. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать – роль и значение маркетингового подхода к управлению предприятиями 
в условиях рыночной экономики; цели, задачи, принципы, концепции, функции 
и комплекс маркетинга; систему маркетинговых исследований и маркетинговой 
информации, принципы сегментирования рынка; маркетинговые подходы к 
формированию товарного ассортимента, разработке нового товара и проблемам 
«жизненного цикла» товаров; методику ценообразования, распространения и 
продвижения товаров на рынке,  стратегию коммуникаций и стимулирования сбыта; 
принципы организации и управления маркетингом в сервисе. 
Уметь – оценивать рыночную ситуацию и положение организации и ее товаров на 
рынке; прогнозировать поведение рыночных субъектов; сегментировать и выбирать 
целевые рынки; выбирать маркетинговые стратегии для организации; 
управленческие процессы в организации осуществлять с использованием 
маркетинговых принципов и ориентацией на потребителя. 
Владеть – современными концепциями маркетинга; методами исследования 
рынка и навыками по их использованию в практической деятельности; 
методологией управления маркетингом и  его организации на предприятии в 
сфере сервиса; состоянием и прогнозами развития потребительского рынка 
России и концепциями развития рыночных отношений; основными 
положениями международного маркетинга. 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216ч)                                                                                                     

Образовательные 
технологии 

Лекции, семинары,  ситуационные задачи, материалы тестовых заданий.  



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение  MSOffice, Информационно-справочная 
система Консультант Плюс .  Правовая справочная система Гарант . Система 
тестирования студентов АСТ  -ТЕСТ.  

 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование 
дисциплины  

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Направление подготовки  
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности «Финансы и кредит»  
шифр Б1.В.ОД.8 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование теоретических знаний и практических навыков: анализа мирового 
валютного рынка, рынка ссудных капиталов, ценных бумаг, еврорынка; применения 
в аналитической работе методов технического анализа. 

Содержание 
дисциплины  

Международные валютные отношения и валютная система 
Эволюция мировой валютной системы 
Платежный баланс 
Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика 
Международные расчеты 
Международные кредитные отношения 
Мировые рынки 
Международные и региональные финансовые организации 
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения России 

Формируемые 
компетенции ПК-22, ПКН-8 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Макроэкономика, Финансы, Деньги, кредит, банки, Банковское дело, Рынок ценных 
бумаг 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: понятие, этапы развития и их противоречия, элементы валютных систем; 
сущность, стоимостную основу и виды валютных курсов и операций; сущность 
валютного и кредитного рисков и способы их хеджирования; сущность, функции и 
структуру валютного рынка, формы и инструменты валютной политики; основные 
формы международных финансовых расчетов; роль золота в современных валютно-
кредитных отношениях; платежный баланс и его структуру;  функции и роль 
международного кредитования в системе мирохозяйственных отношений; 
нормативно-правовую базу регулирования валютно-кредитных и финансовых 
отношений; роль и функции основных международных валютно-кредитных и 
финансовых институтов. 
Уметь: рассчитывать кросс-курсы валют; определять размер форвардной маржи в 
зависимости от уровня процентных ставок котируемых валют; рассчитывать курс 
аутрайт по стандартным и нестандартным датам; определять эффективность 
валютного опциона; оценивать платежный баланс РФ; применять различные 
финансовые инструменты на основе оценки их эффективности и прибыльности. 
Владеть: навыками работы с официальными сайтами международных валютно-
кредитных и финансовых институтов; методами оценки и анализа и использовать их 
для решения конкретных задач, возникающих в процессе валютно-кредитных и 
финансовых отношений РФ с мировым сообществом; навыками технологических 
процессов в сфере организации международных валютно-кредитных отношений. 

Трудоемкость 
дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Слайд-лекции, проблемные лекции, групповые дискуссии, пост-тесты, эссе, доклады, 
рефераты 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного 
класса.  Программа для подготовки презентаций. 

Форма  контроля  экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины Международные стандарты финансовой  отчетности 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является 
обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по 
направлению подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» 
под шифром Б1.В.ОД.9 

Цель изучения дисциплины Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по 
составлению финансовой отчетности согласно международным стандартам 

Содержание дисциплины  

Понятие международных стандартов финансовой отчетности  
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности  
Содержание финансовой отчетности и порядок ее представления  
Основополагающие стандарты финансовой отчетности  
Стандарты показателей финансовой отчетности  
Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности отдельных активов  
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность  
Сравнительный анализ МСФО с российскими правилами бухгалтерского учета 

Формируемые компетенции ПК-2, ПКН-7 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Экономика 
организаций, Макроэкономика 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

Знать:  
 роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности; 
 функции международных организаций, занимающихся вопросами унификации 
учёта и финансовой отчетности; 
 стандарты формирующие консолидированную отчетность; 
 содержание консолидированной отчетности; 
 порядок разработки и принятия МСФО, их правовой статус; 
 состав финансовой отчетности, ее основные элементы и качественные 
характеристики; 
 содержание и практическое применение основополагающих стандартов 
финансовой отчетности; 
 содержание и практическое применение стандартов консолидации отчетности; 
 содержание и практическое применение стандартов показателей финансовой 
отчетности; 
 -отличия отечественной практики учёта и отчетности от положений МСФО. 
Уметь: 
 вести финансовый учёт с учетом требований принципов МСФО; 
 рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, на основе МСФО по 
данным конкретных ситуаций уметь составлять формы финансовой отчетности по 
международным стандартам; 
 формировать таблицы, содержащие раскрытие отдельных показателей 
финансовой отчетности: отчета о финансовом положении, отчета о финансовых 
результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях 
собственного капитала; 
 по данным конкретных ситуаций составлять формы финансовой отчетности в 
условиях гиперинфляции; 
- по данным конкретных ситуаций составлять формы консолидированной 
отчетности; 
Владеть: 
- методикой ведения финансового учета по методологии, предусмотренной МСФО; 
- методикой составления финансовой отчетности по МСФО, в т.ч. составления 
консолидированной отчетности; 
- методикой оценки и расчета показателей активов, обязательств, капитала, доходов 
и расходов согласно МСФО. 



Трудоемкость дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные технологии Лекции-дискуссии, тесты,  задачи, рефераты, эссе, презентации 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1С: Бухгалтерия, Справочно-правовая система КонсультантПлюс, программа для 
подготовки презентаций, лицензионное программное обеспечение компьютерного 
класса 

Форма контроля экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Менеджмент 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Менеджмент» расположена в базовой части блока «Дисциплины 
(модули)» направления подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы 
и кредит» 

Цель изучения 
дисциплины 

Выработка системного представления об управлении организацией в условиях 
рыночной среды 

Содержание 
дисциплины  

Сущность и методологические основы менеджмента 
Организация и ее основные характеристики 
Проектирование работы в организации 
Управленческие структуры и их проектирование 
Процесс принятия управленческих решений 
Человек в системе управления 
Роль руководителя в организации 
Корпоративная культура, ее типология и элементы 
Основы управления персоналом 
Управление конфликтами в организации 
Основы стратегического менеджмента 
Основы инновационного менеджмента 

Формируемые 
компетенции ОПК-4, ПКН-3, ПК-9 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Базовый уровень знаний, сформированный на уровне средних образовательных 
учреждений 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать: содержание, цели и задачи менеджмента; сущность, функции и основные 
принципы организации менеджмента на предприятии; основы управления 
организацией; задачи стратегического и оперативно-тактического менеджмента; 
основные проблемы менеджмента в мире и современной России; современное 
законодательство, нормативные документы и методические материалы в сфере 
отношений в организации; теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 
источники власти в организации, теоретические основы мотивации, руководства и 
лидерства; базовые принципы управления персоналом; социальные факторы 
эффективного менеджмента 
Уметь: анализировать информационные и статистические материалы по оценке 
текущего состояния организации; выбирать и обосновывать выбор конкурентных, 
корпоративных стратегий развития организации; анализировать роль человека в 
организации; формулировать экономические цели и пути их достижения; работать 
в сотрудничестве с коллегами и применять на практике отдельные положения 
теории управления конфликтами 
Владеть: навыками эффективного построения схем менеджмента в организации; 
методикой оценки эффективности деятельности организации;  методиками оценки 
и управления предпринимательскими и иными рисками; методами формулирования 
и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; навыками ведения дискуссии и 
полемики по проблемам менеджмента; навыками командной работы; навыками 
распределения ролей в группе 

Трудоемкость 
дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Лекции, тестовые задания, доклад, опрос, самостоятельные задания, решение задач, 
ролевые ситуации 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Менеджмент 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Менеджмент» расположена в базовой части блока «Дисциплины 
(модули)» направления подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы 
и кредит» 

Цель изучения 
дисциплины 

Выработка системного представления об управлении организацией в условиях 
рыночной среды 

Содержание 
дисциплины  

Сущность и методологические основы менеджмента 
Организация и ее основные характеристики 
Проектирование работы в организации 
Управленческие структуры и их проектирование 
Процесс принятия управленческих решений 
Человек в системе управления 
Роль руководителя в организации 
Корпоративная культура, ее типология и элементы 
Основы управления персоналом 
Управление конфликтами в организации 
Основы стратегического менеджмента 
Основы инновационного менеджмента 

Формируемые 
компетенции ОПК-4, ПКН-3, ПК-9 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Базовый уровень знаний, сформированный на уровне средних образовательных 
учреждений 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать: содержание, цели и задачи менеджмента; сущность, функции и основные 
принципы организации менеджмента на предприятии; основы управления 
организацией; задачи стратегического и оперативно-тактического менеджмента; 
основные проблемы менеджмента в мире и современной России; современное 
законодательство, нормативные документы и методические материалы в сфере 
отношений в организации; теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 
источники власти в организации, теоретические основы мотивации, руководства и 
лидерства; базовые принципы управления персоналом; социальные факторы 
эффективного менеджмента 
Уметь: анализировать информационные и статистические материалы по оценке 
текущего состояния организации; выбирать и обосновывать выбор конкурентных, 
корпоративных стратегий развития организации; анализировать роль человека в 
организации; формулировать экономические цели и пути их достижения; работать 
в сотрудничестве с коллегами и применять на практике отдельные положения 
теории управления конфликтами 
Владеть: навыками эффективного построения схем менеджмента в организации; 
методикой оценки эффективности деятельности организации;  методиками оценки 
и управления предпринимательскими и иными рисками; методами формулирования 
и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; навыками ведения дискуссии и 
полемики по проблемам менеджмента; навыками командной работы; навыками 
распределения ролей в группе 

Трудоемкость 
дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Лекции, тестовые задания, доклад, опрос, самостоятельные задания, решение задач, 
ролевые ситуации 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

 

Наименование 
дисциплины  

Налоговая система РФ 

Направление подготовки /  
направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной  части Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана 
направленности «Финансы и кредит» под шифром Б1.В.ОД.5 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование базовых знаний в области теории и практики, необходимых в дальнейшем для 
понимания как механизма исчисления и взимания конкретных видов налогов, так и проблем 
в области налогообложения в современной России 

Содержание дисциплины  

Налоги и их роль в современном обществе 
Основы и принципы налогообложения 
Налоговая система государства 
Налоговая политика государства 
Принципы построения налоговой системы РФ 
Налоговый кодекс РФ и совершенствование налоговой системы 
Налоги с физических лиц 
Налоги с юридических лиц 
Косвенные налоги 
Специальные налоговые режимы 
Налоговые системы ведущих стран мира Франции, Германии, США, Японии, Китая 

Формируемые 
компетенции 

ПК-20 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Бухгалтерский учет, Финансы, История экономики, Макроэкономика 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать: 
- основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития 
налоговой системы России, основные направления налоговой политики Российской 
Федерации; 
- экономическое и финансовое значение региональных и местных налогов; 
- основные принципы формирования территориальных бюджетов; 
- основные понятия, применяемые при налогообложении, а также нормативно-правовую и 
информационную базу при формировании налоговой базы; 
- основные элементы налогообложения по каждому из установленных региональных и 
местных налогов России. 
Уметь: 
- использовать систему знаний и самостоятельно производить расчеты по исчислению 
налоговых платежей; 
- решать на примере конкретных ситуаций вопрос обоснованности применения налоговых 
льгот. 
Владеть: 
- методикой исчисления налогов; 
- способностью формулировать отличительные особенности налоговой системы России и 
зарубежных стран; 
- информацией об основных достоинствах и недостатках, а также о направлениях 
дальнейшего развития региональных и местных налогов России; 
- сведениями об особенностях современной налоговой политики. 

