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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.01 История 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование у студентов 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 

и европейской цивилизации; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации, формирование гражданственности и патриотизма, воспитание чувства 

национальной гордости; развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

интереса к отечественному культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.01 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе истории. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Философия». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Предмет истории 

Цели и задачи исторического познания. Предмет курса, его место 
в гуманитарной подготовке студентов. Характеристика главных 
этапов исторического развития нашей страны. Сущность, формы, 
функции исторического знания.  Методы и источники изучения 
истории. Понятия и классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное. Методология и теория исторической науки. История 
России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

2. 

Средневековый 
период 

отечественной 
истории. От 

Киевской Руси - к 
России (IX-XVII 

вв.) 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 
Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 
становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 
Византийско-древнерусские связи. Особенности социального 
строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические 
процессы становления русской государственности. Принятие 
христианства. Распространение ислама. Эволюция 
восточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-
политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и 
Орда: проблемы взаимовлияния. Природные и этнокультурные 
предпосылки развития русской цивилизации. Образование 
древнерусского государства. Политический и социально-
экономический строй Киевской Руси. Значение принятия 
Православия. Политические и культурные связи Руси с Востоком 
и Западом. Причины и последствия феодальной раздробленности. 
Русские княжества после распада Киевской Руси. Татаро- 
монгольское иго. Образование Московского централизованного 
государства XIV-XVI вв. основные тенденции политического и 
социально- экономического развития. Реформы Ивана Грозного. 
Смутное время на Руси и его последствия. Россия при первых 
Романовых. Новые элементы в политической и социально-
экономической жизни страны. 

3. 

Россия первой 
четверти XVIII в. 

Петр I. 
Образование 
Российской 

империи 

XVIII в. в европейской истории. Предпосылки модернизации 
России. Начало петровских преобразований. Влияние личности 
Петра I на их характер и методы. Внешнеполитические успехи 
петровской России. Реформаторская деятельность Петра I; 
центральное и местное управление, появление бюрократии, 
положение сословий. Экономические преобразования. Налоговая 
политика и финансы. Государственная политика в отношении 
Церкви. Оформление абсолютистского режима в стране. 
Оппозиция петровским новшествам в русском обществе. Дело 
царевича Алексея. Оценка петровских реформ общественно-
исторической мыслью последующего времени. Россия и 
средневековые государства Европы и Азии. Специфика 
формирования единого российского государства. Возвышение 
Москвы. Формирование сословной системы организации 
общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и 
особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии 
о генезисе самодержавия 

4. 
Российская 

империя в начале 
XIX века. 

Великая французская революция и её историческое значение. 
Преобразования первых лет царствования Александра I. Проекты 
реформ М.М. Сперанский. А.А. Аракчеев. Наполеновские войны 
и обстановка в Европе. Участие России в антинаполеоновских 
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коалициях. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 
русской армии. Венский конгресс 1815 г. и послевоенное 
устройство Европы. Внутренне положение страны. Рост 
социальных противоречий и революционных настроений. 
Социально-политические взгляды будущих декабристов. 
Политические союзы и тайные общества. Конституционные 
проекты декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Место и роль 
декабристов в русском революционном движении. 

5. 

Социально-
экономическое и 

политическое 
развитие 

Российской 
империи во второй 
четверти XIX века. 

Кризис 
Николаевской 

России. 

Меры по укреплению государственной власти в царствование 
Николая I. Перестройка административного аппарата. 
Централизация и бюрократизация управления. Социальная 
политика. Крестьянский вопрос. Углубление кризиса феодально- 
крепостнической системы. Общественное движение и идейная 
борьба во второй четверти XIX века. Консерваторы. Либеральное 
направление общественно-политической мысли (славянофилы и 
западники). Западноевропейский «утопический» социализм и 
русские революционеры-демократы. Революционные события 
1830 и 1848 гг. в Европе и России. Теория русского социализма 
А.И. Герцена. Внешняя политика Николая I. Восточный вопрос. 
Крымская война и её результаты. Особенности и основные этапы 
экономического развития России. Эволюция форм собственности 
на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное 
право в России. Мануфактурно-промышленное производство. 
Становление индустриального общества в России: общее и 
особенное. Общественная мысль и особенности общественного 
движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. 
Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

6. 

Отмена 
крепостного права 
и реформы 60-70 

гг. XIX в. 

Социально-экономическое положение и политическая обстановка 
в стране на рубеже 50-60 гг. Предпосылки реформ. Александр II. 
Отмена крепостного права и либерально-буржуазные реформы 
60-70 гг. XIX века. Результаты преобразований. Политический 
курс Александра III. Торжество консерватизма. Народническое 
движение в России. Эволюция народничества в 80-90-е гг. 
Либерализм и земское движение. Внешняя политика России 
после Крымской войны. Восстановление внешнеполитических 
позиций страны. 

7. 

Экономические 
реформы 90-х гг. 

Предпосылки 
создания 

политических 
партий. 

Особенности развития капитализма в России. Завершение 
промышленного переворота и его последствия. Реформаторская 
деятельность С.Ю. Витте. Усиление регулирующей роли 
государства. Таможенная и инвестиционная политика. Денежная 
реформа. Значение железнодорожного строительства. 
Экономический подъем 1894-1900 гг. социал- демократическое 
движение и «рабочий вопрос» в 80- 90-е гг. Поиски 
социалистической Предпосылки оформления партии эсеров. 
Попытки политического самоопределения буржуазии. 
Внутриполитический курс самодержавия на исходе XIX в. 
Русская культура второй половины XIX в. Роль ХХ столетия в 
мировой истории. Глобализация общественных процессов. 
Проблема экономического роста и модернизации. Революции и 
реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение 
тенденций интернационализма и национализма, интеграции и 
сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ в. 
Объективная потребность индустриальной модернизации России. 
Российские реформы в контексте общемирового развития в 
начале века. Политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика. 
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8. 

Буржуазно-
демократическая 
революция 1905-

1907 гг. и её 
последствия. 

Аграрный вопрос и попытки его разрешения в России конца XIX-
начала XX вв. Русско-японская война 1904- 1905 гг. 
революционные события января-декабря 1905 года. Манифест 17 
октября 1905 г. и его значение. Создание политических партий, их 
программы и тактика. Возникновение парламентаризма в России. 
I и II Государственные Думы. Государственная деятельность П.А. 
Столыпина. Программа экономической модернизации страны. 
Политическая обстановка в стране в 1906-1907 гг. новый 
избирательный закон и роспуск Госдумы (3 июня 1907 г.). 
общественно-политические итоги первой русской революции. 

9. 

Альтернативы 
развития России от 
февраля к октябрю 

1917 г. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 
Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их 
результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-
экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 
однопартийного политического режима. Образование СССР. 
Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика.  
Социально-экономическое положение и политический режим в 
стране после февраля 1917 г. Оценка возможностей дальнейшего 
развития России представителями различных политических сил. 
Обоснование В.И. Лениным курса большевиков на 
социалистическую революцию. Деятельность Временного 
правительства и развитие политической ситуации в стране до 
июля 1917 г. Поражение русской армии. Нарастание кризисных 
тенденций в жизни страны. Июльские события и образование 
коалиционного правительства во главе с А.Ф. Керенским. 
Поляризация классовых и политических сил после июля 1917 г. 
Выступление Л.Г. Корнилова. «Большевизация» советов и 
подготовка вооруженного восстания большевиками. Октябрьское 
вооруженное восстание. 

10. 
Формирование 

советской 
государственности. 

Политика военного коммунизма. II съезд советов и его решения. 
Установление власти Советов в стране. Первые мероприятия 
советского правительства; социализация промышленности и 
финансов, создание карательных органов 

11. 
СССР в конце 20-х-

30-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его 
последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. 
Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление 
сталинизму.  «Развернутое наступление социализма по всему 
фронту». Форсированная индустриализация страны. 
Коллективизация сельского хозяйства. Экономические 
результаты «большого скачка», изменения социальной культуры 
общества. Советская политическая система в 30-е гг. Попытки 
сопротивления тоталитарно- бюрократическому режиму и 
политические процессы 30-х гг. 
Изменения в духовной жизни общества. Преобразования в 
национально0государтвенном устройстве. Конституция 1936 г. 
Внешняя политика СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. СССР и 
мировой экономический кризис. Слом версальской системы и 
назревание новой мировой войны. Усилия СССР по созданию 
системы коллективной безопасности в Европе. 

12. 

Советское 
государство в 

период Второй 
мировой войны 
(1939-1945 гг.) 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 
Великая Отечественная война. Меры по укреплению 
обороноспособности страны. Московские переговоры СССР с 
Англией и Францией в марте-августе 1939 г. Пакт о ненападении 
СССР и Германии (23 августа 1939 г.) и его значение для 
безопасности СССР. Начало Второй мировой войны. Советско-
германский договор о дружбе и границах. 
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Вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии, 
Бессарабии, Сев. Буковины. Советско- финская война. 
Присоединение Прибалтики к СССР. Нападение Германии на 
СССР. Начало Великой Отечественной войны Советского народа. 
Причины неудач Красной армии в начальный период войны. 
Мобилизация сил и средств на отпор врагу. Политическая система 
СССР в условиях войны. Московская, Сталинградская, Курская 
битвы. Достижение коренного перелома в войне. Усилия 
советской армии по созданию антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская конференция 1943 г. Открытие второго фронта. 
Завершающий этап войны. Ялтинская и Потсдамская (1945г.) 
конференции; проблема послевоенного устройства мира. Участие 
СССР в войне с Японией. Создание ООН. Причины победы СССР 
в войне. Итоги Второй мировой войны. 

13 

Политические и 
социально-

экономические 
реформы в СССР в 

1956-1964 гг. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 
жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Холодная война. СССР в системе международных отношений; 
достижение и противоречия. Взаимоотношения с союзниками по 
социалистическому лагерю. Отношения с США; от конфронтации 
к взаимодействию. Карибский кризис. Первые попытки 
реформирования советской политической системы. Поиск 
альтернативы сталинскому режиму. XX съезд КПСС. 
Реформирование промышленности и сельского хозяйства. 
«Оттепель» в духовной жизни общества. Результаты 
преобразований Н.С, Хрущева. 