Трудоемкость 
дисциплины 

5 ЗЕТ, 180 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции, реферат, доклады, презентации, эссе 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного 
класса.  Программа для подготовки презентаций 

Форма контроля  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Наименование 
дисциплины 

Налоговое администрирование 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01 Экономика, 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 
направления подготовки 38.03.01 Экономика направленности «Финансы и кредит» 
под шифром Б1.В.ДВ.6 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний о налоговой системе Российской Федерации и 
взаимодействии государственных органов, участвующих в налоговых отношениях с 
налогоплательщиками (плательщиками сборов, налоговыми агентами), а также об 
основах налогового законодательства, правах и обязанностях налогоплательщиков и 
налоговых органов 

Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
Административная реформа и налоговое администрирование 
Налоговое администрирование: сущность и формы 
Экономическая сущность налогов и налогообложения 
Налоговый контроль. Ответственность налогоплательщиков за нарушение 
налогового законодательства 
Налоговая политика России 
Система налоговых органов Российской Федерации 
Модернизация налоговых органов 
Формирование учетно-аналитической информации в системе налогового 
администрирования 
Оценка качества налогового администрирования 

Формируемые 
компетенции ОПК-2, ПКН-13 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Микроэкономика, Макроэкономика, Финансы организаций, Бюджетная система РФ, 
Финансы зарубежных стран 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: принципы и условия установления и отмены налогов и сборов, права и 
обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых агентов) и 
налоговых органов, общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов. 

Уметь: ориентироваться в налоговом законодательстве; самостоятельно изучать 
нормативные документы налогового законодательства; понимать процесс защиты 
интересов налогоплательщика и налоговых органов в спорах и арбитражных судах. 

Владеть: техниками расчета пени в случаях нарушения налогоплательщиком 
налогового законодательства; порядком определения налогового правонарушения и 
порядком назначения налоговых санкций 

Трудоемкость 
дисциплины 5 ЗЕТ, 180 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции, решение тестовых заданий, рефераты, доклады, презентации, комплект 
практических заданий 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного 
класса.  Программа для подготовки презентаций 



Форма  контроля экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Налоговый менеджмент 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по 
направлению подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» 
под шифром Б1.В.ДВ.4 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов универсальных знаний о методах управления налоговой 
нагрузкой организаций при осуществлении операций на внутреннем и 
международном рынках. Сформировать понимание государственного налогового 
менеджмента, выделив объекты исследования и их значение для государства 

Содержание 
дисциплины  

Содержание налогового менеджмента; 
Основы  государственного налогового менеджмента;  
Государственное налоговое планирование и прогнозирование; 
Государственный налоговый контроль; 
Управление ценообразованием в системе государственного налогового 
менеджмента; 
Основы корпоративного налогового менеджмента; 
Оптимизация налогов в рамках  корпоративного налогового менеджмента; 
Корпоративное налоговое планирование; 
Оптимизация налогов в практике современной России; 
Налоговое бремя. 

Формируемые 
компетенции ОПК-4, ПКН-3 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Микроэкономика, экономическая информатика, международные стандарты 
финансовой отчетности, финансы организаций. Финансовое планирование и 
бюджетирование 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать: 
- основные положения и область применения основных концепций современного 
налогового менеджмента; 
- понятие, принципы и методы принятия организационно-управленческих решений, 
их типологию и систематизацию; 
- общий процесс принятия организационно-управленческих решений; 
- формы и механизмы стимулирования ответственности за принятые 
организационно-управленческие решения. 
Уметь: 
- применять основные методы оценки налоговых рисков в условиях 
неопределенности; 
- применять методы выявления и предотвращения противоправных действий в 
налоговой сфере организации; 
- использовать законодательные, нормативно-правовые и методические документы 
в процессе принятия организационно-управленческих решений; 
- обосновывать выбор и реализовывать технологии, приемы и механизмы принятия 
организационно-управленческих решений; 
- привлекать, мотивировать и организовывать деятельность различных субъектов 
для принятия и реализации организационно-управленческих решений; 
- нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения, в 
том числе в нестандартных ситуациях; 
- оценивать надежность информации, служащей базой для принятия 
организационно-управленческих решений; 
- оценивать эффективность, результативность и оптимальность принятых 



организационно-управленческих решений. 
Владеть: 
- аналитическими приемами и методиками финансового анализа как инструмента 
налогового менеджмента;  
- методами управления, планирования и прогнозирования текущий налоговых 
платежей, налоговой нагрузки и ее оптимизации с использованием инструментария 
менеджмента; 
- навыками принятия организационно-управленческих решений, приемами 
самоорганизации и самомотивации к их принятию; 
- информационными, коммуникационными и техническими средствами принятия 
организационно-управленческих решений; 
- методами оценки и обеспечения надежности информации, служащей базой для 
принятия управленческих решений; 
- методами оценки компетенций субъектов принятия организационно-
управленческих решений с помощью различных оценочных средств; 
- приемами анализа факторов и предпосылок, влияющих на принятие 
организационно-управленческих решений. 

Трудоемкость 
дисциплины 4 ЗЕТ, 144 часа  

Образовательные 
технологии Лекции, тест, реферат 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма контроля зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины  

Налоговый учет и отчетность 

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части Б1 «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направленности «Финансы и кредит»  под шифром Б1.В.ОД.7 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать компетенции обучающихся в области углубления профессиональных знаний и 
усвоения совокупности положений налогового законодательства России, теоретических и 
методических аспектов организации и ведения налогового учета на предприятиях различной 
отраслевой принадлежности и форм собственности, и взаимной содержательно-логической 
связи с бухгалтерским учетом. 

Содержание дисциплины  

Концептуальные основы налогового учета 
Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость 
Налоговый учет и налоговая отчетность по акцизам 
Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на прибыль 
Налоговый учет и налоговая отчетность по НДФЛ 
Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на имущество организаций 
Налоговый учет и налоговая отчетность по транспортному налогу 
Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на игорный бизнес 
Налоговый учет и налоговая отчетность по специальным налоговым режимам 
Налоговый учет и налоговая отчетность по местным налогам 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-13 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Финансы, Бухгалтерское дело, Бухгалтерский финансовый учет, Налоговая система РФ, 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать: 
- основы нормативно-правового регулирования организации и ведения налогового учета; 
- основные принципы, объекты и методы налогового учета; 
-  терминологию налогового законодательства об объектах налогового учета; 
- сравнительную характеристику и взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в  
соответствии с нормами ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; 
- системы организации налогового учета и порядок оформления учетной политики в целях 
налогообложения; 
- методические аспекты и технические способы ведения налогового учета; 
- правила ведения и порядок отражение хозяйственных операций в налоговых учетных 
регистрах и составления и представления налоговой отчетности по налогу на прибыль; 
- ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации по налоговому 
учёту 
Уметь: 
- регистрировать, обрабатывать, анализировать данные налогового учета; 
- обобщать учетную информацию о финансово-хозяйственной  деятельности организации, 
для принятия управленческих решений; 
- составлять учетную политику организации в целях налогообложения; 
- отражать в бухгалтерском учете проводки в соответствии с правилами ПБУ 18/2002 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль» 
Владеть: 
- практическими навыками при составления налоговых регистров, расчетных ведомостей, 
налоговой отчетности и составлении расчетов авансовых платежей по налогу на прибыль; 
- практическими навыками составления  налоговых деклараций 

Трудоемкость 
дисциплины 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции, тесты, рефераты, доклады, презентации, комплект практических заданий 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного 
класса.  Программа для подготовки презентаций 

Форма контроля  Зачёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины Организация деятельности коммерческого банка 

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ДВ.8 

Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка» является важной 
частью профессиональной подготовки будущего специалиста – экономиста. Данный курс 
необходим для более углубленного изучения банковского дела. Цель данной дисциплины 
заключается в приобретение знаний об операциях центрально и коммерческого банков, 
включая вопросы поддержания банковской ликвидности, обеспечения прибыльности 
банковской деятельности, формирование у студентов на основе изучения теоретических и 
практических наработок, экономических систематизированных знаний о финансах и 
финансовых отношений в банковской системе в рыночных условиях, изучение 
теоретических и правовых основ организации деятельности коммерческих банков, овладение 
способами повышения эффективности и снижения рисков в их деятельности. На основе этих 
знаний сформировать взаимосвязь с другими экономическими инструментами управления 
национальной экономикой. Кроме того, после изучения курса студенты должны владеть 
практическими навыками финансово-банковских расчетов. 
Важнейшей частью подготовки специалистов по банковому делу является изучение 
дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка», поскольку формируются 
твердые теоретические знания и практические навыки в этой области. 

Содержание дисциплины  

Сущность центрального банка; этапы исторического развития. Организационное построение 
центрального банка; принципы и функции. Экономические и организационные основы 
денежно-кредитной политики. Денежно-кредитное регулирование. Банковские риски и их 
оптимизация. Банковский надзор. Внешнеэкономическая деятельность Банка России. 
Коммерческий банк как элемент банковской системы. Ресурсы коммерческого банка и 
депозитная политика. Организация безналичных расчётов и расчётно-кассового 
обслуживания клиентов. Организация кредитной работы банка с физическими лицами. 
Кредитование юридических лиц. Кредитная политика коммерческого банка. Банковские 
риски и методы управления ими. Организация разработки политики, стратегии и тактики 
управления коммерческим банком. Организационная структура, корреспондентские 
отношения и сделки коммерческого банка. Коммерческий расчёт, принципы его 
организации, анализ деятельности и налогообложение коммерческого банка. Организация 
управления экономической безопасностью и банковская тайна. 

Формируемые компетенции ПК-22 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Макроэкономика, Финансы, Финансы организаций (предприятий), Рынок ценных бумаг, 
Деньги, кредит, банки 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать: 
-сущность  банков  и  небанковских  кредитно-финансовых  учреждений  и  их роль 
в экономике; 
-организационно-правовые основы создания банков; 
-виды  пассивных  и  активных  операций  центрального,  коммерческих  и 
специализированных  банков  и  небанковских  кредитно-финансовых учреждений; 
-порядок  осуществления  кредитования,  расчетно-кассового  обслуживания, 
лизинга, факторинга, траста, операций с ценными бумагами и др.; 
-основные  законодательные  акты  и  нормативные  положения, регламентирующие  
деятельность  банков  на  территории  Российской Федерации; 
Уметь:  
-рассчитывать  экономические  нормативы,  регулирующие  деятельность 
отдельных видов кредитных организаций; 
- оценивать  деятельность  кредитных  организаций  исходя  из  показателей оценки  
их  финансового  состояния  (надежности,  устойчивости, ликвидности, 



платежеспособности и доходности); 
Владеть: 
-современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  финансовых  
показателей; 
- современными  методиками  расчета  и  анализа  финансовых  показателей, 
характеризующих  экономические  процессы  и  явления  на  микро-  и 
макроуровне; 
-навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и  организации. 
  
 

Трудоемкость дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ ситуаций и имитационных 
моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Основы финансовых вычислений 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика, «Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» расположена среди обязательных 
дисциплин вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.Б.16. 

Цель изучения 
дисциплины 

 Освоение дисциплины « Основы финансовых вычислений» является: на основе 
полученных раннее  знаний, умений, навыков на смежных предметах, получить 
теоретические и практические навыки произведения расчётов для оценки 
экономического состояния анализируемого хозяйствующего субъекта. Ознакомить 
студентов с основными способами и последовательностью финансового анализа, 
методологией аналитических расчётов, отличительными особенностями различных 
видов отчётности, а также ознакомиться с некоторыми  методами финансовых 
вычислений простых, сложных  процентов, рентных платежей, погашенных 
задолженностей и кредитов . Ознакомиться с финансовыми вычислениями  
эффективности деятельности финансовых, инвестиционных операций 
 

Содержание 
дисциплины  

Основы финансовых расчетов. Детерминированная финансовая математика 
Государственные финансы. Налоговые показатели 
Финансовые показатели финансового и нефинансового сектора 
Показатели развития банковской сферы и отдельного банка 
Кредит 
Денежные потоки 
Расчеты показателей производства, рабочего времени и производительности труда 
Себестоимость продукции, структура затрат на производство. Амортизация 
Финансовое состояние и финансовые результаты деятельности предприятий и 
организаций 
Платежный баланс и его показатели 
Денежное обращение 
Цены и инфляция 
Финансовая математика фондового и валютного рынка 
Финансовая математика сбережений 
Экономическая эффективность инвестиций 
Социальная математика 
Оценка экономического развития страны 
Финансовая математика регионов 

Формируемые 
компетенции ОПК - 3 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Финансовая математика, статистика, макроэкономика, микроэкономика, экономика 
организации, экономический анализ, финансы. 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать: 
- основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих 
деятельность  хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 
- алгоритм оптимизации решений; 
- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствие с 
поставленной задачей; 
- основы финансовых расчетов, основы эконометрики и статистики, необходимые для 
решения экономических задач 
-законодательные акты, регламентирующих экономические отношения; 
-сущность экономических законов и факторов, влияющих на их проявление; 
-экономическое содержание факторов производства, затрат, безработицы, инфляции, 
денежно-кредитной политики, налоговой системы; 
-особенности строения различных типов рынков; 
-роль государства в стабилизации экономических отношений; 
- основные понятия, категории и инструменты изучаемой дисциплины; 
- профессиональные и личностные требования к специалисту в области бухучета и 
аудита, финансового менеджера; 
- этические и правовые нормы, регулирующие отношения между людьми, между 
человеком и правовым обществом, сознавать свою ответственность перед трудовым 
коллективом, администрацией хозяйствующего субъекта, перед органами 
государственной власти, общества в целом; 
- основные направления социально-экономических наук, уметь использовать методы 
этих наук в своей профессиональной, организационно-социальной деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины «Высшая математика» студенты должны 
уметь: 
-анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
- описывать экономические явления и процессы на микроуровне,  макроуровне на 
основе произведенных расчетов; 
- составлять формулы для решения поставленных экономических задач; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 
в соответствие с поставленной задачей 
-анализировать экономическую ситуацию в стране и за рубежом; 
-выбирать инвестиционную политику  в зависимости от состояния развития 
экономических отношений; 
-ориентироваться в профессиональной литературе, периодике, пользоваться вновь 
вступившими законами и подзаконными актами; 
- разбираться в структуре бухгалтерского учета; 
- производить практические расчеты по основным формам «Бухгалтерского учета»; 
- оценить экономическое состояние на сегодняшнюю дату и дать     экономический 
прогноз деятельности хозяйствующего субъекта; 
- рассчитывать способы и последовательность финансового анализа; 
- владеть методологией аналитических расчетов; 
- вычислять различные показатели; 
- формулировать аналитически выводы и прогнозы; 
- принимать адекватные решения, исходя из имеющейся информации; 
- производить расчеты: финансовых потоков платежей, кредитных операций, анализ 
инвестиционных проектов, учета инфляции, эквивалентности процентных ставок; 
- определить срок ссуды, величину ставки, наращения, дисконт, сумму расчетных 
платежей; 
- на научной основе, используя математическую доказательную базу, представлять 
результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, информационного 
обзора отчета статьи. Уметь в письменной и устной речи логично оформлять результаты 
своей работы, отстаивать свою точку зрения. 
владеть: 
навыками применения математического инструментария для решения экономических 
задач; 
- навыками решения экономических задач математическими методами; 



- современными методами сбора, анализа и обработки экономических данных; 
- навыками работы с узкоспециализированной литературой; 
- методами представления результатов анализа; 
- методами научно-исследовательской работы с последующим составлением отчетов и 
рекомендаций в соответствие с поставленной задачей 
-культурой мышления, вычислительными навыками, восприятия информации, 
постановки цели и выбором путей её достижения, навыками общения, анализа; 
- культурой поведения, быть готовым к совместной деятельности с коллегами, знать 
методы управления работы исполнителей, находить и принимать эффективные 
решения; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 
- профессиональными знаниями в области бухгалтерского учета, аудита, финансового 
менеджмента, финансовой математики. 
- владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 
применяемыми в сфере профессиональной деятельности, использовать современные 
информационные общеобразовательные технологии. 
 

Трудоемкость 
дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии Лекции, тестовые задания, опрос, реферат, контрольная работа 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Оценка стоимости бизнеса 

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» расположена среди дисциплин по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 38.03.01. Экономика. 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов практических навыков определения стоимости 
организаций разных форм собственности на основе доходного, затратного 
методов, и метода рыночного сравнения продаж для формирования 
профессиональных компетенций студента, обучающегося по направлению 
«Экономика». 

Содержание  дисциплины  

Модуль 1 «Подходы и методы оценки бизнеса» 
Методологические основы оценки стоимости бизнеса 
Анализ финансового состояния предприятия для целей оценки 
Доходный подход к оценке бизнеса 
Подход к оценке бизнеса со стороны активов 
Методы сравнительного анализа продаж 
Модуль 2 «Применение методов оценки для управления компанией» 
Оценка износа и согласование результатов оценки 
Оценка материальных и нематериальных активов бизнеса 
Особенности выполнения оценки бизнеса для различных управленческих 
целей 

Формируемые 
компетенции ПК-2, ПКН-11 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения 
данной  дисциплины  

Основы финансовых вычислений,  Финансовый менеджмент, Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, Оценка финансового состояния организации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: основные официальные методические документы, регламентирующие 
оценочную деятельность и проведение оценочных работ в РФ; основные 
процедуры сбора и требования к информации, необходимой для оценки 
стоимости бизнеса; структуру и содержание отчета о проведении работ по 
оценке и виды стоимости бизнеса, определяемые в ходе их проведения 
уметь: произвести сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по 
корректировке финансовой и иной информации, необходимой для проведения 
оценочных работ; сформулировать цель оценки бизнеса и приоритеты 
использования методов для конкретных целей оценки и особенностей 
оцениваемого бизнеса; подготовить итоговое заключение (отчет) об оценке 
стоимости бизнеса 
владеть: методикой оценки отдельных видов активов и обязательств 
организации; навыками проведения работ по оценке бизнеса, формирования 
отчета о проведении работ по оценке 

Трудоемкость 
дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии Лекция, тестовые задания, опрос, реферат, эссе, решение задач 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, контрольная работа 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Оценка финансового состояния организации 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» расположена среди обязательных 
дисциплин вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ОД.12 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 
области анализа финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности 
организации, планирования и прогнозирования показателей финансовой отчетности 
организации,  обучение  практическим методам анализа микроэкономических 
показателей деятельности организации, ознакомление с методологией проведения 
анализа и принятия по его результатам управленческих решений 

Содержание 
дисциплины  

Содержание и значение финансового анализа  
Методы и приемы анализа финансового состояния  
Оценка и анализ финансового состояния  
Анализ финансовых результатов   
Анализ эффективности использования основного капитала  
Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала  
Комплексная оценка эффективности деятельности 

Формируемые 
компетенции ПК-2, ПКН-11 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Математический анализ, Микроэкономика, основы финансовых вычислений, 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Бухгалтерский учет, Экономический 
анализ, международные стандарты финансовой отчетности, Финансовый 
менеджмент 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

ЗНАТЬ: 
- цели, задачи, порядок и этапы финансового анализа; 
- понятийный аппарат, информационную базу для проведения анализа, группы 
пользователей результатов анализа; 
- основные типы моделей, применяемые в анализе и прогнозировании; 
- основные методы, приемы и способы анализа; 
- порядок анализа финансового состояния организации; 
- методику анализа результатов хозяйственной деятельности; 
- способы расчета и прогнозирования результатов деятельности и отчетности 
организации; 
- порядок расчета комплексных показателей, экономического потенциала и 
рейтинговой оценки  организации. 
УМЕТЬ: 
- использовать основные приемы, способы и методы финансового анализа на 
практике; 
- рассчитывать финансовые коэффициенты и финансовую устойчивость 
организации; 
- анализировать доходы, расходы и прибыль организации и определять влияние 
факторов на результаты хозяйственной деятельности и финансовую отчетность 
организации; 
- разрабатывать стратегию развития организации и принимать управленческие 
решения на основе результатов анализа. 
ВЛАДЕТЬ: 
- расчетными методиками оценки финансового состояния; 
- различными приемами оценки финансового состояния организации на основе 
нормативно-правовых документов; 
- методикой прогнозирования финансового состояния и его укрепления. 

Трудоемкость 144 часов, 4 ЗЕТ 



дисциплины 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, доклад, реферат, эссе, презентация,  тесты, ситуационные 
задачи, автоматизирование расчетов а Excel 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного 
класса.  Программа для подготовки презентаций. 

Форма контроля Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

Наименование практики Преддипломная практика 

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место практики в структуре 
ООП бакалавриата 

Преддипломная практика расположена в блоке  «Практики» учебного плана направления 
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности «Финансы и кредит» под шифром Б2.П.3 

Цель практики 
 

овладение отдельными видами профессиональной деятельности и получение практических 
навыков работы с финансовой отчетностью, ее оценкой, выработкой умений управлять 
финансовой деятельностью и совершенствовать ее, оценивать эффективность деятельности, 
применять практический опыт при решении конкретных финансово-экономических задач. 

 
Содержание  практики 

Этапы прохождения практики: 
Подготовительный этап (Вводная лекция инструктаж по технике безопасности) 
Основной этап (Сбор информации, выполнение заданий на практику, необходимых расчетов, 
Обработка и анализ найденной информации) 
Заключительный этап (Подготовка и защита отчета) 

Формируемые компетенции ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-19, ПК-21, ПКН-4 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
программы практики  

Микроэкономика, Статистика, Основы финансовых вычислений, Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Финансы, Экономика организации и основы предпринимательской деятельности, 
Финансы организаций (предприятий), Банковское дело, Инвестиции, Международные 
стандарты финансовой отчетности, Финансовый менеджмент, Бухгалтерский учет, Бюджетная 
система РФ, Налоговая система РФ, Финансовая среда предпринимательства и финансовые 
риски, Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика, Анализ финансовой отчетности 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения практики 
 
 
 
 

ОК-3 
Знать: 
- экономические термины, законы; 
- экономические и организационные основы деятельности экономических субъектов 
различных отраслей, сфер   форм собственности 
Уметь: 
- использовать основы экономических знаний на практике; 
- делать выводы по результатам проведённого исследования 
Владеть: 
- алгоритмами решения отдельных аналитических задач и методикой анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации в целом; 
- навыками работы  с нормативно-правовыми документами и информационной базой 
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчётности. 
ПК-1 
Знать: 
- основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность экономических субъектов; 
- источники информации для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность экономических субъектов 
Уметь: 
- использовать основные методы экономического анализа; 
- анализировать результаты расчетов экономических и социально-экономических показателей 
деятельности экономического субъекта 
Владеть: 
- навыками сбора и анализа экономических и социальных данных на микроуровне; 
- навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании деятельности 
хозяйствующего субъекта. 
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов. 
Знать: 
- состав с структуру финансовой отчетности;  
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических, 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов  
Уметь: 