14 

Советский союз в 
1965-1985 гг.: от 
стабильности к 

застою 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. 
НТР и ее влияние на ход общественного развития.  СССР в 
середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 
Внешняя политика СССР: от разрядки к новому витку военного 
противостояния. Локальные столкновения и глобальные 
противоречия интересов Советского Союза и США. Хельсинский 
процесс. Замедление темпов социально-экономического развития 
СССР в конце 60-х – начале 70-х годов. Попытки экономических 
преобразований и причины их неудачи. Власть и общество: курс 
на стабильность, переросшую в застой. Частичная 
идеологическая реабилитация сталинизма. Негативные 
тенденции во внутрипартийной жизни. Л.И. Брежнев. Нарастание 
негативных явлений в партии и обществе в начале 80- х годов. 
Ю.В. Андропов: силовое реформирование в рамках системы. 

15 

От СССР к России. 
Становление 
современной 
российской 

государственности. 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 
государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 
Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. «Новое 
мышление» и внешняя политика СССР: от конфронтации к 
разрядке международной напряженности. Противоречия во 
внешней политике Советского Союза и Российской Федерации. 
Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Кризис советской 
государственности. Распад СССР. Начало радикальных 
политических и экономических преобразований. Противостояние 
ветвей законодательной и исполнительной власти. Октябрьский 
(1993 г.) кризис и принятие новой Конституции Российской 
Федерации. Основные характеристики новой российской 
государственности. Становление новой российской 
государственности (1993-2009 гг.). Россия на пути радикальной 
социально-экономической модернизации. Культура в 
современной России. Внешнеполитическая деятельность в 
условиях новой геополитической ситуации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование способности 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать мировоззренческие и 

философские проблемы, помощь в решении проблем мировоззренческой ориентации человека, 

осознании им своего места и роли в обществе, цели и смысла деятельности, ответственности за 

свои поступки, в поиске человеком своего места в мире. Многовековой опыт философии в 

критически-рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и жизненными 

ориентациями помогает человеку адаптироваться в современном меняющемся мире. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Философия» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.02 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Самоменеджмент». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Предмет философии и 
ее предназначение. 
Истоки философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и 
роль философии в культуре. Функции философии. Спор 
материализма и идеализма в истории философии. 
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2 

Истоки философии. 
Структура 
философского знания. 
Основные понятия 
философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и 
роль философии в культуре. Функции философии. Спор 
материализма и идеализма в истории философии. Становление 
философии. Философия и мировоззрение. Философия, миф и 
религия. «Осевое время». Главные философские вопросы. 
Структура философского знания. Учение о Бытии. 
монистические и плюралистические концепции Бытия, 
самоорганизация Бытия, пространство и время, движение и 
развитие, диалектика, детерминизм и индетерминизм. 
Философия об обществе и историческом процессе, эстетические 
ценности, этика. Учение о бытии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 
Понятия материального и идеального. Пространство, время. 
Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 
индетерминизм. Динамические и статистические 
закономерности. Научные, философские и религиозные картины 
мира. 

3 

Философия Древнего 
Востока 

Зарождение философских систем в Древнем Китае и Древней 
Индии. Ранняя диалектика даосизма. Конфуцианство: этика и 
учение о государстве. Религиозно- философские системы 
буддизма и джайнизма о мире и человеке.  

4 

Философия 
Античности. 

Особенности формирования древнегреческой философии. 
Расцвет рабовладельческой демократии греческих полисов. 
Натурфилософия в поисках основы бытия: Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен, Гераклит, Демокрит, Пифагор и его школа. Школа 
элеатов: Ксенофан, Парменид. Апории Зенона. Софисты: 
Протагор, Горгий. Сократ и поворот философии к человеку. 
Платон - теория познания и учение об идеальном государстве. 
Философия Аристотеля. Философия эллинизма: киники, 
эпикурейцы, стоики. Диоген, Эпикур, Сенека о предназначении 
человека. 

5 

Философия 
средневековья и эпохи 
Возрождения. 

Картина мира и человек в средневековой философии. 
Схоластика. Синтез христианского откровения и античной 
философии. Проблема доказательства бытия бога. спор 
номинализма и реализма. Августин блаженный. Ансельм 
Кентерберийский. Фома Аквинский. Картина мира и человек в 
эпоху Возрождения. Причины нового взгляда на мир. Пантеизм 
и антропоцентризм. Человек - творец самого себя. Культ 
художника-творца. Титаны эпохи Возрождения. 
Космологические учения Коперника и Джордано Бруно. 

6 

Философия Нового 
времени ХVII-ХVIII вв. 

Ф.Бэкон и разработка эмпирического метода в философии. 
«Идолы разума» – источник заблуждений. Р.Декарт. Метод 
картезианского сомнения и разработка рационалистического 
метода в философии. Индуктивный и дедуктивный методы 
поиска истины. Рационализм и сенсуализм. 

7 
Философия 
французского 
Просвещения. 

Социально-исторические предпосылки идеологии 
Просвещения. Вольтер. Д. Дидро. Ж.- Ж. Руссо. Идеалы 
Просвещения. Человек и общество в трудах просветителей. 

8 

Немецкая классическая 
философия 

И. Кант - родоначальник немецкой классической философии. 
Теория познания Канта. Явление и «вещь в себе». Этика Канта. 
Категорический императив. Субъективный идеализм И.Г. 
Фихте. Объективный идеализм Ф. Шеллинга. Система Г. Гегеля 
и его диалектический метод. Законы и категории диалектики. 
Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
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9 

Философский 
рационализм и 
иррационализм. 

Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. Законы 
исторического развития. Человек как субъект истории. 
Сущность человека и устранение отчуждения. Иррационализм в 
философии: воля вместо разума. Волюнтаризм А.Шопенгауэра. 
Философия вселенского пессимизма. «Философия жизни» 
Ф.Ницше, А.Бергсон. 

10 

Европейская 
философия конца ХIХ- 
начала ХХ века. 

Философские течения конца ХIХ- начала ХХ веков. 
Бессознательное и психоанализ. З.Фрейд и К. Юнг. Новый 
поворот к человеку. Прагматизм: Ч.Пирс и У.Джемс. 
Экзистенциализм. Бытие-в- мире. Пограничная ситуация и 
проблемы современности. Бунт во имя ценностей Проблема 
выбора человеком самого себя. 

11 

Основные идеи 
русской философии. 

Принятие православия и древнерусская философия. Этический 
идеал. Феодосий Печерский. Владимир Мономах. «Умозрение в 
красках» - философские идеи русской иконописи. Творчество 
Андрея Рублева. Восемнадцатый век - век философии. Идеи 
западноевропейских философов и русская мысль. 
М.В.Ломоносов. А.Н.Радищев. Идеал эпохи Просвещения и 
Россия. П.Я.Чаадаев. Спор славянофилов и западников. Русская 
литература и философия. Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский. 
В.С.Соловьев и его философия Всеединства. Русская 
религиозная философия Х1Х-ХХ веков. Русская идея в 
творчестве Н.А.Бердяева. Н.А.Бердяев – «пленник свободы». 
Судьба философии в России в ХХ веке. Идеи православия и 
философия хозяйства в России. Проблема собственности в 
творчестве Н.Ф.Федорова и И.А.Ильина. Цели экономической 
деятельности в творчестве В.С.Соловьева. Философия хозяйства 
С.Н.Булгакова. Н.А.Бердяев о долге хозяйствования. Идеи 
космизма в истории русской философской мысли. Н.Ф.Федоров 
и его философия общего дела. К.Э.Циолковский. 
А.Л.Чижевский. В.И.Вернадский и его учение о ноосфере. 
Русский космизм и глобальные проблемы современной 
цивилизации. 

12 

Бытие. Сознание. 
Познание. 

Проблема бытия в истории философии: античность, 
средневековье, Новое время. Бытие, материя, природа. 
Проблема Бытия в философии ХХ века. Проблема сознания и 
трудности ее решения, соотношение духовно-идеального и 
материального и двойственная природа человека. Сознание и 
бессознательное. Проблема познаваемости мира в истории 
философии. Теория познания как философская дисциплина. 
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 
Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 
объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. 
 Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 
язык. Научное и вненаучное знание.  Критерии научности.  
Структура научного познания, его методы и формы. Рост 
научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности. Наука и техника. 

13 

Проблемы 
современной 
цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. Человек, 
общество, природа – проблемы экологии. Философское 
осмысление общественной жизни. Философия культуры. 
Проблема диалога культур. Цивилизация и культура. Идея 
исторического прогресса. Проблемы человечества на пороге 
нового века. Человек, общество, культура. Общество и его 
структура. Гражданское общество и государство. Человек в 
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системе социальных связей. Человек и исторический процесс; 
личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития. Смысл 
человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 
ценности. Представления о совершенном человеке в различных 
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой 
жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Будущее 
человечества. Глобальные проблемы современности. 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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360 час. (10 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование знаний, умений, навыков 

коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах на материале изученных 

тем по всем аспектам языка, способствующих развитию коммуникативной компетенции у 

студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Иностранный язык» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.03. 

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений 

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной 

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном 

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста 

любого профиля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Моя семья 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(слов, словосочетаний, фразеологизмов). Прослушивание и 
обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее 
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употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по 
изучаемой тематике. Написание частного письма. Составление 
биографии. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Мой семейный альбом». 
Грамматика: типы предложений (повествовательное, 
утвердительное, отрицательное); порядок слов в простом 
распространённом повествовательном предложении; части 
речи: существительное, прилагательное, числительное, 
местоимение, предлоги, артикли. Неправильные глаголы. 
Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 
основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции.  

2 Дом, офис, здание 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по 
изучаемой тематике. Написание делового письма. Подготовка 
устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Дом (офис) 
моей мечты». 
Лексика: понятие об основных способах словообразования. 
Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, 
притяжательные и неопределенные местоимения). Сложные 
видо-временные формы глаголов в активном и пассивном 
залоге. Неправильные глаголы. 