- читать финансовую отчетность, понимать взаимосвязь показателей; 
- вести расчеты экономических, социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  
Владеть: 
- оценкой динамики показателей финансовой отчетности и ее структуры; 
- практическими навыками расчетов экономических, социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  
ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами. 
Знать: 
- источники и систему сбора, подготовки и обработки информации для анализа и оценки; 
- типовые методики проведения финансового анализа деятельности экономических субъектов 
Уметь: 
- применять нормативно-правовые акты в расчёте экономических и социально-экономических 
показателей деятельности экономических субъектов;  
- выбирать методику проведения анализа. 
Владеть: 
- навыками экономического обоснования управленческих решений для обеспечения 
эффективности деятельности организации; 
- методами расчёта и методиками анализа экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 
ПК-19 – способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 
Знать: 
- бюджетную политику РФ, законодательство РФ о бюджете, бюджетной системе, бюджетном 
устройстве РФ; 
- структуру бюджетной классификации доходов и расходов РФ; 
- бюджетный процесс РФ; 
- порядок разработки смет и планов, осуществления контроля за обеспечением и исполнение 
бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ. 
Уметь: 
- пользоваться инструментами анализа и оценки показателей бюджетов разных уровней; 
- оценивать проекты бюджетов разных уровней; 
-  составлять бюджетные сметы применяя лимиты бюджетных обязательств. 
Владеть: 
- навыками проведения расчета показателей бюджетов разных уровней; 
- навыками проведения анализа структуры доходов и расходов бюджетов разных уровней; 
- навыками проведения анализа структуры доходов и расходов казенного предприятия; 
- навыками проведения анализа выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений на практике. 
ПК-21 – способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления. 
Знать: 
- основы финансового управления в коммерческих и некоммерческих предприятиях, 
организациях и учреждениях; 
- функции структурных подразделений управления финансами; 
- процесс бюджетирования в организации; 
- финансовые взаимоотношения с контрагентами. 
Уметь: 
- определять состав финансовых ресурсов предприятий; 
- различать методы и способы финансового управления и контроля в организации; 
- составлять бюджеты; 
- строить взаимоотношения с контрагентами. 
Владеть: 
- технологией бюджетирования, прогнозирования финансовых показателей; 
- техникой финансовых взаимоотношений организаций с контрагентами. 
ПКН-4 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий. 
Знать:  
-варианты организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и 
понимать их оценку. 
Уметь: 
- находить соответствующие организационно-управленческие решения в профессиональной 



деятельности; 
- вести финансовую работу в организациях различных форм собственности; 
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений. 
Владеть: 
- методикой принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности; 
- разработкой и обоснованием предложений по совершенствованию управленческих решений 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 

Трудоемкость практики 6 ЗЕТ, 216 часов (4 недели) 

Образовательные 
технологии Выполнение индивидуальных заданий на практику, отчет о практике 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 
Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса.  Программа 
для подготовки презентаций 

Форма контроля  Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

Наименование практики Производственная практика 

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место практики в структуре 
ООП бакалавриата 

Производственная практика расположена в  блоке  «Практики» учебного плана направления 
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности «Финансы и кредит» под шифром Б2.П.2 

Цель практики 
 

овладение отдельными видами профессиональной деятельности и получение практических 
навыков работы с финансовой отчетностью, ее оценкой, выработкой умений управлять 
финансовой деятельностью и совершенствовать ее, прогнозировать финансовые результаты и 
применять практический опыт при решении конкретных финансово-экономических задач 

 
Содержание  практики 

Этапы прохождения практики: 
Подготовительный этап (Вводная лекция инструктаж по технике безопасности) 
Основной этап (Сбор информации, выполнение заданий на практику, необходимых расчетов, 
Обработка и анализ найденной информации) 
Заключительный этап (Подготовка и защита отчета) 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-2, ПК-21, ПКН-4 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
программы практики  

Микроэкономика, Статистика, Основы финансовых вычислений, Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Финансы организаций (предприятий), Банковское дело, Международные 
стандарты финансовой отчетности, Бухгалтерский учет, Финансы, Экономика организации и 
основы предпринимательской деятельности 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения практики 
 
 
 
 

Знать: 
- состав и структуру финансовой отчетности; 
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических, 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- варианты организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и 
понимать их оценку; 
- основы финансового управления в коммерческих и некоммерческих предприятиях, 
организациях и учреждениях; 
- функции структурных подразделений управления финансами; 
- процесс бюджетирования в организации; 
- финансовые взаимоотношения с контрагентами; 
Уметь: 
- читать финансовую отчетность, понимать взаимосвязь показателей; 
- вести расчеты экономических, социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
- находить соответствующие организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и нести за них ответственность; 
- вести финансовую работу в организациях различных форм собственности; 
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений; 
- определять состав финансовых ресурсов предприятий; 
- различать методы и способы финансового управления и контроля в организации; 
- составлять бюджеты; 
- строить взаимоотношения с контрагентами; 
Владеть: 
- оценкой динамики показателей финансовой отчетности и ее структуры; 
- практическими навыками расчетов экономических, социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- методикой принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности; 
- разработкой и обоснованием предложений по совершенствованию управленческих решений 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий; 
- технологией бюджетирования; 
- техникой финансовых взаимоотношений организаций с контрагентами. 

Трудоемкость практики 6 ЗЕТ, 216 часов (4 недели) 



Образовательные 
технологии Выполнение заданий на практику, отчет о практике 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 
Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса.  Программа 
для подготовки презентаций 

Форма контроля  Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

Наименование практики Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место практики в структуре 
ООП бакалавриата 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
расположена в  блоке  «Практики» учебного плана направления подготовки 38.03.01 
Экономика, направленности «Финансы и кредит» под шифром Б2.П.1 

Цель практики 
 

овладение отдельными видами профессиональной деятельности и получение практических 
навыков работы с финансовой отчетностью, ее оценкой, выработкой умений управлять 
финансовой деятельностью и совершенствовать ее, применять практический опыт при 
решении конкретных финансово-экономических задач 

 
Содержание  практики 

Этапы прохождения практики: 
Подготовительный этап (Вводная лекция инструктаж по технике безопасности) 
Основной этап (Сбор информации, выполнение заданий на практику, необходимых расчетов, 
Обработка и анализ найденной информации) 
Заключительный этап (Подготовка и защита отчета) 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-2, ПКН-4 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
программы практики  

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Микроэкономика, 
Статистика, Основы финансовых вычислений, Бухгалтерский учет, Банковское дело, 
Финансы, Экономика организации и основы предпринимательской деятельности 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения практики 
 
 
 
 

Знать: 
- состав и структуру финансовой отчетности; 
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических, 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- варианты организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и 
понимать их оценку; 
Уметь: 
- читать финансовую отчетность, понимать взаимосвязь показателей; 
- вести расчеты экономических, социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
- находить соответствующие организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и нести за них ответственность; 
- вести финансовую работу в организациях различных форм собственности; 
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений; 
Владеть: 
- оценкой динамики показателей финансовой отчетности и ее структуры; 
- практическими навыками расчетов экономических, социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- методикой принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности; 
- разработкой и обоснованием предложений по совершенствованию управленческих решений 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 

Трудоемкость практики 9 ЗЕТ, 324 часа (6 недель) 

Образовательные 
технологии Выполнение заданий на практику, отчет о практике 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 
Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса.  Программа 
для подготовки презентаций 



Форма контроля  Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Рынок ценных бумаг 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит»  

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина  по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром Б1.В.ДВ.4 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области функционирования и 
регулирования рынка ценных бумаг, а также используемых на данных рынках инструментов и видов 
сделок с фондовыми ценностями 

Содержание дисциплины 

Рынок ценных бумаг в экономике 
Возникновение и формирование фондового рынка 
Первичный рынок. Эмитенты и инвестиционные банки 
Вторичный рынок ценных бумаг 
Инвесторы и посредники  
Технические участники рынка ценных бумаг 
Трейдинг. Регулирование рынка ценных бумаг 
Ценные бумаги рынка денег. Ценные бумаги рынка капитала с фиксированным доходом 
Временная структура процентных ставок 
Долевые бумаги. Теория эффективного рынка. Производные финансовые инструменты. Фондовые 
индексы. Технический и фундаментальный анализ. Ожидаемая доходность и риск портфеля. Выбор 
рискованного портфеля. Модели оценки доходности активов.  
Стратегии в управлении портфелем. Оценка эффективности управления портфелем 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-22 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины 

Банковское дело, Деньги, кредит, банки, Финансы, Финансы организаций (предприятий), Налоговая 
система РФ 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

ЗНАТЬ:  
- основы функционирования, институциональную систему и инфраструктуру рынка ценных бумаг и 
производных инструментов; 
- законодательные и нормативно-правовые основы формирования и фондового и срочного рынков, а также 
анализа текущего состояния и прогнозирования; 
- методику финансовых расчетов для развития фондового и срочного рынков; 
- основы функционирования рынков долговых и долевых финансовых инструментов, рынков деривативов 
и различных сегментов рынка ценных бумаг (биржевых и внебиржевых);  
- основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, порядок осуществления сделок с ценными бумагами 
и деривативами; 
- основные методы и инструменты хеджирования кредитных и процентных рисков. 
УМЕТЬ: 
- анализировать во взаимосвязи экономические процессы и институты фондовых и срочных рынков; 
- выявлять проблемы экономического характера на фондовом и срочном рынке, предлагать способы их 
решения с учетом критериев эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 
- применять знания по теории функционирования рынка ценных бумаг и деривативов в своей 
профессиональной деятельности; 
- осуществлять рыночные сделки, объективно оценивать кредитные и процентные риски и применять 
стратегии их страхования. 
ВЛАДЕТЬ: 
- методологией исследования фондового и срочного рынков и их отдельных сегментов и институтов;  
- методами анализа финансовых рынков, финансовых расчетов; 
- методами принятия управленческих решений в функционировании рынка ценных бумаг и деривативов и 
осуществлении сделок на них; 
- методами управления долговыми обязательствами, акциями и производными инструментами. 

Трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии Лекции-дискуссии, групповые дискуссии, анализ ситуаций, тесты, доклады, рефераты 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа Консультант+. 
Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса.  Электронный учебник по дисциплине 

Форма  контроля Зачет 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование 
дисциплины  

Статистика 

Направление подготовки 
/ Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Статистика» расположена в базовой части блока «Дисциплины 
(модули)» направления подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и 
кредит» под шифром Б1.Б.15 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение статистической методологии: общих принципов, приемов, методов сбора, 
обработки, анализа статистических данных, изучение закономерностей и тенденции 
развития массовых общественных явлений и процессов, их количественной 
характеристики 

Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
- Общая теория статистики (Предмет, метод и задачи статистики, Статистическое 
наблюдение, Сводка и группировка, Абсолютные и относительные величины, Средние 
величины и показатели вариации, Выборочное наблюдение, Индексы, Ряды динамики) 
- Макростатистика (Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 
явлений, Статистика населения,  трудовых ресурсов и уровня жизни населения, СНС) 
- Статистика финансов 

Формируемые 
компетенции ОПК-2, ПКН-1 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Макроэкономика, Микроэкономика, Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Основы финансовых вычислений, Экономика 
организации и основы предпринимательской деятельности 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: методологию сбора, обработки, анализа статистической информации; систему 
показателей численности, состава и воспроизводства населения; способы оценки 
факторов уровня жизни населения, эффективности использования экономических 
ресурсов, их состав и динамику; приемы анализа результатов и темпов роста 
экономики, а также основных пропорций между потреблением и накоплением; 
методологию комплексного анализа результатов экономики, взаимосвязей и 
выявления резервов повышения эффективности производства; общие принципы 
построения национальных счетов экономики; систему макроэкономических 
показателей и методологию их анализа с целью своевременного принятия 
управленческих решений 
Уметь: использовать применяемые в рыночной экономике группировки и 
классификации; подготавливать аналитические данные к их использованию 
руководителями, инвесторами, кредиторами, внешними и внутренними 
пользователями; оценивать альтернативные решения по управлению затратами, 
ценообразованию, повышению эффективности использования инвестиций и 
снижению рисков; исследовать процессы образования, распределения и 
использования доходов экономики; анализировать внешнеэкономические связи и 
строить аналитические стандарты 
Владеть: навыками организации и проведения статистического наблюдения,  
первичной обработки статистической информации, построения статистических 
таблиц и графиков, анализа вариации, динамики, взаимосвязей социально-
экономических процессов и явлений, прогнозирования развития экономических и 
социальных процессов 

Трудоемкость 
дисциплины 

144 часа, 4 ЗЕТ 
 

Образовательные 
технологии Слайд-лекции, решение ситуационных задач, пост-тесты, эссе, доклады, рефераты 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант» 
Информационно-правовая программа Консультант+ 
Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса 
Программа для подготовки презентаций 



Форма  контроля зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Стратегический менеджмент 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» расположена среди дисциплин по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» направления подготовки 
38.03.01. Экономика, направленности «Финансы и кредит» 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с общетеоретическими аспектами подготовки и принятия 
стратегических решений, а также практическими приёмами организации процесса 
стратегического управления 

Содержание 
дисциплины  

Сущность и становление стратегического менеджмента 
Школы и модели стратегического менеджмента 
Миссия и цели организации 
Анализ внешней и внутренней среды организации 
Понятие и классификация стратегий 
Продуктовая и ценовая стратегии 
Стратегии формирования конкурентных преимуществ 
Стратегия антикризисного управления организацией 
Риски в стратегическом менеджменте и пути управления ими 
Контроллинг в системе стратегического менеджмента 
Определение эффективности стратегий 

Формируемые 
компетенции ОПК-4, ПКН-4 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Менеджмент 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать: содержание, цели и задачи стратегического менеджмента; сущность, 
функции и основные принципы организации стратегического менеджмента; основы 
управленческой работы в организации; теоретические подходы к разработке 
миссии, целей и стратегий организации; способы повышения эффективности 
решений, контроля и реализации стратегии управления; сущность стратегических 
управленческих решений и методы их принятия; сущность и источники 
стратегических рисков; методы снижения неопределенности и риска 
Уметь: анализировать информационные и статистические материалы по оценке 
текущего и перспективного состояния организации; обосновывать выбор 
оптимального варианта, исходя из критериев эффективности и безопасности; 
выбирать и обосновывать выбор конкурентных, корпоративных стратегий развития 
организации; идентифицировать внешние факторы, влияющие на выбор стратегии 
организации; оценивать условия и последствия принимаемых стратегических 
решений 
Владеть: методами анализа и оценки внутреннего потенциала компании; 
основными методами подготовки и оптимизации управленческих решений; 
методикой оценки эффективности деятельности организации навыками анализа и 
оценки последствий принимаемых стратегических решений; навыками выявления и 
снижения рисков, связанных с реализацией стратегии; методами формулирования и 
реализации стратегий на уровне бизнес-единицы 

Трудоемкость 
дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии Лекции, тестовые задания, опрос, практические задания 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет, контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Страхование 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Страхование» расположена среди дисциплин по выбору  
вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 
38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ДВ.5 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области 
теории страховании, что предполагает понимание экономической сущности и 
функций страхования, его роли в системе финансов; понимание особенностей 
организации страхового дела, основ страхования имущества хозяйствующих 
субъектов и граждан; личного страхования, страхования ответственности; 
финансовых аспектов страховой деятельности и т.д. 

Содержание  дисциплины  

Раздел 1. Основы страхования 
Теоретические аспекты страхования как экономической категории 
Основные понятия и термины страхования. Классификация видов 
страхования 
Законодательное обеспечение страховой деятельности 
Раздел 2. Страховой рынок 
Страховой рынок: проблемы и перспективы его развития 
Раздел 3. Особенности отдельных отраслей страхования 
Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования 
Имущественное страхование: особенности заключения договора, 
характеристика видов 
Особенности отдельных видов страхования ответственности 
Раздел 4. Экономические и финансовые основы страховой деятельности 
Финансовые основы страховой деятельности 

Формируемые 
компетенции ПК-2, ПКН-8 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Основы финансовых вычислений, Финансы организаций (предприятий), 
Инвестиции, Экономика организации и основы предпринимательской 
деятельности 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

знать: 
-    сущность, основные признаки и функции страхования; 
-  современное    законодательство,    нормативные    документы    и   
методические       материалы       органа       финансового      надзора, 
регулирующие деятельность страховых организаций; 
-  практику    проведения    и    особенности    отдельных    отрасли страхования, 
видов страховой деятельности и видов страхования: 
- основные направления деятельности отечественных страховщиков и   
тенденции   развития   зарубежных   региональных   страховых рынков 
уметь: 
-    анализировать статистические и информационные материалы по развитию 
страхового рынка Российской Федерации за ряд лет; 
-    использовать принципы классификации страхования; 
-    владеть    методиками    оценки    финансовых    основ    страховой 
деятельности,   оценки  эффективности  инвестиционных  проектов страховых 
организаций; 
использовать современные методы построения страховых тарифов 
владеть навыками: 
-    эффективного проведения разных видов страхования в условиях РФ; 
-    оценки      эффективности      финансовой      и      инвестиционной 
деятельности страховых организаций 

Трудоемкость 
дисциплины 144 часа, 4 ЗЕТ 



Образовательные 
технологии Лекции-дискуссии, групповые дискуссии, исследовательский метод 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма контроля Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Теневая экономика 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика -«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Теневая экономика» расположена в вариативной части блока Б1 
«Дисциплины (модули)» направления подготовки 38.03.01. Экономика 
направленности «Финансы и кредит» под шифром Б1.В.ДВ.3 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение сущности и роли теневого сектора в экономики, как совокупность 
неучтенных и противоправных видов хозяйственной деятельности, в том числе 
таких сегментов, как неформальная, криминальная и фиктивная экономика. 
 

Содержание 
дисциплины  

1. Сущность теневой экономики и ее социально-экономические последствия 
2. Общая характеристика «Второй» теневой экономики 
3. Коррупция 
4. Уклонение от налогов 
5. Серая неформальная теневая экономика 
6. «Черная» теневая экономика 
7. Экономический анализ борьбы с наркотиками 
8. Организованная преступность как высшая форма организации преступной 

деятельности в системе теневой экономики. 
9. Организационные структуры организованной преступности в теневой 

экономике 

Формируемые 
компетенции ОК-3, ПК-1 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Микроэкономика, Макроэкономика 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать: 
- паразитическую сущность теневой экономической деятельности, методы 

сокрытия доходов и легализации активов, полученных криминальным путем; 
Уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию по развитию теневых проявлений в 
различных сферах российской экономики; 

- выявить причины способствующие развитию теневых отношений в различных 
отраслях экономики; 

- использовать полученные знания для борьбы с ее негативными проявлениями; 
Владеть:    

- терминологией и навыками самостоятельного познания в данной области, 
используя современные образовательные технологии; 

-навыками прогнозирования теневых проявлений в различных сферах 
хозяйственной деятельности. 

Трудоемкость 
дисциплины 144 часа, 4 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии Лекции-дискуссии, исследовательский метод, решение задач, тест 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма контроля Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

Наименование практики Учебная практика 

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место практики в структуре 
ООП бакалавриата 

Учебная практика расположена в  блоке  «Практики» учебного плана направления подготовки 
38.03.01 Экономика, направленности «Финансы и кредит» под шифром Б2.У.1 

Цель практики 
 

овладение отдельными видами профессиональной деятельности и получения практических 
навыков работы с финансовой отчетностью, ее оценкой, выработкой умений применять 
практический опыт при решении конкретных финансово-экономических задач 

 
Содержание  практики 

Подготовительный этап (Вводная лекция инструктаж по технике безопасности, Поиск 
соответствующей литературы, источников) 
Основной этап (Обработка и анализ найденной информации, Выполнение практических 
заданий, оформление отчета по практике) 
Заключительный этап (Проверка заданий руководителем, Подготовка и защита отчета) 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
программы практики  

Введение в направление подготовки, Профессиональные компьютерные программы, 
Микроэкономика, Основы финансовых вычислений, Финансы организаций (предприятий), 
МСФО 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения практики 
 
 
 
 

Знать: 
- состав и структуру финансовой отчетности; 
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических, 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- варианты организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- читать финансовую отчетность, понимать взаимосвязь показателей; 
- вести расчеты экономических, социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
- находить соответствующие организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и нести за них ответственность; 
Владеть: 
- оценкой динамики показателей финансовой отчетности и ее структуры; 
- практическими навыками расчетов экономических, социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- методикой принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности 

Трудоемкость практики 3 ЗЕТ, 108 часов (2 недели) 

Образовательные 
технологии Тестовые задания, контрольные вопросы, отчет о практике 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 
Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса.  Программа 
для подготовки презентаций 

Форма контроля  Зачет с оценкой 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

Наименование практики Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место практики в структуре 
ООП бакалавриата 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
расположена в блоке «Практики» учебного плана направления подготовки 38.03.01 
Экономика, направленности «Финансы и кредит» под шифром Б2.У.1 

Цель практики 
 

Овладение отдельными видами профессиональной деятельности и получения практических 
навыков работы с финансовой отчетностью, ее оценкой, выработкой умений применять 
практический опыт при решении конкретных финансово-экономических задач 

 
Содержание  практики 

Подготовительный этап (Вводная лекция инструктаж по технике безопасности, Поиск 
соответствующей литературы, источников) 
Основной этап (Обработка и анализ найденной информации, Выполнение практических 
заданий, оформление отчета по практике) 
Заключительный этап (Проверка заданий руководителем, Подготовка и защита отчета) 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
программы практики  

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Микроэкономика, 
Финансы, Экономика организации и основы предпринимательской деятельности 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения практики 
 
 
 
 

Знать: 
- состав и структуру финансовой отчетности; 
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 
экономических, социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- варианты организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- читать финансовую отчетность, понимать взаимосвязь показателей; 
- вести расчеты экономических, социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
- находить соответствующие организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и нести за них ответственность; 
Владеть: 
- оценкой динамики показателей финансовой отчетности и ее структуры; 
- практическими навыками расчетов экономических, социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- методикой принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности 

Трудоемкость практики 3 ЗЕТ, 108 часов (2 недели) 

Образовательные 
технологии 

Тестовые задания, практические контрольные (самостоятельные) работы (задания), отчет о 
практике 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 
Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса.  Программа 
для подготовки презентаций 

Форма контроля  Зачет  

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

Наименование практики Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место практики в структуре 
ООП бакалавриата 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
расположена в блоке «Практики» учебного плана направления подготовки 38.03.01 
Экономика, направленности «Финансы и кредит» под шифром Б2.У.1 

Цель практики 
 

Овладение отдельными видами профессиональной деятельности и получения практических 
навыков работы с финансовой отчетностью, ее оценкой, выработкой умений применять 
практический опыт при решении конкретных финансово-экономических задач 

 
Содержание  практики 

Подготовительный этап (Вводная лекция инструктаж по технике безопасности, Поиск 
соответствующей литературы, источников) 
Основной этап (Обработка и анализ найденной информации, Выполнение практических 
заданий, оформление отчета по практике) 
Заключительный этап (Проверка заданий руководителем, Подготовка и защита отчета) 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
программы практики  

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Микроэкономика, 
Финансы, Экономика организации и основы предпринимательской деятельности 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения практики 
 
 
 
 

Знать: 
- состав и структуру финансовой отчетности; 
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 
экономических, социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- варианты организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- читать финансовую отчетность, понимать взаимосвязь показателей; 
- вести расчеты экономических, социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
- находить соответствующие организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и нести за них ответственность; 
Владеть: 
- оценкой динамики показателей финансовой отчетности и ее структуры; 
- практическими навыками расчетов экономических, социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- методикой принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности 

Трудоемкость практики 3 ЗЕТ, 108 часов (2 недели) 

Образовательные 
технологии 

Тестовые задания, практические контрольные (самостоятельные) работы (задания), отчет о 
практике 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая программа 
Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного класса.  Программа 
для подготовки презентаций 

Форма контроля  Зачет  

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Учет, анализ и аудит с ценными бумагами 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Учет, анализ и аудит с ценными бумагами» является  дисциплиной по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ДВ.6 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение знаний по организации и ведению бухгалтерского учета ценных бумаг, 
овладение студентами знаниями и навыками применения системы бухгалтерских 
проводок хозяйственных операций. При изложении материала студенты получают 
знания и практические навыки по ведению бухгалтерского учета, анализа и аудита 
операций, проводимых с ценными бумагами 