3 
Еда, особенности 

национальной кухни 
стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по 
изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Русская (английская, американская и т.д.) 
национальная кухня». 
Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. 
Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в 
активном и пассивном залоге. Сложное предложение (с 
сочинительной и подчинительной связью). 
Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 

Стиль жизни. Рабочий 
день бизнесмена. 

Назначение деловой 
встречи. Встреча с 

бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 
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монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по 
изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Мой рабочий день». 
Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и др.). 
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 
активном и пассивном залоге. Согласование времен. 
Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 
Университет, 
образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике Монологические и 
диалогические высказывания по изучаемой тематике. 
Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 
«Мой университет (Великобритании \ США)». Написание 
тезисов на тему «Проблемы российской (британской, 
американской) системы образования». 
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 
активном и пассивном залоге. Согласование времен. 
Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности 
научного стиля. 

6 
Путешествия. Отпуск. 

Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по 
изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Путешествие в страну изучаемого 
языка».  
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 
активном и пассивном залоге. Модальные глаголы. Прямая и 
косвенная речь. 

7 

Города мира, мой 
город. Крупные города 

страны изучаемого 
языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по 
изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Столица страны изучаемого языка».  
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 
активном и пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 Покупки, магазины 
Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
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(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике Монологические и 
диалогические высказывания по изучаемой тематике. 
Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 
«Шопинг как способ времяпрепровождения» \ «Моя лучшая 
покупка». 
Грамматика: неличные формы глагола. 

9 

Кино, театр, книги. 
История. Традиции и 

культуры страны 
изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по 
изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Обычаи и традиции страны изучаемого 
языка». Написание аннотации по прочитанной статье о 
традициях и обычаях страны изучаемого языка. 
Грамматика: неличные формы глагола. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 
Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 Характер, внешность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по 
изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Образ идеального мужчины /женщины» / 
«Мой любимый актер / музыкант». Написание реферата на тему 
«Национальный характер англичан/ американцев».  
Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Б1.Б.03 Иностранный язык (немецкий) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
360 час. (10 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование знаний, умений, навыков 

коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах на материале изученных 

тем по всем аспектам языка, способствующих развитию коммуникативной компетенции у 

студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Иностранный язык» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.03. 

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений 

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной 

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном 

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста 

любого профиля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Моя семья 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(слов, словосочетаний, фразеологизмов). Прослушивание и 
обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее 
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употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по 
изучаемой тематике. Написание частного письма. Составление 
биографии. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Мой семейный альбом». 
Грамматика: типы предложений (повествовательное, 
утвердительное, отрицательное); порядок слов в простом 
распространённом повествовательном предложении; части речи: 
существительное, прилагательное, числительное, местоимение, 
предлоги, артикли. Неправильные глаголы. 
Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 
основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции.  

2 Дом, офис, здание 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения по изучаемой тематике. Написание 
делового письма. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Дом (офис) моей мечты». 
Лексика: понятие об основных способах словообразования. 
Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, 
притяжательные и неопределенные местоимения). Сложные 
видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 
Неправильные глаголы. 

3 
Еда, особенности 

национальной кухни 
стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения по изучаемой тематике. Подготовка 
устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Русская 
(английская, американская и т.д.) национальная кухня». 
Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. 
Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в 
активном и пассивном залоге. Сложное предложение (с 
сочинительной и подчинительной связью). 
Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 

Стиль жизни. 
Рабочий день 
бизнесмена. 

Назначение деловой 
встречи. Встреча с 

бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в 
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основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения по изучаемой тематике. Подготовка 
устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой рабочий 
день». 
Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и др.). 
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 
активном и пассивном залоге. Согласование времен. 
Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 
Университет, 
образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике Монологические и диалогические 
высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного 
сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой университет 
(Великобритании \ США)». Написание тезисов на тему 
«Проблемы российской (британской, американской) системы 
образования». 
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 
активном и пассивном залоге. Согласование времен. 
Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности 
научного стиля. 

6 
Путешествия. 

Отпуск. Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения по изучаемой тематике. Подготовка 
устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Путешествие 
в страну изучаемого языка».  
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 
активном и пассивном залоге. Модальные глаголы. Прямая и 
косвенная речь. 

7 

Города мира, мой 
город. Крупные 
города страны 

изучаемого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения по изучаемой тематике. Подготовка 
устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Столица 
страны изучаемого языка».  
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 
активном и пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 Покупки, магазины 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике Монологические и диалогические 
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высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного 
сообщения (доклада, презентации) на тему «Шопинг как способ 
времяпрепровождения» \ «Моя лучшая покупка». 
Грамматика: неличные формы глагола. 

9 

Кино, театр, книги. 
История. Традиции и 

культуры страны 
изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения по изучаемой тематике. Подготовка 
устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Обычаи и 
традиции страны изучаемого языка». Написание аннотации по 
прочитанной статье о традициях и обычаях страны изучаемого 
языка. 
Грамматика: неличные формы глагола. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 
Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 Характер, внешность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 
текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения по изучаемой тематике. Подготовка 
устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Образ 
идеального мужчины /женщины» / «Мой любимый актер / 
музыкант». Написание реферата на тему «Национальный 
характер англичан/ американцев».  
Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.04 Культура устной и письменной русской речи 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачёт) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются совершенствование коммуникативной 

компетентности студентов-нефилологов путем расширения знаний о нормах общения на русском 

языке и развития практических навыков такого общения в публичных сферах коммуникации, 

связанных с выполнением конкретных коммуникативных задач. Иными словами, цель курса 

состоит в том, чтобы дать в руки будущему специалисту необходимый и достаточный 

инструментарий для эффективного использования языка в решении его профессиональных задач, 

повысить уровень его речевой культуры. 

Курс «Культура устной и письменной русской речи» вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных нормах, 

формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; знакомит с основными 

видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание; формирует умение строить 

высказывание с учетом норм литературной речи и коммуникативной целесообразности, 

используя выразительные возможности русского языка; дает представление о речи как 

инструменте эффективного общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

«Культура устной и письменной русской речи» относится к БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Б1.Б.04 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе русского языка и литературы. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Иностранный язык». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Введение в курс 
«Культура устной и 
письменной русской 

речи» 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень 
речевой культуры, публичные сферы коммуникации, 
совершенствование коммуникативной компетентности 
Стили современного русского литературного языка. Лексика, 
грамматика, синтаксис, функционально-стилистический состав 
книжной речи. 
Условия функционирования разговорной речи и роль 
внеязыковых факторов. Лингвистические и 
экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера 
функционирования, видовое и жанровое разнообразие, языковые 
черты официально-делового стиля. Взаимопроникновение 
стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов 
различных языковых уровней в научной речи. Жанровая 
дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель 
речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 
Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. Словесное оформление публичного выступления. 
Понятливость, информативность и выразительность публичной 
речи. 
Языковые формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Интернациональные 
свойства русской официально-деловой письменной речи. 
Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 
коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-
методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Речевой этикет в документе.  
Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, 
речевое взаимодействие). Устная и письменная разновидности 
литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи. 
Культура речи и совершенствование грамотного письма и 
говорения (литературное произношение, смысловое ударение, 
функции порядка слов, словоупотребление). Невербальные 
средства коммуникации. Речевые нормы учебной и научной сфер 
деятельности. 
Система стилей современного русского литературного языка и ее 
внутриструктурная организация; принципы организации речевых 
средств в пределах определенного функционально-стилевого 
единства; стилистическая характеристика языковых единиц, 
вариантов, синонимических способов выражения и 
закономерности их использования в соответствии с условиями и 
целями коммуникации; норма и кодификация; вариативность 
языка и норма; нормативный, коммуникативный и этический 
уровни культуры речи; орфографическая, пунктуационная, 
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орфоэпическая, лексическая, грамматическая нормы русского 
литературного языка; основы риторики; средства, способы и 
приемы выражения заданного смысла; взаимосвязь стилистики, 
культуры речи и риторики; нормативное и стилистически 
целесообразное использование языковых средств в процессе 
построения выразительной речи во всех областях речевой 
деятельности. 

2. 

Языковая норма, ее 
роль в становлении и 
функционировании 

литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка. Литературный язык и нелитературный язык 
(просторечие, жаргон, диалект), речь «правильная» и речь 
«хорошая», понятие языковой нормы, признаки нормы: 
системность, стабильность, историческая и социальная 
обусловленность, обязательность; виды норм: обязательные и 
вариативные, кодифицированные и узуальные; основные типы 
норм: орфоэпические, акцентологические, лексические, 
грамматические (морфологические и синтаксические), 
стилистические; типы речевых и стилистических ошибок; 
система правил орфографии и пунктуации в письменной речи 
(условие выбора). 

3. 
Функциональные 

стили современного 
русского языка 

Функциональные стили современного русского языка: научный, 
официально-деловой, публицистический, разговорный; стилевые 
черты, жанровая дифференциация и отбор языковых средств; 
разговорная и книжная речь. Разговорная речь в системе 
функциональных разновидностей русского литературного языка. 
Взаимодействие функциональных стилей.  

4. Общение и его виды 

Коммуникативная компетентность, языковой паспорт 
коммуникантов, культура общения, виды общения: фатическое, 
информативное, межличностное, публичное, массовое, бытовое, 
специальное, вербальное, невербальное, непосредственное, 
опосредованное, контактное, дистантное, прямое, косвенное; 
речевая ситуация, ее основные компоненты: адресант, цель, 
адресат, обстановка (место, время) речи; учет различных 
компонентов ситуации как необходимое условие успешности 
речевого акта; законы общения: этикетной выдержанности, 
адресации информации, персонификации информации, 
эмоционального реагирования, этической ответственности 
коммуникатор; функции общения; эффективное общение, законы 
и принципы эффективного общения; стили и уровни общения. 

5. 
Этикет и культура 

речи 

Культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский 
речевой этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные 
формулы, типичные ситуации речевого этикета (этикетные 
жанры), речевое поведение, этикетная выдержанность, 
коммуникативная толерантность, эффективное и неэффективное 
общение, закон отзеркаливания. 