Содержание дисциплины  

Экономическая сущность, классификация и значение ценных бумаг 
Экономическая сущность, классификация и оценка ценных бумаг. Участники РЦБ 
Эмиссия ценных бумаг 
Учёт операций с акциями 
Учет уставного капитала в акционерных обществах 
Вексель как финансовый инструмент 
Расчеты векселем номинированным в иностранной валюте 
Учет вспомогательных и производных ценных бумаг 
Особенности учета покупки и продажи ценных бумаг профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг 
Анализ и аудит операций с ценными бумагами 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ПКП-9 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Бухгалтерский учет, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Финансы организаций 
(предприятий), Инвестиции, Рынок ценных бумаг, Деньги, кредит, банки 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

-ОПК-3 
Знать: 
-нормативно- правовые документы, регламентирующие деятельность 
экономиста;     -методику оценки производственного потенциала 
предприятия ; 
-методику оценки трудового потенциала предприятия; 
-методику оценки финансового состояния предприятия;   
-основы организации и функционирования отделов предприятий и 
учреждений;                -систему нормативно- правового регулирования 
бухгалтерского учета и аудиторской деятельности в РФ.  
Уметь: 
- анализировать специфику деятельности предприятий в 
соответствующей области  -оценивать финансово- экономическое 
состояния предприятия;  
-определять экономический эффект мероприятий по 
совершенствованию работы предприятия;  
-проанализировать организационно- экономическую характеристику 
предприятия -проанализировать организацию документооборота и 



обработки учетной информации; 
-использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии. 
Владеть: 
- навыками самостоятельной научно- исследовательской работы;  
-навыками наглядного представления текстовой информации;  
-основными методами, способами и средствами переработки учетно- 
аналитической информации;  
-способами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач;  
-способами выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 
-методами грамотного оформления отчета по результатам 
проведенных работ. 
-ПКП-9 
Знать: 
- систему формирования информации, содержащейся в регистрах 
бухгалтерского учета и отчетности. 
Уметь: 
-анализировать информацию, содержащуюся в регистрах бухгалтерского 
учета и отчетности. 
Владеть: 
-навыками составления аргументированного заключения, с использованием 
имеющей информации. 

 
 

Трудоемкость 
дисциплины 

180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, тесты, задачи, коллоквиум 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, 1С: Бухгалтерия 8.3, Справочно-
правовая система КонсультантПлюс 

Форма контроля зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Учет, анализ и аудит с ценными бумагами» является  дисциплиной по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ДВ.6 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение знаний по организации и ведению бухгалтерского учета ценных бумаг, 
овладение студентами знаниями и навыками применения системы бухгалтерских 
проводок хозяйственных операций. При изложении материала студенты получают 
знания и практические навыки по ведению бухгалтерского учета, анализа и аудита 
операций, проводимых с ценными бумагами 

Содержание дисциплины  

Экономическая сущность, классификация и значение ценных бумаг 
Экономическая сущность, классификация и оценка ценных бумаг. Участники РЦБ 
Эмиссия ценных бумаг 
Учёт операций с акциями 
Учет уставного капитала в акционерных обществах 
Вексель как финансовый инструмент 
Расчеты векселем номинированным в иностранной валюте 
Учет вспомогательных и производных ценных бумаг 
Особенности учета покупки и продажи ценных бумаг профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг 
Анализ и аудит операций с ценными бумагами 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ПКП-9 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Бухгалтерский учет, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Финансы организаций 
(предприятий), Инвестиции, Рынок ценных бумаг, Деньги, кредит, банки 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

-ОПК-3 
Знать: 
-нормативно- правовые документы, регламентирующие деятельность 
экономиста;     -методику оценки производственного потенциала 
предприятия ; 
-методику оценки трудового потенциала предприятия; 
-методику оценки финансового состояния предприятия;   
-основы организации и функционирования отделов предприятий и 
учреждений;                -систему нормативно- правового регулирования 
бухгалтерского учета и аудиторской деятельности в РФ.  
Уметь: 
- анализировать специфику деятельности предприятий в 
соответствующей области  -оценивать финансово- экономическое 
состояния предприятия;  
-определять экономический эффект мероприятий по 
совершенствованию работы предприятия;  
-проанализировать организационно- экономическую характеристику 
предприятия -проанализировать организацию документооборота и 



обработки учетной информации; 
-использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии. 
Владеть: 
- навыками самостоятельной научно- исследовательской работы;  
-навыками наглядного представления текстовой информации;  
-основными методами, способами и средствами переработки учетно- 
аналитической информации;  
-способами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач;  
-способами выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 
-методами грамотного оформления отчета по результатам 
проведенных работ. 
-ПКП-9 
Знать: 
- систему формирования информации, содержащейся в регистрах 
бухгалтерского учета и отчетности. 
Уметь: 
-анализировать информацию, содержащуюся в регистрах бухгалтерского 
учета и отчетности. 
Владеть: 
-навыками составления аргументированного заключения, с использованием 
имеющей информации. 

 
 

Трудоемкость 
дисциплины 

108 часов, 3 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, тесты, задачи, коллоквиум 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, 1С: Бухгалтерия 8.3, Справочно-
правовая система КонсультантПлюс 

Форма контроля зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

Направление подготовки 
/ Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по 
направлению подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под 
шифром Б1.В.ОД.11 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в 
области теории управления рисками на предприятии, раскрытие сущностных основ 
взаимодействия управления  предпринимательской деятельностью  и теории и практики 
менеджмента.   

Содержание 
дисциплины  

1.1.Финансовая среда предпринимательства 
Понятие финансовой среды предпринимательства. Характеристика составляющих 
микросреды предпринимательства (отдельно по составляющим). Характеристика 
составляющих макросреды предпринимательства (отдельно по составляющим). 
1.2. Основы теории предпринимательских рисков 
 Анализ основных теорий предпринимательских рисков. Оценка изучения 
предпринимательского риска за рубежом и в России. Сущность предпринимательского 
риска. 
 Функции предпринимательского риска. 
 Анализ предпринимательского риска. Его качественная оценка. 
 Критерии количественной оценки предпринимательского риска. 
Основные способы количественной оценки предпринимательского риска. 
1.3. Виды предпринимательских рисков 
Характеристика составляющих системы риска. Риски на макроэкономическом уровне. 
Классификация предпринимательских рисков по Д.Кейнсу. Современные 
классификации предпринимательских рисков. 
2.1. Методы оценки предпринимательских рисков 
Экономико-статистические методы оценки рисков. Количественные методы оценки 
рисков. Качественные методы оценки рисков. 
2.2. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков 
Характеристика риска банкротства как основного проявления финансовых рисков. 
Факторы, определяющие финансовое состояние предприятия (фирмы). 
Понятия платежеспособности. 
Понятия ликвидности. 
Анализ ликвидности (отдельно по составляющим этапам). 
3.1.Управление рисками 
Характеристика этапов управления рисками. 
Разработка и назначение ситуационных планов.  
Основные факторы восприятия риска людьми и проблемы формирования рискового 
сознания. 
Основные методы снижения предпринимательского риска. 
Проведение тестирования на предмет склонности и отношения к предпринимательскому 
риску. 
3.2. Методы оптимизации рисков инвестиционных портфелей 
Характеристика управления предпринимательскими рисками. 
Методы снижения предпринимательского риска: диверсификация, страхование; 
хеджирование, самострахование; лимитирование др. 
Факторы, влияющие на восприятие предпринимательского риска людьми.  
Формирование рискового сознания. 
Критерии оценки инвестиционных рисков: (точка безубыточности; чистая современная 
стоимость проекта (NPV); период окупаемости (РР). 

Формируемые 
компетенции ОПК-4, ПКН-4 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

- Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика; 
- Финансовый менеджмент; 
- Международные валютно-кредитные финансовые отношения; 
- Информационные технологии в  профессиональной деятельности; 
- Экономика организации и основы предпринимательской деятельности. 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

знать: 
- сущность и функции финансов, их роль в обеспечении условий для нормальной 
хозяйственной деятельности кооперативных организаций; 
- формы и методы формирования денежных доходов и финансовых ресурсов, их 
использование на финансирование основной (текущей) хозяйственной деятельности; 
- особенности функционирования сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов; 
- действующий порядок организации налично-денежных и безналичных расчетов 
кооперативных организаций; 
- действующий порядок кредитования кооперативных предприятий и организаций; 
- пути выявления внутренних резервов увеличения доходов, роста рентабельности, 
повышения эффективности использования финансовых ресурсов, укрепления 
финансового состояния как отдельных предприятий и организаций, так и системы в 
целом. 
уметь: 
- использовать полученные знания в своей будущей практической работе; 
- решать задачи связанные с эффективным использованием финансовых и кредитных 
ресурсов; 
- осуществлять кредитное и расчетно-кассовое обслуживание различных субъектов 
хозяйствования; 
- профессионально пользоваться законодательными, нормативными и инструктивными 
материалами 
- проводить оценку деловой активности предприятия; 
- прогнозировать финансовое положение кооператива на долгосрочную перспективу; 
- анализировать соблюдение установленных нормативов финансовой деятельности; 
- использовать полученные знания в научно-исследовательской работе (например, в ходе 
выполнения курсовых и дипломных работ); 
владеть: 
- современными финансовыми инструментами управления рисками 
предпринимательской деятельности; 
- навыками аналитической и контрольно-экономической работы; 
- навыками оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

Трудоемкость 
дисциплины 4 ЗЕТ, 144 часа 

Образовательные 
технологии Лекции, тесты, рефераты, доклады, презентации, комплект разноуровневых задач 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма контроля Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины  Финансовое планирование и бюджетирование 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по 
направлению подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под 
шифром Б1.В.ДВ.7 

Цель изучения дисциплины 

Углубленное изучение теории и практики финансового управления предприятием. Он 
представляет собой комплекс теоретических и практических знаний, необходимых 
студентам для более полного понимания процессов принятия финансовых решений с 
позиции возможности предприятия устойчиво генерировать положительный денежный 
поток, определяющий в результате стоимость предприятия 

Содержание дисциплины  

Сущность, методы и виды финансового планирования на предприятии 
Роль стратегического плана организаций в системе финансового планирования и 
порядок его разработки 
Бюджетирование как основной инструмент текущего финансового планирования 
Разработка и внедрение системы бюджетирования 
Порядок разработки сводного бюджета предприятия 
Планирование денежных потоков, краткосрочная финансовая политика 
Контроль и анализ исполнения бюджетов предприятия 

Формируемые компетенции ПК-21 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Макроэкономика, Финансы организаций (предприятий), Экономика организации и 
основы предпринимательской деятельности, Основы финансовых вычислений, 
Инвестиции, Стратегический менеджмент 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать:  
- законодательные и нормативные правовые акты РФ, регулирующие финансово-
хозяйственную деятельность предприятия; 
- методы финансового планирования, прогнозирования; 
- организацию бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности; 
- правила пользования вычислительной техникой, средствами связи и коммуникаций; 
- порядок формирования системы финансовой ответственности на предприятии; 
- организацию финансовой работы на предприятиях различных организационно-
правовых форм; 
- действующие условия кредитования предприятия; 
- основы формирования системы расчетов на предприятии; 
- принципы построения эффективной системы бюджетирования; 
- этапы бюджетного процесса на предприятии; 
- методы контроля исполнения бюджетов предприятия 
Уметь: 
- проводить статистическую обработку данных, характеризующих финансовое 
состояние компании; 
- давать оценку эффективности управления денежными потоками предприятия и 
финансовыми результатами; 
- обосновывать предложения по совершенствованию управления денежными потоками, 
затратами и финансовыми результатами предприятия с учетом факторов риска; 
- различать типы бюджетов и применять их согласно специфике деятельности 
предприятия; 
- определять центры финансовой ответственности и устанавливать их иерархию; 
- составлять первоначальные варианты бюджетов; 
- применять методики анализа исполнения бюджетов 
Владеть: 
- навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 
- методами расчета основных финансовых показателей; 
- методикой построения финансового плана предприятия; 
- инструментарием анализа, оценки эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

Трудоемкость дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 



Образовательные технологии Лекции, тесты, рефераты, доклады, презентации 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма контроля  Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины  Финансовый инжиниринг 

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности «Финансы и 
кредит» под шифром  Б1.В.ДВ.7 

Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний и навыков конструирования сложных финансовых 
продуктов для управления рисками, ликвидностью и доходностью, создания 
новых финансовых инструментов, разработки комбинированных 
инвестиционных стратегий в соответствии со структурой спроса, предъявляемого 
клиентами инвестиционного и коммерческого банка. 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины  являются: 
 Введение в финансовый инжиниринг  
 Основные продукты финансового инжиниринга  
 Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых обязательств 
 Секьюритизация 
 Финансовый инжиниринг на рынке долевых ценных бумаг 

Формируемые компетенции ПК-21 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Финансы, Рынок ценных бумаг, Инвестиции 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  
- основы составления финансовых планов организации; 
- основы финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления. 
Уметь:  
-  составлять финансовые планы организации; 
- взаимодействовать с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления. 
Владеть: 
- навыками составления финансовых планов организации; 
- основами финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления. 
 