6. 

Виды речевой 
деятельности: 

чтение, слушание, 
письмо, говорение – 
в коммуникативной 
практике человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой 
деятельности: говорение, аудирование, письмо и чтение; виды 
слушания: нерефлексивное и рефлексивное; приемы активного 
слушания (аудирования): визуальный контакт, рефлексия, 
сентенция, вопросы к собеседнику; «продуктивное» чтение, 
осмысление и перекодировка информации; понятие «вторичного» 
текста на основе чтения и аудирования; требования к голосу: 
дикционная чистота, помехоустойчивость, тембральная окраска, 
темпо-ритмовый режим. Основные направления 
совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

7. 
Тезисы. Конспекты. 
Рефераты. Правила 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тексты; 
тезисы номинативного и глагольного строя; виды конспектов: 
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составления и 
оформления 

конспект-схема, конспект-план, текстуальный конспект; виды 
рефератов: репродуктивные, продуктивные. 

8. 
Практикум учебно-

научных 
выступлений 

Устные научно-информативные жанры, реферативное 
сообщение, учебный доклад, приемы диалогизации, активное 
слушание. 

9. 
Публицистический 

стиль 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и 
восходящая, односторонняя и двусторонняя, опровергающая и 
поддерживающая, индуктивная и дедуктивная аргументация; 
правила аргументации, приемы эффективной аргументации; виды 
аудитории; партитура речи. 

10. 
Виды речевой 
деятельности: 

говорение 

Правила говорящего; требования, предъявляемые к голосу; 
гигиена голоса, техника речи. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.05 Самоменеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачёт) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются обеспечение понимания студентами 

сущности «самоменеджмента» (самоуправления) в деятельности человека и освоение 

инструментов саморазвития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Самоменеджмент» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.05.  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Менеджмент». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Методологические основы 

менеджмента организации и 
самоменеджмента личности.  

Методологические основы менеджмента 
организации и самоменеджмента. 
Системное мышление как основа эффектной 
деятельности менеджера. 
Системно-деятельностный подход и 
самоменеджмент личности. Понятие системно-
деятельностного подхода к личности. Структура 
личности. Динамическая теория личности К.К. 
Платонова. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

 

Навыки делового общения и толерантность к 
культурным различиям. Глобализация и 
толерантность. 

2 

Самосовершенствование как 
непрерывный процесс развития 
личности. Технологии и методы 

тайм-менеджмента. 

«Лестница самоменеджмента»: от философии 
личности к её стратегии и от приоритетов жизни к 
повышению личной эффективности. 
Самосовершенствование как непрерывный 
процесс. Технологии и методы тайм-менеджмента. 

3 

Содержание и методы 
саморазвития менеджера. 

Система профессиональных 
компетенций менеджера. 

Индивидуальный рабочий план 
по развитию компетенции. 
Развитие эмоционального 

интеллекта. 

Содержание и методы саморазвития менеджера. 
Система профессиональных компетенций 
менеджера. От личных целей до развития 
компетенций. Содержание профессиональных 
компетенций. Индивидуальный рабочий план по 
развитию компетенции. Цели плана. Показатели 
результативности. Целевые значения. Форма 
индивидуального плана. Развитие эмоционального 
интеллекта. Понятие ЭИ. Развитие 
интеллектуального и эмоционального потенциала. 
Развитие главных и вспомогательных навыков 
эмоционального развития.  
Управление личной карьерой и способность 
адаптации в коллективе. 

4 

Обучение и самообучение 
Анализ системы личных 

показателей и самообучения. 
Методика анализа личных 

достижений в развитии. 

Анализ системы личных показателей и 
самообучения. Методика анализа личных 
достижений в развитии. Анализ выполнения 
индивидуального плана сбалансированных 
показателей по целям и результативности. 
Обучение и самообучение.  

5 Развитие навыков лидера. 
Развитие навыков лидера. Понятие лидера и 
лидерства. Лидерство в противоречиях. Ключевые 
проблемы лидерства. Развитие качеств лидера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачёт) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  

 получение студентами знаний об особенностях регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

 получение представления об основных правовых системах современности; 

 формирование представлений об особенностях функционирования государства и 

права в жизни общества; 

 формирование базовых знаний об основных отраслях российского 

законодательства; 

 формирование представления о значении законности и правопорядка в 

современном обществе и государстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.06 базовая часть 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной 

дисциплины): «История», «Философия». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Экономический анализ», «Финансы предприятий», «Налоги и 

налогообложение». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Основы теории 
государства и права 

Понятие, признаки, функции государства. Формы 
государства. Роль государства в политической системе 
общества. 
Понятие и признаки права. Понятие и структура 
правоотношений. Источники права. 
Понятие, признаки, структура нормы права. Виды норм 
права.  
Понятие нормативно-правового акта. Законы и подзаконные 
нормативные акты. Законотворческий процесс. 
Правонарушение и юридическая ответственность.  
Законность и правопорядок. 
Правовое государство. 

2 
Основы 
конституционного 
права РФ 

Конституция РФ 1993 г. – основной закон государства.  
Общая характеристика российской государственности. 
Основные права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Система органов государственной власти в РФ. 
Президент РФ -  статус, порядок избрания, полномочия. 

3 
Основы гражданского 
права в РФ 

Общее понятие отрасли гражданского права в РФ.  
Источники гражданского права. 
Понятие гражданского правоотношения. 
Физические и юридические лица как субъекты гражданского 
права, их статус. 
Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. 

4 Финансовое право 

Предмет, метод и система финансового права Предмет и 
метод финансового права. Система финансового права. 
Источники финансового права. Принципы финансового 
права. Характеристика принципа законности, сущность 
принципа гласности, содержание принципа федерализма, 
характеристика принципа плановости. Финансовое право. 
Место финансового права в системе права России. Роль, 
финансового права в осуществлении задач и функций 
государства Финансово-правовые нормы. Финансовые 
правоотношения и их особенности. Финансовая норма права: 
понятие, признаки. Структура финансово-правовых норм, 
виды санкций, особенности санкций, Виды финансово-
правовых норм. Особенности финансово-правовых норм. 
Финансовые правоотношения. Субъекты финансовых 
правоотношений. Особенность круга субъектов финансовых 
правоотношений. Объекты финансовых правоотношений. 
Содержание финансовых правоотношений. Особенности 
финансовых правоотношений. Основания возникновения, 
изменения и прекращения финансовых правоотношений. 
Классификация финансовых правоотношений. Зашита прав 
субъектов финансовых правоотношений. Финансовый 
контроль. Понятие и значение финансового контроля. 
Объекты, предмет и субъекты финансового контроля. 
Основные направления финансового контроля. 
Государственная финансовая дисциплина и ее характерные 
признаки. Финансово-правовая ответственность: понятие, 
функции и признаки. Финансово-правовой конфликт: 
понятие, сфера возникновения, классификация, механизм и 
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процедура разрешения. Понятие и юридические признаки 
финансового правонарушения. Финансово-правовые 
санкции. 
Понятие и виды государственного и муниципального 
финансового контроля. Субъекты и виды государственного и 
муниципального финансового контроля. Виды, формы, 
методы государственного и муниципального финансового 
контроля. Понятие и формы финансового контроля в 
бюджетной сфере. Органы, осуществляющие финансовый 
контроль в бюджетной сфере и их компетенция. Финансовый 
контроль в РФ: понятие, значение, принципы осуществления. 
Структура органов, осуществляющих финансовый контроль, 
и их компетенция. Ревизия как основная форма финансового 
контроля. 

5 Налоговое право 

Источники налогового права. Принципы налогового права. 
Понятие и субъектный состав налоговых правоотношений. 
Юридическая ответственность за правонарушения в 
налоговой сфере. Налоговая система РФ: понятие и 
структура. Понятие налогового контроля. Порядок 
проведения и формы (мероприятия) налогового контроля. 
Контроль за соблюдением налогового законодательства. Учет 
налогоплательщиков 

6 Бюджетное право 

Бюджетная система Российской Федерации. Предмет, метод 
и источники бюджетного права. Участники бюджетных 
правоотношений. Доходы и расходы бюджетов. Бюджетная 
классификация. Государственные внебюджетные фонды. 
Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса. 
Правовой режим государственных расходов. 
Организационно-правовые основы бюджетного контроля. 
Ответственность за нарушения бюджетного 
законодательства. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.07 Высшая математика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  

 знакомство с основными понятиями линейной алгебры и математического анализа;  

 освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;  

 развитие четкого логического мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Высшая математика» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.07.  
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

 школьный курс алгебры и начал анализа; 

 школьный курс геометрии. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Информатика», «Статистика», «Экономика организаций», «Экономический анализ», «Бизнес-

планирование», «Налоги и налогообложение». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Линейная алгебра 
Матрицы и определители. Операции над матрицами. Свойства 
определителей. Ранг матрицы. Обратная матрица. Системы 
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линейных алгебраических уравнений и методы их решения: 
Гаусса, с помощью обратной матрицы и метод Крамера. 

2 
Элементы 

аналитической 
геометрии 

Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Понятие 
линейной зависимости и линейной независимости. Базис. 
Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов, его 
свойства, геометрический смысл и выражение в декартовых 
прямоугольных координатах. Прямая на плоскости и в 
пространстве, уравнения прямой. Кривые второго порядка. 

3 
Введение в 

математический 
анализ 

Понятие множества. Числовые множества: натуральные, 
целые, рациональные, действительные и комплексные числа. 
Бесконечные множества. Понятие числовой 
последовательности. Предел. Существование предела у 
монотонной ограниченной последовательности. Число е. 
Функция одного действительного переменного. Способы 
задания функции. Основные свойства функции. Основные 
элементарные функции. Сложная функция. Обратная функция. 
Пределы функции на бесконечности и в точке. Теоремы о 
пределах. Два замечательных предела. Бесконечно малые и 
бесконечно большие функции. Непрерывность элементарных 
функций. 

4 
Дифференциальное 

исчисление функции 
одной переменной 

Производная функции одной переменной, её геометрический 
смысл. Таблица производных. Основные правила 
дифференцирования. Понятие дифференциала функции. 
Геометрический смысл дифференциала. Производные второго 
и более высокого порядка. Основные теоремы 
дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. Формула 
Маклорена. Разложение основных элементарных функций по 
ф.Маклорена. Приложение производной для исследования 
функций. Критерий монотонности. Локальные экстремумы. 
Необходимое и достаточное условие существования 
экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции на 
отрезке. Выпуклость функции. Точки перегиба графика 
функции. Необходимые и достаточные условия существования 
точек перегиба. Асимптотическое поведение функции на 
бесконечности. Схема исследования функции для построения 
графика. 

5 
Интегральное 

исчисление функции 
одной переменной 

Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. 
Таблица основных интегралов. Определённый интеграл и его 
свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Непосредственное 
интегрирование. Замена переменной. Интегрирование по 
частям. Геометрическое применение определённого интеграла. 

6 
Дифференциальные 
уравнения первого и 

второго порядка 

Формулировка теоремы существования и единственности 
решения задачи Коши для дифференциального уравнения 
первого порядка. Задачи, приводящие к обыкновенным 
дифференциальным уравнениям. 
Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные, 
сводящиеся к однородным уравнения. Линейное уравнение 1-
ого порядка. Уравнение Бернулли. Уравнение в полных 
дифференциалах. 
Задача Коши. Линейные дифференциальные уравнения 
второго порядка. Структура общего решения. Линейные 
однородные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами. Характеристическое уравнение. Вид общего 
решения для различных типов корней.  
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Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 
второго порядка с постоянными коэффициентами.  Структура 
общего решения. 

7 
Числовые и 

функциональные ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Критерий Коши 
сходимости ряда. Необходимое условие сходимости ряда. 
Ряды с положительными числами. Признаки сходимости: 
Даламбера, Коши, признаки сравнения. Ряд Дирихле. 
Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак 
Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда. 
Функциональные ряды. Область сходимости. Признак 
Вейерштрасса. Свойства равномерно сходящихся рядов. 
Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости. 
Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Ряд 
Тейлора. Разложение основных элементов функции в ряд 
Тейлора. Приложение степенных рядов. 

8 
Теория вероятностей. 
Случайные события 

Аксиомы теории вероятностей. Классическая схема 
вычисления вероятностей случайных событий. 
Комбинаторные схемы вычисления вероятностей случайных 
событий. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Понятие условного случайного события. Схема полной 
вероятности. Формулы полной вероятности и Байеса. Схема 
последовательных независимых испытаний (полиномиальная 
и биномиальная). Формула Бернулли. 
Теоремы Муавра - Лапласа (локальная и интегральная), 
Пуассона.  

9 
Теория вероятностей. 
Случайные величины 

Понятие случайной величины (дискретная, непрерывная). 
Способ задания дискретной случайной величины. Ряд 
распределения. Функция распределения. Функция плотности 
вероятности. 
Числовые характеристики и основные законы распределения 
случайных величин (биномиальной, Пуассона, равномерной, 
нормальной). 
Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Понятие 
сходимости по вероятности, теоремы Чебышева и Бернулли. 

10 
Математическая 

статистика 

Предмет и основные задачи математической статистики. 
Понятие генеральной и выборочной совокупностей. Основные 
методы представления и первичной обработки опытных 
данных. Выборочные ряды распределения. Полигон частот. 
Гистограмма. Точечные и интервальные оценки параметров 
выборочных распределений. 
Статистическая проверка гипотез адекватности опытных 
данных теоретическим законам распределения. Критерий 
Пирсона. Элементы дисперсного, корреляционного и 
рангового анализа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.08 Информатика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
252 час. (7 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование представлений о 

сущности информации и информационных процессов, развитие алгоритмического мышления, 

являющегося необходимой частью научного взгляда на мир, изучение современных 

информационных и коммуникационных технологий, процессов информатизации общества, 

основных методов построения и исследования моделей, демонстрация возможности 

использования полученных знаний в различных сферах деятельности человека. Формирование у 

будущих специалистов практических навыков решения прикладных задач в своей предметной 

области, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 

уровне; создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной 

техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода обучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информатика» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.08 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания 

среднего (полного) образования по информатике, утвержденного приказом Минобразования № 

56 от 30.06.99. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Производственная 

практика (технологическая практика)» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Введение в 

информатику. 

Понятие информации. Свойства информации. Данные. 
Операции с данными. Виды данных. Кодирование данных 
двоичным кодом. Таблицы кодировки ASCII. Единицы 
представления, измерения и хранения данных. Основные 
структуры данных. Предмет и задачи информатики. 

2 

Технические средства 
реализации 

информационных 
процессов 

Вычислительная техника. Компьютер. Классификация 
персональных компьютеров. Состав вычислительной системы 
(вычислительного комплекса). Аппаратное обеспечение. 
Устройство персонального компьютера. Базовая аппаратная 
конфигурация. 

3 

Программные 
средства реализации 

информационных 
процессов 

Классификация служебных и прикладных программных 
средств.  

4 

Операционные 
системы 

персональных 
компьютеров 

Понятие и назначение операционных систем. Функции и 
режимы работы операционных систем. Виды операционных 
систем. Организация файловой системы. Обслуживание 
файловой структуры. Основы работы с операционной системой 
MS Windows (основные объекты и приемы управления, файлы и 
папки, операции с файловой структурой, использование 
главного меню).  

5 
Работа с текстовыми 

документами. 
Программа MS Word. 

Понятие и основные функции текстового процессора Word. 
Основные элементы окна и меню Word. Принципы работы с 
Word. Структура и основные элементы документа Word. 
Форматирование. Хранение и печать документов. Шаблоны 
документов. Мастер формул (Microsoft Equation 3.0) 

6 

Работа с 
электронными 

таблицами. 
Программа MS Excel. 

Базы данных (списки) в Excel. Стандартная экранная форма для 
работы со списком. Основные функции баз данных. Сортировка 
и фильтрация записей. Группировка данных, промежуточные и 
итоговые таблицы базы данных. 

7 

Работа с системами 
управления базами 
данных. Программа 

MS ACSESS. 

Понятие базы данных и системы управления базами данных 
(СУБД). Основные объекты базы данных. Компоненты таблицы 
базы данных. Типы данных, поддерживаемые СУБД. Основы 
работы с СУБД Простейшие запросы и отчеты. Простейшие 
формы. 

8 

Создание 
презентаций. 

Программа MS Power-
Point 

Освоение способов работы с элементами слайда, с 
заполнителями слайда, с шаблонами разметки слайда, дизайна 
слайда, цветовой схемы слайда. Вставка в слайд текста, списков 
и графических элементов. Освоение применения эффектов 
анимации в презентации.  

9 
Компьютерная 

графика. 

Виды компьютерной графики. Растровая графика. Векторная 
графика. Фрактальная графика. Трехмерная графика. 
Представление графических данных. Графические редакторы. 

10 
Локальные сети и 
глобальные сети. 

Основные понятия в вычислительных сетях. Локальные сети. 
Топология. Особенности построения и управления 
вычислительных сетей. Глобальная сеть Internet. Общая 
характеристика, особенности построения.  

11 
Алгоритмизация и 
программирование.  

Этапы решения задач на ПЭВМ. Понятие алгоритма. Свойства и 
способы описания алгоритмов. Графический способ описания. 
Базовые конструкции алгоритмов (линейная, циклическая, 
разветвленная). Основные алгоритмы и способы их 
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представления: блок-схемы, алгоритмический язык.  Языки 
программирования.  

12 
Информационная 

безопасность и защита 
информации.  

Информационная безопасность и её составляющие. Угрозы 
безопасности информации и их классификация. 
Законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие правовые отношения в сфере информационной 
Защита от несанкционированного вмешательства в 
информационные процессы. Организационные меры, 
инженерно-технические и иные методы защиты информации. 
Антивирусная защита 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.09 Оптимизация решений 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются приобретение студентами прочных 

знаний и навыков по методам оптимальных решений и включает следующее: 

 получение представления об основах процесса принятия решений; 

 рассмотрение широкого круга задач оптимизации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Оптимизация решений» относится к 

БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.09 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Информатика», «Высшая математика» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Деньги, кредит, банки», «Статистика», «Экономика организаций», «Экономический анализ», 

«Бизнес-планирование», «Налоги и налогообложение». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Введение. Основные понятия и 
определения 

Постановка задачи исследования операций. 
Математические модели и методы в исследовании 
операций. 
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2 

Теоретические основы 
оптимизации 

Постановка задачи оптимизации и задачи 
математического программирования. 
Классификация задач оптимизации. Выпуклые 
множества и их свойства. Функция Лагранжа, 
теорема Куна – Таккера. 

3 
Линейное программирование Постановка задачи. Симплексный метод. Решение 

задачи в Excel. 

4 
Задачи целочисленного линейного 
программирования 

Постановка задачи. Метод ветвей и границ. Задача 
коммивояжера. 

5 
Численные методы условной 
оптимизации 

Задача одномерной оптимизации. Задача 
безусловной оптимизации. Многокритериальная 
оптимизация. Проблемы устойчивости 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.10 Микроэкономика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
252 час. (7 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины предполагает знакомство студентов с основными проблемами 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются  – сформировать набор компетенций, 

вооружающий студента комплексом специализированных знаний, необходимых ему для 

изучения хозяйственной деятельности на уровне микроэкономики, а также 

общепрофессиональных и специальных дисциплин образовательной области «Экономика» 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Микроэкономика" относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.10 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

История», «Высшая математика», «Информатика», «Философия», «Правовые основы 

профессиональной деятельности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: «Макроэкономика», «Мировая экономика международные экономические 

отношения», «Финансы», «Статистика», «Экономика организаций». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  
Предмет и метод 
микроэкономики 

Развитие предмета экономической теории. Метод 
экономической теории. Потребности, ресурсы, выбор. 
Экономический кругооборот. 