Трудоемкость дисциплины 5 ЗЕТ, 180 часов 

Образовательные 
технологии 

Пост-тесты, эссе, доклады, рефераты, решение ситуационных задач 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+.  

Форма контроля Экзамен 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины  Финансовый контроль и аудит 

Направление подготовки /  
Направленность 

38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» направленности «Финансы и кредит 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения «Финансовый контроль и аудит» являются формировании 
умений и навыков самостоятельного мышления в отношении задач, масштабов и 
объектов контроля и аудита, а также в обучении будущих специалистов основным 
направлениям финансового контроля и аудиторской деятельности, методам сбора 
и получения доказательств, их систематизации и оценке с целью прогноза и выбора 
вариантов управленческих решений. 

Содержание  дисциплины  

Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой 
Виды контроля 
Основные задачи и направления финансового контроля 
Методы и специальные методические приемы документального и 
фактического контроля 
Выводы и предложения по финансового контроля 
Сущность, цели и задачи аудита 
Оценка существенности и риска в процессе аудиторской 
деятельности 
Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры 
Подготовкам аудиторского заключения 
Аудит финансово-хозяйственной деятельности организации 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-12, ПКП-9 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский управленческий 
учет, комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности,  правоведение 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  
 содержание, цели и задачи финансового контроля и аудита; 
 сущность, функции и основные принципы организации финансового 
контроля и аудита; 
 теоретические и практические подходы к проведению финансового контроля 
и аудита; 
 основы составления финансовых планов организации; 
 основы финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления. 
 методы и программные средства обработки  финансовой информации 
Уметь: 
 анализировать достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетность 
организации; 
 обосновывать сделанные выводы, исходя из полученных доказательств. 
 составлять финансовые планы организации; 
 взаимодействовать с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления. 
 взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы 
Владеть: 



 методами финансового контроля и аудита при проверке 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетность организации; 
 навыками составления финансовых планов организации; 
 основами финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления. 
 владеть методами и программными средствами обработки 
информации; 
 способностью взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 
системы. 

Трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ, 72 

Образовательные 
технологии Тестовые задания, доклады, практические задания, контрольные задания, 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+. Лицензионное программное обеспечение 
компьютерного класса.  Программа для подготовки презентаций 

Форма контроля Зачет, контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Финансовый менеджмент 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» расположена среди обязательных 
дисциплин вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ОД.15 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере применения 
инструментов финансового менеджмента для использования выпускниками этих 
знаний в научной и практической деятельности 

Содержание 
дисциплины  

Теоретические основы и информационное обеспечение финансового менеджмента 
Риск-менеджмент на предприятиях (организациях) 
Финансовое обеспечение предпринимательства 
Планирование и прогнозирование в финансовом управлении предприятием 
Управление текущими издержками и ценами на предприятии (организации) 
Управление оборотными активами на предприятии 
Информационное обеспечение финансового управления на предприятиях 
(организациях) 
Финансовые решения в отношении источников средств организации 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4, ПКН-5 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Финансы, Финансы организаций (предприятий), Экономический анализ, 
Экономика организации и основы предпринимательской деятельности, 
Инвестиции, Оценка стоимости бизнеса, Финансовое планирование и 
бюджетирование, Основы финансовых вычислений 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

ОПК-4  
Знать:  
- методы принятия организационно-управленческих решений; 
- правовую и социальную ответственность за принятие решений. 
Уметь:  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с принятием 
управленческих решений; 
- выбирать оптимальные методы принятия решений; 
- использовать оптимальные методы принятия решений. 
Владеть: 
- навыками выражения своих мыслей и обоснования мнения при принятии 
управленческого решения; 
- использования основных нормативных документов при выборе 
эффективных управленческих решений; 
- технологией принятия управленческих решений. 
ПКН-5  
Знать: 
- основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 
активов; 
- основы управления оборотным капиталом; 
- основы принятия решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуре капитала. 



Уметь: 
- применять методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 
активов; 
- управлять оборотным капиталом; 
- принимать решения по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуре капитала. 
Владеть: 
- основными методами финансового менеджмента для стоимостной оценки 
активов; 
- основами управления оборотным капиталом; 
- основами принятия решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуре капитала. 

Трудоемкость 
дисциплины 

216 часов, 6 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, исследовательский метод, тест 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма контроля Экзамен, курсовая работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины Финансы 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Финансы» расположена среди обязательных дисциплин вариативной 
части блока «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.01. 
Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром Б1.В.ОД.1 

Цель изучения дисциплины 
Дать студентам теоретические знания в области финансов, сфер и звеньев 
финансовой системы, организации финансовых отношений государства и 
субъектов хозяйственной деятельности 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Понятие о финансах и управлении ими 
Финансы как экономическая категория 
Финансовые ресурсы 
Финансовая система 
Управление финансами 
Финансовый контроль 
Финансовая политика 
Раздел 2. Финансы субъектов хозяйствования 
Основы функционирования финансов субъектов хозяйствования 
Финансы коммерческих организаций 
Финансы некоммерческих организаций 
Финансы домашних хозяйств 
Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы 
Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 
Бюджет и бюджетная система 
Государственный и муниципальный кредит 
Государственные внебюджетные фонды 
Страхование в системе финансов 
Финансы в системе международных экономических отношений 

Формируемые компетенции ПК-2 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Макроэкономика, Экономика организации и основы предпринимательской 
деятельности 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

Знать: 
- основы типовых методик и действующую нормативно-правовую базу; 
- основы расчетов экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
Уметь: 
- применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; 
- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 
 Владеть: 
- типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой; 
- навыками расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 
 

Трудоемкость дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Лекция, дискуссия, тест, эссе, круглый стол, доклад, реферат 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма контроля Экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины  Финансы зарубежных стран 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» учебного 
плана направления подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и 
кредит» под шифром Б1.В.ДВ.5 

Цель изучения дисциплины 

Изучение практики функционирования финансовых систем отдельных развитых 
стран, а также развитие навыков аналитического мышления, возможности 
применения отдельных финансовых инструментов в конкретных экономических 
ситуациях 

Содержание дисциплины  

Модуль 1 «ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ФИНАНСАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» 
(Концептуальные основы государственных финансов, Интеграционные процессы в 
сфере государственных финансов,  Международные финансовые организации,  
Модуль 2 «ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН» 
(Организация государственных финансов США,  Организация финансовой системы 
Японии,  Основы функционирования государственных финансов Франции,  
Финансовая система Великобритании) 
Модуль 3 «Основные черты и особенности финансовых систем стран ближнего 
зарубежья» (Особенности финансовых систем стран-участниц  ЕАЭС) 

Формируемые компетенции ПК-2 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Макроэкономика, Статистика, Деньги, кредит, банки, Финансы, Бюджетная 
система РФ, Налоговая система РФ, Международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать: 
- понятие, этапы развития финансов и их противоречия; 
- особенности интеграции финансов в международной системе; 
- основные отличительные особенности финансовых систем развитых стран; 
- основные отличительные особенности финансовых систем  стран-участниц ЕАЭС;  
- функции и роль международных финансовых организаций в системе 
мирохозяйственные отношений. 
Уметь: 
- анализировать финансовую информацию о деятельности зарубежных стран с 
позиции влияния на российскую экономику; 
- определять показатели СНС зарубежных стран; 
- оценивать эффективность деятельности международных валютно-финансовых 
фондов, банков. 
Владеть: 
- понятийным аппаратом в области международного финансового  
законодательства и основными концепциями валютного обращения и кредита на 
мировом рынке; 
- навыками работы с официальными сайтами Центральных банков с целью 
получения, переработки и оценки информации в области финансовых отношений; 
- методами оценки и анализа и использовать их для решения конкретных задач, 
возникающих в процессе финансовых отношений РФ и других стран; 
- навыками  технологических процессов в сфере организации международных 
валютно-кредитных отношений. 

Трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии Слайд-лекции, проблемные лекции, групповые дискуссии, эссе, доклады, рефераты 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+.  Лицензионное программное обеспечение 
компьютерного класса.  Программа для подготовки презентаций. 

Форма контроля Зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины Финансы организаций  

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» является обязательной 
дисциплиной  вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ОД.2 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов систематических знаний в области финансов, в 
раскрытии взаимосвязи всех понятий теории финансов, их внутренней логики и 
модели функционирования финансовых отношений 

Содержание дисциплины  

Содержание и функции финансов организаций 
Финансовые ресурсы и собственный капитал организации 
Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и 
отраслей экономики 
Доходы организации 
Расходы организации 
Прибыль организации 
Влияние учетной политики и налогов на формирование финансового результата 
организации 
Оборотный капитал организации и источники его финансирования 
Основной капитал организации и источники его финансирования 
Оценка финансового состояния организации. Финансовое планирование в 
организации 

Формируемые компетенции ПК-3 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Финансы, Рынок ценных бумаг, Экономика организации и основы 
предпринимательской деятельности, Основы финансовых вычислений, Деньги, 
кредит, банки 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

Знать: 
- роль корпоративного управления в формировании нового образа мышления и 
нового образа действий хозяйствующих субъектов на рынке; 

-функциональные связи финансов с другими подсистемами компании; 
- возможные формы корпоративных объединений и их особенности; 
- методы оценки выгод и издержек от слияния компаний; 
- основные способы и формы оплаты операций рынка корпоративного контроля; 
- механизмы защиты компании от враждебного слияния (поглощения). 
Уметь: 
-организовывать Корпоративное управление на предприятии для решения 
оперативных и стратегических задач фирмы во взаимодействии со всеми другими 
функциональными подразделениями; 

-принимать согласованные решения в области инвестиционной, финансовой и 
производственной политики корпорации, путем правильного выбора стратегии 
развития; 

-организовать эффективную систему корпоративного прогнозирования и 
планирования компании; 

-правильно выбрать организационную структуру корпорации. 
Владеть: 
-навыками оценки эффективности хозяйствующего субъекта; 
 -навыками оценки перспектив слияния с той или иной компанией; 
-навыками оценки стоимости компании – цели слияния или других сделок рынка 
корпоративного контроля; 
-навыками формирование оптимальной структуры капитала компании для 
повышения эффективности ее деятельности в краткосрочном и долгосрочном 
временном периоде. 