2.  
Рыночная система: 
спрос и предложение 

Рынок: элементы, объекты, структура и функционирование. 
Понятие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
Классический и реальный микроэкономический рынок. 
Институциональные микроэкономические рынки потребителей, 
фирм, труда и другие. Конкурентные и неконкурентные рынки. 
Экзогенные факторы рыночной микросреды (право, 
государство, психология, международные соглашения и 
другие). Эластичность: понятие, виды и показатели. 
Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса по 
цене и доходу. Перекрестная эластичность. Крайние случаи 
эластичности. Взаимосвязь внутренней эластичности и общей 
выручки. Эффекты избыточного спроса и предложения. 
Эффекты, обусловленные малоценными и низкокачественными 
товарами. Товары Гиффена. Дефицит, перепроизводство и 
запасы товаров. Излишек (выигрыш) потребителя и 
производителя, и причины его образования. 

3.  

Поведение 
потребителя и 
потребительский 
выбор. 

Основы теории потребительского поведения. Элементы и 
результаты потребительского выбора. Ценность 
экономического блага: ценность рабочего и свободного 
времени, ценность рациональности и культурности 
потребления, ценность текущего и перспективного потребления. 
Способы достижения максимума состава потребительских 
ценностей. Упущенные выгоды и показатели 
удовлетворенности потребителя. Кривые «цена-потребление». 
Эффекты индивидуального спроса. Неопределенность спроса и 
потребительский риск. Проблема потребительских рынков в 
России. 

4.  
Издержки 
производства и 
поведение фирмы. 

Предмет теории фирмы. Фирма и ее роль в рыночной экономике. 
Теория фирмы и ее содержание. Производство и издержки 
производства. Бюджет и результаты производства фирмы. 
Предельная норма технологического замещения. Проблемы 
формирования и динамики издержек российских предприятий. 
Результаты деятельности фирмы, ориентированной на прибыль. 
Продукт производственной деятельности фирмы. Характер 
образования и изменения предельного продукта. Характер 
образования и изменения среднего продукта. Взаимосвязь и 
различие продукта и дохода фирмы. Понятие прибыли. Способы 
максимизации прибыли фирмы. Доходы фирмы и цена 
равновесия. Равновесие производителя. Способы установления 
равновесия фирмы. Показатели эффективности деятельности 
фирмы Технологическая и экономическая эффективность. Виды 
кривой «путь развития фирмы». Современная трактовка 
мотивации деятельности фирмы. 

5.  

Рынки факторов 
производства: 
предложение, спрос, 
ценообразование и 
доходы. 

Понятие и виды рынков факторов производства. Конкуренция и 
рыночная власть на рынках ресурсов. Цены, спрос и 
предложение ресурсов. Эластичность спроса на экономический 
ресурс. Максимизация доходов и их распределение между 
факторами производства. Применение метода 
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производственной функции в анализе эффективности 
использования ресурсов. Эффективность использования 
ресурсов в двухфакторной производственной функции. 
Производственная функция Р. Солоу и ее применение. Фактор 
«научно-технический прогресс» в производственной функции и 
его влияние на оценку эффективности использования 
экономических ресурсов. Проблемы и состояние рынков 
факторов производства в России. 

6.  
Институциональные 
аспекты рыночного 
хозяйства 

Выбор в условиях неопределенности. Рынки с ассиметричной 
информацией. Права собственности и их структура. Формы 
трансакционных издержек. Внешние эффекты. Теорема Коуза. 
Общественные блага. Проблема «безбилетника. «Провалы 
рынка. Функции государства в рыночной экономике. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.11 Макроэкономика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
252 час. (7 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются сформировать у студентов научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации на разных 

уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Макроэкономика" относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.11 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы», «Статистика», 

«Деньги, кредит, банки» и др. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  

Кругооборот в 
макроэкономике. 

Общее 
макроэкономическое 
равновесие рынков 

Задачи макроэкономики, ее возможности и границы. Сущность 
макроэкономических потоков. Макроэкономические концепции и 
модели. Модели макропроцессов в различных экономических 
теориях. Рыночная информация и макроэкономические 
показатели. Показатели уровня цен, инфляции и реального ВНП. 
Показатели процентной ставки. Социальные 
макроэкономические показатели. Показатели инвестиции, 
потребления и государственных расходов. Национальные потоки 
доходов: заработная плата, рента, процент и прибыль. 
Проблема общего равновесия рынков. Равновесие и оптимальное 
состояние экономики. Наиболее известные модели 
макроравновесия и их авторы. Модель Л.Вальраса. Оптимум 
В.Парето и система уравнений общего равновесия Л.Вальраса. 
Межотраслевой баланс «затраты-выпуск» В.Леонтьева. Модель 
Д.М. Кейнса и ее современные модификации. Модель Хикса-
Хансена. Модели макроравновесия в других течениях 
экономической мысли. Система национальных счетов. Принципы 
построения и функции национального счетоводства. Важнейшие 
счета в народном хозяйстве. Потоки продуктов, услуг, товаров, 
нерыночных услуг и трансфертов. Основные показатели и 
балансы счетов. Содержание мультипликатора. Виды 
мультипликаторов. Мультипликатор государственных расходов. 
Налоговый мультипликатор. Мультипликатор 
сбалансированного бюджета и перераспределения доходов через 
институт государства. Внешнеэкономический мультипликатор. 
Изменение совокупных расходов и равновесие. 

2.  
Деньги и кредитный 

рынок 

Деньги и их роль в экономике. Определение и функции денег. 
Денежные агрегаты. Структура денежного обращения. 
Ликвидность. Участники денежного рынка: предприниматели, 
государство и домохозяйства. Модели денежного обращения. 
Предложение и спрос на деньги. Основа денежного предложения. 
Факторы, определяющие денежный спрос. Равновесие на 
денежном рынке. Кредитный рынок. Предложение и спрос на 
различные платежные средства. Банки в системе кредита. 
Ссудный потенциал банковской сферы. 

3.  

Финансовая, 
кредитная и 

денежная политика 
государства 

Законодательная основа фискальной политики. Виды фискальной 
политики. Дискреционная и не дискреционная политики. 
Встроенные стабилизаторы. Варианты политики: дилемма 
выбора инструментов. Политика дешевых и дорогих денег. 
Монетариские инструменты денежной политики. Кейсеанский 
взгляд на проблему денежных регуляторов. Модель AD-AS. 
Кредитная политика государства. Центральный банк, его 
структура, функции и взаимоотношения с коммерческими 
банками. Операции государства на открытом рынке. Резервная 
норма и учетная ставка. Эффективность регуляторов кредитных 
отношений. 

4.  

Циклы и кризисы в 
макроэкономике 

Инфляция: 
сущность, причины, 
виды и последствия 

Причины цикличности экономического развития. Рост и спад, 
колебания национального продукта. Сущность цикла и кризиса. 
Принципы циклов и их фазы. Капиталовложения и цикл. 
Акселератор, мультипликатор, инвестиции и экономические 
колебания. Типы циклов и виды кризисов. Циклы 
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Занятость, рынок 
труда и безработица 

перепроизводства. Длинные волны Н.Кондратьева. Виды 
кризисов. Классические и структурные (нециклические) кризисы. 
Модели делового цикла и кризисов. Модель Самуэльсона- Хикса. 
Воздействие государства на экономический цикл и кризисы. 
Характеристики депрессивных состояний макроэкономики. 
Структурные кризисы экономики России и их оценочные 
показатели. Концепции и программы преодоления кризисов 
российской экономики. 
Причины и сущность инфляции. Определения инфляции в 
экономических концепциях. Инфляции и деньги. Инфляция и 
производство. Структура инфляционных источников и их 
воздействие на экономику. Проблема распределения 
инфляционного бремени между участниками макроэкономики. 
Виды, модели и показатели инфляции. Инфляция спроса и 
инфляция издержек. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 
Стагфляция, гиперинфляция. Инфляция и государственное 
вмешательство в экономику. Экспорт и импорт инфляции. 
Политика антиинфляционного воздействия на рынок. 
Монетаристский и кейнсианский взгляд на регулирование 
инфляции. Институциональные факторы регулирования 
инфляции. Занятость и безработица. Занятость и ее виды. 
Структура и показатели занятости. Понятия частичной, полной, 
сферной, отраслевой и структурной занятости. Проблемы 
создания новых и свертывания неэффективных рабочих мест. 
Рынок труда и механизмы образования безработицы.  Виды 
безработицы. Естественная, структурная и циклическая 
безработица. Результаты и экономические издержки 
безработицы. Классическая и кейнсианская теория занятости о 
результатах и издержках безработицы. Естественная норма 
безработицы. Проблема конкуренции на макрорынке труда. 
Безработица и цикл. Потери ВНП от безработицы. Закон Оукена. 
Программы стимулирования занятости и создания рабочих мест. 
Программы сдерживания безработицы. 

5.  
Государство и 
регулирование 

экономики 

Причины государственного регулирования рынков. 
Экономические функции государства и сферы его интересов. 
Государственное предпринимательство. Государственный 
бюджет. Инструменты государственного вмешательства в 
экономику. Закупки, платежи, кредиты, субсидии, дотации и 
субвенции. Трансферты. Финансы государства, субъектов 
Федерации и местных органов власти. Проблема бюджетного 
дефицита. Долг государства. Внутренний и внешний долг. Налоги 
и их виды. Налоговые методы регулирования экономики. 
Государственное и частное предпринимательство. Границы 
государственного предпринимательства. Способы оценки 
экономической эффективности деятельности  государственных 
предприятий. Приватизация, разгосударствление, 
стимулирование притока иностранных инвестиций в страну и 
другие направления дерегулирования экономики. Оценка 
эффективности методов дерегулирования.   
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.12 Финансы 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

324 час. (9 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет, экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 рассмотрение особой системы экономических отношений - денежных 

распределительных отношений, составляющих содержание финансов;  

 раскрытие сущности и содержания финансовых отношений, принципов и методов их 

организации;  

 выделение их специфики и связи с другими денежными отношениями;  

 определение их роли в социально-экономическом развитии общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Финансы" относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.12 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогообложение», «Финансы предприятий».  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Финансы в системе 

экономических отношений 

Содержание и функции финансов.  Финансовые 
ресурсы  
Финансовая система. Финансовая политика 
государства.  
Управление финансами. Финансовый контроль. 
Финансовое планирование и прогнозирование. 

2 
Финансы хозяйствующих 

субъектов 

Общая характеристика финансов коммерческих 
организаций. Налоговое планирование. Финансы 
профессиональных участников финансового 
рынка. Финансы некоммерческих организаций. 
Финансы индивидуальных предпринимателей. 

3 
Государственные и 

муниципальные финансы 

Содержание и организация государственных и 
муниципальных финансов. Бюджеты органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления. Бюджетный процесс в Российской 
Федерации. Государственные и муниципальные 
заимствования. Государственные социальные 
внебюджетные фонды  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.13 Теория бухгалтерского учета 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
324 час. (9 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование у слушателей 

теоретических знаний и практических навыков в области ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях различных форм собственности. Для этого созданы ситуационные задачи, 

охватывающие основные участки бухгалтерского учета, решение которых преследует цели 

систематизации профессиональных практических навыков слушателей в области учета и 

отчетности и проверки их знаний и умений: давать правовую оценку хозяйственных ситуаций, 

выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения, составлять корреспонденции счетов и 

все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в 

учетных регистрах, подготавливать и анализировать бухгалтерский баланс и другую финансовую 

отчетность, комментировать ее основные показатели, выбирать методы и способы отражения 

хозяйственных операций в бухгалтерии и их анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ), базовая часть Б1.Б.13 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Статистика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Правовые 

основы профессиональной деятельности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Финансовый 

менеджмент». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Виды 

хозяйственного 
учета 

Исторические предпосылки возникновения, история эволюции 
бухгалтерского учета Виды хозяйственного учета: оперативный, 
статистический, бухгалтерский. Классификация составляющих 
современного хозяйственного учета. Необходимость, 
отличительные черты, место в экономике и управлении. Принципы 
– требования и принципы - допущения бухгалтерского учета. 
Пользователи бухгалтерской информации. 

2 
Предмет и метод 
бухгалтерского 

учета 

Понятие предмета бухгалтерского учета. Классификация 
хозяйственных средств и их источников. Активы и пассивы 
предприятия. Задачи бухгалтерского учета. Понятие метода 
бухгалтерского учета 

3 
Бухгалтерский 

баланс 

Бухгалтерский баланс и его структура. Виды бухгалтерских 
балансов. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский 
баланс. 

4 
Бухгалтерские 

счета и двойная 
запись 

Понятие бухгалтерского счета. Двойная запись и ее сущность. 
Классификация счетов. Синтетический и аналитический учет. 
План счетов бухгалтерского учета. 

5 
Документирование 
и документооборот 

Понятие и классификация первичных документов. Требования, 
предъявляемые к оформлению документов. Документооборот и его 
этапы. Порядок хранения документов. 

6 
Оценка и 

калькулирование 
Оценка имущества и обязательств предприятия. Калькуляция как 
метод определения себестоимости произведенной продукции. 

7 Инвентаризация 
Понятие инвентаризации. Порядок и сроки ее проведения. 
Оформление результатов инвентаризации. 

8 

Учетные регистры 
и формы 

бухгалтерского 
учета 

Регистры бухгалтерского учета и их классификация. Способы 
исправления ошибок в регистрах. Форма бухгалтерского учета и ее 
виды. 

9 

Учетная политика 
организации. 
Стандарты 

бухгалтерского 
учета 

Законодательная основа бухгалтерского учета. Понятие об учетной 
политике предприятия. Ее роль и значение. Нормативно – правовая 
база бухгалтерского учета. План организации бухгалтерского учета 
на предприятии: план документации и документооборота, 
разработка рабочего Плана счетов, план составления отчетности, 
план проведения инвентаризаций, план организации труда 
работников бухгалтерии. Структура бухгалтерской службы. 
Функции и ответственность руководителя и главного бухгалтера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.14 Деньги, кредит, банки 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

324 час. (9 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет, экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование у студентов знаний 

теоретических основ и практических навыков в области организации денежно-кредитных 

отношений, складывающихся в рыночной экономике. 

Денежно-кредитные отношения являются частью рыночных отношений и теми 

инструментами, с помощью которых государство осуществляет регулирование экономических 

процессов с целью обеспечения политической и экономической стабильности общества и 

развития всех областей хозяйственной деятельности. Для успешной профессиональной 

деятельности необходимо глубоко понимать природу денежно-кредитных отношений, принципы 

и механизмы их функционирования.  

В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется денежной системе, рынку 

ссудных капиталов, банковской деятельности, рынку ценных бумаг, международным валютно-

кредитным отношениям. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина "Деньги, кредит, банки" относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.14 базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Банковское дело», «Инвестиции», «Финансовый менеджмент». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.1 

Необходимость и 
сущность денег 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения 
денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. 
Сущность и функции денег. Виды денег и их особенности. 
Основные концепции происхождения денег. Понятие и структура 
денежного обращения. Законы денежного обращения. Денежная 
масса и ее регулирование. Денежные агрегаты. 

1.2 

Организация денежного 
оборота 

Денежный оборот и его структура. Наличный денежный оборот. 
Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. 
Формы безналичных расчётов Методы государственного 
регулирования денежного оборота. Национальная платёжная 
система. 

1.3 

Денежная система и её 
элементы 

Понятие денежной системы страны, и ее элементы. 
Характеристика денежной системы Российской Федерации.  
Денежные системы отдельных стран.   
Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. 
Социально-экономические последствия инфляции. Регулирование 
инфляции: методы, границы, противоречия. 

II Рынок ссудных капиталов 

2.1 

Сущность и структура 
рынка ссудных 
капиталов 

Понятие и структура рынка ссудных капиталов.  Роль и место 
рынка ссудных капиталов в рыночной экономике. Функции рынка 
ссудных капиталов. Понятие и структура кредитной системы. 
Основные звенья и кредитно-финансовые институты. Кредитная 
система Российской Федерации.  Государственное регулирование 
кредитной системы и его особенности в России.  

2.2 
Сущность и формы 
кредита. 

Необходимость и сущность кредита. Субъекты кредитных 
отношений.  Формы и виды кредита. Законы и теории кредита. 
Взаимодействие кредита и денег. 

2.3 

Рынок ценных бумаг Понятие и структура рынка ценных бумаг. Первичный, вторичный, 
биржевой и внебиржевой рынки.  Происхождение и основные 
виды ценных бумаг. Организация торговли ценными бумагами. 
Основные виды биржевых сделок. Организация фондовой биржи. 

III Банки и банковское дело 

3.1 

Банковская система 
России. Методы 
денежно-кредитного 
регулирования. 

Возникновение и формы организации центральных банков, их 
функции. Банковская система РФ. Операции центральных банков.  
Денежно-кредитная политика центрального банка и ее 
особенности в России. Методы денежно-кредитного 
регулирования, применяемые центральным банком.  Формы 
контроля за деятельностью кредитных организаций. 

3.2 

Организация и функции 
коммерческих банков. 

Организация и функции коммерческих банков.  
Структура коммерческого банка. Банковские ресурсы. 
Собственные и привлеченные средства банка. Кассовое и 
расчётное обслуживание клиентов.  

3.3 
Операции коммерческих 
банков. 

Классификация банковских операций. Пассивные и активные 
операции коммерческих банков. Формы организации и порядок 
кредитования.  
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Определение кредитоспособности заемщика. Обеспечение 
кредита и его инструменты. Финансовые услуги коммерческих 
банков. Ликвидность коммерческих банков, методы ее 
определения. 

IV Валютная система и международные кредитные отношения 

4.1 

Валютная система и 
валютные отношения 

Валюта и валютные отношения. Мировая валютная система и ее 
эволюция. Валютная система России. Валютный рынок и 
валютные операции в России. Платежный баланс России. 
Валютная политика России. 

4.2 
Мировые финансовые 
рынки. 

Мировые финансовые рынки. Мировые финансовые центры. 
Формы международных расчетов. Формы и организация 
международного кредитования.  

4.3 
Международные 
валютно-кредитные 
организации 

Международные валютно-кредитные организации. МВФ. МБРР. 
АБИИ. Участие России в международных финансовых институтах.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.15 Менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются ознакомление студентов с методами 

управления социально-экономическими процессами в условиях рынка, рыночной экономики.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Менеджмент» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.15 базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Самоменеджмент».  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Маркетинг» «Экономика организаций», «Статистика», «Финансовый менеджмент», 

«Экономический анализ».   

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Организация как основа 
менеджмента. 
Основные роли, 
выполняемые 
современными 
менеджерами. 

Формальные и неформальные организации. Жизненный 
цикл организации. Основные ресурсы организации. 
Внешняя среда организации. Горизонтальное и 
вертикальное разделение труда в организации. Структура 
организации. Роли, связанные с принятием управленческих 
решений. Информационные роли. Межличностные роли. 
Требования к профессиональной компетенции менеджеров. 
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2 

Функции менеджмента Планирование, подготовка и принятие управленческого 
решения. Организация реализации принятых решений. 
Мотивация персонала. Контроль хода выполнения 
принятых решений. 

3 

Школы в менеджменте Школа научного управления. Административная 
(классическая) школа в управлении. Школа человеческих 
отношений и поведенческие науки. Современные школы 
менеджмента.  

4 
Миссия, цели и задачи в 
системе современного 
менеджмента 

Сущность миссии. Характеристики целей. Дерево целей. 
Характеристика понятия «задача». 

5 

Организационные 
структуры органов 
управления фирмы 

Элементы структуры. Линейная, линейно-штабная, 
функциональная, линейно-функциональная, матричная, 
дивизиональная структуры управления. Сетевая структура 
управления. Преимущества и недостатки организационных 
структур. Соотношение централизации и децентрализации в 
структуре органов управления. 

6 
Коммуникации в 
современной фирме 

Сущность коммуникационного процесса. Основные виды 
коммуникаций. Значение обратной связи. Пути улучшения 
системы коммуникаций в современной фирме. 