Трудоемкость дисциплины 396 часов, 11 ЗЕТ ЗФО,ЗФО ВПО 

Образовательные 
технологии Лекции-дискуссии, тесты, задачи, коллоквиум 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, 1С: Бухгалтерия 8.3, Справочно-
правовая система КонсультантПлюс 

Форма контроля Зачет, экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование дисциплины Финансы организаций (предприятий) 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» является обязательной 
дисциплиной  вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ОД.2 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов систематических знаний в области финансов, в 
раскрытии взаимосвязи всех понятий теории финансов, их внутренней логики и 
модели функционирования финансовых отношений 

Содержание дисциплины  

Содержание и функции финансов организаций 
Финансовые ресурсы и собственный капитал организации 
Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и 
отраслей экономики 
Доходы организации 
Расходы организации 
Прибыль организации 
Влияние учетной политики и налогов на формирование финансового результата 
организации 
Оборотный капитал организации и источники его финансирования 
Основной капитал организации и источники его финансирования 
Оценка финансового состояния организации. Финансовое планирование в 
организации 

Формируемые компетенции ПК-3 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Финансы, Рынок ценных бумаг, Экономика организации и основы 
предпринимательской деятельности, Основы финансовых вычислений, Деньги, 
кредит, банки 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

Знать: 
- роль корпоративного управления в формировании нового образа мышления и 
нового образа действий хозяйствующих субъектов на рынке; 

-функциональные связи финансов с другими подсистемами компании; 
- возможные формы корпоративных объединений и их особенности; 
- методы оценки выгод и издержек от слияния компаний; 
- основные способы и формы оплаты операций рынка корпоративного контроля; 
- механизмы защиты компании от враждебного слияния (поглощения). 
Уметь: 
-организовывать Корпоративное управление на предприятии для решения 
оперативных и стратегических задач фирмы во взаимодействии со всеми другими 
функциональными подразделениями; 

-принимать согласованные решения в области инвестиционной, финансовой и 
производственной политики корпорации, путем правильного выбора стратегии 
развития; 

-организовать эффективную систему корпоративного прогнозирования и 
планирования компании; 

-правильно выбрать организационную структуру корпорации. 
Владеть: 
-навыками оценки эффективности хозяйствующего субъекта; 
 -навыками оценки перспектив слияния с той или иной компанией; 
-навыками оценки стоимости компании – цели слияния или других сделок рынка 
корпоративного контроля; 
-навыками формирование оптимальной структуры капитала компании для 
повышения эффективности ее деятельности в краткосрочном и долгосрочном 
временном периоде. 



Трудоемкость дисциплины 396 часов, 11 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии Лекции-дискуссии, тесты, задачи, коллоквиум 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, 1С: Бухгалтерия 8.3, Справочно-
правовая система КонсультантПлюс 

Форма контроля Зачет, экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование 
дисциплины 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Направление подготовки 
/ Направленность  

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является дисциплиной по 
выбору и расположена в вариативной части блока «Дисциплины (модули)» 
направления подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» 
под шифром Б1.В.ДВ.3 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение основ теории и практики формирования, распределения и использования 
фондов денежных средств, необходимых для обеспечения потребностей предприятий 
различных форм собственности, организаций и учреждений, а также 
государственных органов для выполнения ими своих функций и достижения 
поставленных задач 

Содержание 
дисциплины  

Сущность и функции денег  
Денежное обращение, денежный оборот и денежная система  
Денежные реформы и методы стабилизации валют  
Финансы как экономическая категория  
Государственный бюджет 
Бюджетная система РФ и бюджетное устройство  
Внебюджетные фонды  
Государственный кредит  
Страхование  
Финансы хозяйствующих субъектов  
Кредитная система. Виды кредитных учреждений  
Банковская система РФ  
Рынок ценных бумаг 

Формируемые 
компетенции ОКП-2, ПК-21, ПК-22 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Финансы организаций (предприятий), Финансы зарубежных стран, Статистика, 
Основы финансовых вычислений, Деньги, кредит, банки, Банковское дело, 
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать:  
- сущность финансов, функции финансов, основы теории государственных финансов; 
- основы функционирования государственных и муниципальных финансов, состав и 
структуру государственного бюджета и налоги; 
- сущность и необходимость государственного и муниципального кредита, понятие 
государственного и муниципального долга и меры управления им; 
- сущность и значение внебюджетных фондов государства, место и роль страхования 
в системе  финансовых отношений; 
- основы финансов коммерческих и некоммерческих предприятий, организаций и 
учреждений; 
- органы управления финансами и их функции; 
- виды и типы финансового контроля, методы воздействия финансов на экономику, 
состав и структуру личных финансов.   
Уметь:  
- выделять финансовые отношения из всей  совокупности денежных отношений; 
- проводить анализ состава и структуры денежного оборота, бюджетов всех уровней, 
государственного долга; 
- проводить анализ структуры внебюджетных и страховых фондов; 
- определять состав финансовых ресурсов предприятий; 
- определять направления финансовой политики государства и функции органов 
управления финансами; 
- различать типы, виды, методы и способы финансового контроля; 
- определять состав и структуру финансов граждан. 
Владеть:  
- техникой финансовых взаимоотношений коммерческих и некоммерческих 
предприятий с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления; 
- пониманием структуры финансовой системы РФ, особенностей организации 



финансово-кредитных учреждений; 
- методами оценки структуры денежно-кредитного обращения; 
- методами анализа государственного бюджета, государственного долга, 
внебюджетных и страховых фондов. 

Трудоемкость 
дисциплины 144 часов, 4 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Слайд-лекции, проблемные лекции, групповые дискуссии, пост-тесты, доклады, 
рефераты 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-правовая программа «Гарант». Информационно-правовая 
программа Консультант+. Лицензионное программное обеспечение компьютерного 
класса.  Программа для подготовки презентаций. 

Форма  контроля экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Ценообразование 

Направление подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Ценообразование» расположена среди дисциплин по выбору  
вариативной части блока «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 
38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» под шифром 
Б1.В.ДВ.3 

Цель изучения 
дисциплины 

Усвоение ценовой политики, экономически обоснованной методики 
установления цен с целью принятия компетентных решений в области 
ценообразования на микроуровне, с учетом конкретных ситуаций на товарных 
рынках, последовательной их реализации для эффективного функционирования 
коммерческих организаций в рыночных условиях 

Содержание  дисциплины  

Основы рыночного ценообразования 
Методология рыночного ценообразования 
Виды цен и их классификация. Структурные элементы цен 
Формирование свободных цен на отечественные товары на отечественные 
товары 
Особенности ценообразования на импортные товары 
Регулирование цен 
Ценообразование на рынке транспортных услуг 
Ценообразование на рынке отдельных товаров и услуг 
Ценообразование на мировом товарном рынке 

Формируемые 
компетенции ПК-21 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент, Основы финансовых 
вычислений, Экономика организации и основы предпринимательской 
деятельности 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

Знать: теоретические основы ценообразования; нормативно – правовую базу по 
вопросам ценообразования, налогообложению и таможенным платежам; виды 
цен и их классификацию; формирование затрат и прибыли для целей 
ценообразования (в промышленности, на транспорте, в торговле); структуру 
свободных цен; транспортных тарифов, порядок включения затрат, прибыли 
косвенных налогов и таможенной пошлины в структуру цены. 
Уметь: выбрать цели, методы и стратегии рыночного ценообразования в целях 
принятия эффективных управленческих решений, правильно составить 
структуру цены. 
Владеть: методикой определения различных видов цен с учетом звеньев 
товародвижения и налоговой составляющей 

Трудоемкость 
дисциплины 

180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, групповые дискуссии, исследовательский метод, тест, 
решение задач 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 

Форма контроля Зачет, контрольная работа 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Экономика организации и основы предпринимательской деятельности 

Направление 
подготовки / 
Направленность 

38.03.01. Экономика 
«Финансы и кредит» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Экономика организации и основы предпринимательской 
деятельности» расположена в базовой части блока «Дисциплины (модули)» 
направления подготовки 38.03.01. Экономика направленности «Финансы и кредит» 
под шифром Б1.Б.13 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теории и вопросов практики предпринимательской деятельности как 
системы экономических, организационных и правовых отношений в рамках 
предпринимательских единиц 

Содержание 
дисциплины  

Сущность и основные функции предприятия в рыночной экономике 
Содержание и функции предпринимательской деятельности 
Предпринимательская среда 
Ресурсный потенциал организации 
Коммерческая информация и способы ее защиты 
Основные аспекты организации индивидуальной предпринимательской 
деятельности 
Основные аспекты организации предпринимательской деятельности малого 
предприятия 
Создание собственного дела. Предпринимательская идея и ее выбор 
Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Формируемые 
компетенции ПК-2 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Микроэкономика 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать проблемы развития предпринимательства в современных условиях; 
содержание, виды и типы предпринимательской деятельности; организационно-
правовые и организационно-экономические формы предпринимательства; права, 
обязанности и ответственность предпринимателей перед хозяйствующими 
субъектами; формы сотрудничества предпринимателей 
Уметь анализировать цели и конкретные задачи предпринимательства; выделять 
значимые признаки предпринимательства; формулировать банк 
предпринимательских идей и цели предпринимателя; составлять бизнес-план; 
создавать предпринимательскую единицу и организовывать ее деятельность, 
оформлять соответствующую документацию; осуществлять выбор инвестиционных 
решений; изучать и анализировать финансовые, производственные и кадровые 
возможности фирмы, ее конкурентоспособность и место на рынке 
Владеть специальной терминологией; принципами и методами оценки 
эффективности предпринимательской деятельности; принципами и методами 
самоорганизации человека в конкретной деловой среде; методами оценки 
эффективности инвестиционных проектов; способами снижения степени риска в 
предпринимательской деятельности 

Трудоемкость 
дисциплины 144 часа, 4 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии Лекции-дискуссии, исследовательский метод, решение задач, тест 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice 



Форма контроля экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                               АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
Экономический анализ  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Экономический анализ 

Направление подготовки.  
Профиль  

Направление подготовки – 38.03.01 - Экономика 
Направленность – Финансы организаций 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части, обязательные дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является освоение студентами теоретических основ 
экономического анализа и овладения ими методов исследования хозяйственной 
деятельности предприятий и эффективности использования материальных и 
трудовых ресурсов.  

Содержание  дисциплины  

- Теоретические основы экономического анализа; 
- анализ организационно-технического уровня производства; 
- анализ основных средств и материальных ресурсов; 
- анализ технического состояния и эффективности использования основных 
средств;  
- анализ состава и структуры материальных ресурсов;  
- анализ обеспеченности материальными ресурсами; 
- анализ эффективности использования материальных ресурсов;   
-  анализ соблюдения норм расхода материальных ресурсов; 
- анализ финансовых результатов и финансового состояния предприятия 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-3 

Наименования 
дисциплин , необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

 Анализ финансовой отчетности, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
Бухгалтерский учет и анализ, Теория экономического анализа, Налоговая система 
РФ 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  
        - предмет экономического анализа; 
        - методологию и методы экономического анализа; 
        - сущность и содержание информационной базы экономического анализа; 
        - направления, виды экономического анализа и области их применения; 
        - методики экономического анализа, включая их целевую направленность, 
последовательность анализа, систему методов формирования итоговых 
документов. 
Уметь: 
        - обосновывать направления анализа, выбирать его целевую направленность 
и основные факторы для изучения явления и процесса;  
        - применять методы, важнейшие способы (инструменты) и методики 
экономического анализа к изучению экономических явлений и процессов;  
        - пользоваться источниками экономической информации; 
        - выполнять анализ организационно-технического уровня производства; 
        - выполнять анализ результатов деятельности предприятия; 
        - выполнять анализ экономических показателей; 
        - формировать предложения по оценке и вероятностным вариантам 
изменения изучаемого процесса. 
Владеть: 
        - методами, приемами, методиками проведения экономического анализа; 
        - традиционными методами проведения факторного анализа; 
         - методиками оценки финансового состояния и эффективности работы 



предприятия; 
         - рейтинговой оценкой предприятий. 

Трудоемкость 
дисциплины 

6 ЗЕТ, 216 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекция, дискуссия, доклад, презентация, исследовательский метод, решение 
задач, тест 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационные правовые блоки «Системы Гарант», «Консультант Плюс». 
2. Стандартные приложения MicrosoftOfficeExcel для проведения расчетов, 
PowerPoin для разработки презентаций. 
 3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/. 
4. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Экзамен 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