7 
Особенности методов 
коллективного решения 
задач 

Метод номинальной групповой техники. Метод Дельфы. 
Метод мозговой атаки. 

8 
Конфликты в 
организации 

Сущность и природа конфликтов. Типы конфликта. 
Причины и последствия конфликтов в организации. 
Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

9 
Власть и влияние в 
организации 

Сущность власти и лидерства. Основные формы власти. 
Условия эффективного влияния менеджеров.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.16 Маркетинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются выработка у обучающегося компетенций в 

сфере исследования рынка товаров и условий создания современными средствами спроса на товары. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Маркетинг» относится к БЛОКУ 1. 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.16 базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Статистика», «Менеджмент». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление финансами в условиях банкротства», «Бизнес-планирование», «Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)», «Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», «Производственная 

(преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Роль маркетинга в 
экономическом развитии страны  

Маркетинг. Основные понятия маркетинга. 
Маркетинг на российских предприятиях. Объекты 
и субъекты маркетинга. Концепции и стратегии 
маркетинга 

2 
Товар в маркетинговой 
деятельности 

Товар. Товарная политика. Товарный 
ассортимент. Уровни товара. Разработка товара. 
Качество товара. Жизненный цикл товара.  

3 
Комплексное исследование 
товарного рынка; сегментация 
рынка 

Этапы маркетинговых исследований. Методы 
маркетинговых исследований 

4 
Формирование товарной 
политики и рыночной стратегии; 
разработка ценовой политики  

Товарная политика. Ценовая политика. 
Маркетинговое ценообразование 

5 

Формирование спроса и 
стимулирование сбыта  

Сбыт. Сбытовая политика. Основные участники 
системы дистрибуции. 
Реклама, ПР, Стимулирование сбыта, личные 
продажи 

6 
Организация деятельности 
маркетинговой службы 

Управление маркетингом на предприятии 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются способствовать развитию 

профессиональной компетенции студентов посредством формирования мышления безопасного 

типа и здоровьесберегающего поведения; подготовки студентов к упреждающим комплексным 

действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и социального 

характера 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.17 базовая часть. 
 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)» 

«Производственная (преддипломная) практика» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Физиология труда и 

рациональные условия 
жизнедеятельности.  

Ведение. Классификация основных форм 
деятельности человека. Пути повышения 
эффективности трудовой деятельности человека. 
Физиологическое действие метеорологических 
условий на человека. Профилактика 
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неблагоприятного воздействия микроклимата. 
Промышленная вентиляция и кондиционирование, 
освещение. 

2 
Анатомо-физиологические 

воздействия на человека опасных 
и вредных факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели 
вредного воздействия. Влияние постоянных 
магнитных полей, электромагнитных излучений, 
ионизирующего излучения, вибрации, звуковых 
волн, меры защиты.  Электробезопасность, 
пожароопасность, взрывоопасность на 
производстве, принципы безопасности. 

3 
Характеристики чрезвычайных 

ситуаций, принципы организации 
мер по их ликвидации. 

Основные понятия. Классификация ЧС. 
Ликвидация последствий ЧС. Чрезвычайные 
ситуации мирного времени (радиационно-опасные 
объекты, химически опасные объекты). 
Особенности психологического состояния 
человека в чрезвычайных ситуациях.  

4 
Безопасность технических систем 

и технологических процессов. 

 Потенциальная опасность производственных 
процессов и технических систем. Безопасная 
эксплуатация оборудования в технологических 
процессах. 

5 
Основы промышленной 

экологии. 

Основные виды загрязнений природной среды. 
Средства защиты атмосферы, гидросферы, 
литосферы. Экологический мониторинг. 

6 

Правовые, нормативно-
технические и организационные 

основы безопасности 
жизнедеятельности.  

Правовые основы. Нормативно-технические 
основы (санитарные нормы и правила, 
строительные нормы и правила, система 
стандартов «Охраны природы», нормативно-
техническая документация по охране труда, 
нормативно-технические документы ЧС). 

7 
Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 
реализации 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 
условиях их реализации 

8 
Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
Управление безопасностью жизнедеятельности 

9 Первая медицинская помощь Первая медицинская помощь 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.18 Физическая культура и спорт 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, формирование 

способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Физическая культура и спорт относится к 

БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.18.  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» формирует у бакалавров набор специальных 

знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и 

воспитательных задач и связана с дисциплиной «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту». Физическая культура и спорт является важнейшим компонентом целостного 

развития личности и тесно связаны не только с физическим развитием и совершенствованием 

функциональных систем организма студента, но и с формированием средствами физической 

культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все 

это в целом находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом 

уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 

подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная 
дисциплина высшего профессионального образования и важная 
составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации 
и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные 
положения организации физического воспитания в высшем учебном 
заведении. Психофизиологическая характеристика учебного труда 
студента. Динамика работоспособности студентов разных 
медицинских групп в учебном году и факторы, ее определяющие. 
Особенности психофизического состояния студентов в период 
экзаменационной сессии. Механизмы умственного и зрительного 
утомления. Особенности использования средств оздоровительной 
физической культуры для оптимизации работоспособности, 
профилактики психофизического утомления студентов, повышения 
эффективности учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений 
в состоянии здоровья средствами оздоровительной физической 
культуры в условиях вуза. 

2. 
Социально-

биологические основы 
физической культуры. 

Организм человека. Функциональные системы организма. Гомеостаз. 
Резистентность. Адаптация. Саморегуляция и самосовершенствование 
организма. Гипокинезия. Гиподинамия. Рефлекс. Гипоксия. 
Максимальное потребление кислорода (МПК). Компенсаторные 
механизмы. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 
саморегулируемая биологическая система. 

3. 

История становления и 
развития 

Олимпийского 
движения. 

Универсиады. История 
комплексов ГТО и 

БГТО. Новый 
Всероссийский 
физкультурно-

спортивный комплекс 

История становления и развития Олимпийского движения. 
Возникновение олимпийских игр. Возрождение олимпийской идеи. 
Олимпийское движение. Олимпийские комитеты в России. 
Универсиады. Универсиада в Казани. История комплексов ГТО и 
БГТО. Новый Всероссийский физкультурно-спортивны 

4. 

Основы здорового 
образа жизни студента. 

Роль физической 
культуры в 

обеспечении здоровья. 

Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья. Понятие «здоровье», его содержание и 
критерии. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Основные 
требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние 
окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на 
здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми 
аспектами состояния здоровья студенческой молодежи. 
Направленность поведения человека на обеспечение собственного 
здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание 
и самосовершенствование – условие ЗОЖ. 

5. 

Лечебная физическая 
культура как средство 

профилактики и 
реабилитации при 

различных 
заболеваниях 

Клинико-физиологическое обоснование и механизмы лечебного 
действия физических упражнений. Средства лечебной физической 
культуры. Классификация и характеристика физических упражнений. 
Методика лечебного применения физических упражнений. Дозировка. 
Формы лечебной физической культуры. Лечебная физическая культура 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Механизмы 
лечебного действия физических упражнений при заболеваниях 
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сердечно-сосудистой системы. Показания и противопоказания к 
применению лечебной физической культуры при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы. Роль физических упражнений в 
профилактике заболеваний сердечно- сосудистой системы. Лечебная 
физкультура при заболеваниях органов дыхания Механизмы лечебного 
действия физических упражнений при заболеваниях органов дыхания. 
Лечебная физкультура при заболеваниях органов пищеварения и 
нарушениях обмена веществ. Механизмы лечебного действия 
физических упражнений при заболеваниях органов пищеварения и 
нарушениях обмена веществ. Основы методики лечебной физкультуры 
при заболеваниях органов пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

6. 

Психофизиологические 
основы учебного труда 

и интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 

регулировании 
работоспособности. 

Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и 
реакция на них организма студентов. Изменение состояния организма 
студента под влиянием различных режимов и условий обучения. 
Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и 
внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов 
в организме на работоспособность студентов. Общие закономерности 
изменения работоспособности студентов в процессе обучения. 
Работоспособность студентов в период экзаменационной сессии. 
Здоровье и работоспособность студентов. Заболеваемость студентов в 
период учебы и ее профилактика. Средства физической культуры в 
регулировании умственной работоспособности, психо-эмоционального 
и функционального состояния студентов. Физические упражнения как 
средство активного отдыха 

7. 

Общая физическая и 
специальная 

подготовка в системе 
физического 
воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы 
физического воспитания. Основы обучения движениям. Воспитание 
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания. Общая физическая подготовка. Специальная 
физическая подготовка. Особенности общей и специальной физической 
подготовки студентов разных медицинских групп. Зоны и 
интенсивность физических нагрузок. Энергозатраты в процессе 
занятий физической культурой. Значение мышечной релаксации. Роль 
оздоровительной физкультуры в коррекции физического развития, 
телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 
студентов. Формы занятий физическими упражнениями. Структура и 
содержание учебного занятия оздоровительной направленности. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Студенческий спорт. Его организационные особенности. 
Олимпийские игры и Универсиады. Особенности занятий избранным 
видом спорта или системой физических упражнений. 

8. 

Структура физической 
культуры личности. 

Значение мотивации в 
сфере физической 

культуры. Проблемы 
формирования 

мотивации студентов к 
занятиям физической 

культурой. 

Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической 
культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической культуры 
личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. 
Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути 
решения вопроса. Формирование мотивации к занятиям физической 
культурой в европейских странах 

9. 

Спорт. Классификация 
видов спорта. 

Особенности занятий 
индивидуальным 
видом спорта или 

системой физических 
упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация. Краткая 
характеристика некоторых видов спорта. Особенности занятий 
избранным видом спорта или системой физических упражнений. 
Влияние избранного вида спорта или системы физических упражнений 
на физическое развитие, функциональную подготовленность и 
психические качества. Пути достижения физической, технической, 
тактической и психической подготовленности. Модельные 
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характеристики спортсмена высокого класса. Планирование 
тренировки в избранном виде спорта или системе физических 
упражнений. Виды и методы контроля за эффективностью 
тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и 
нормативы по годам (семестрам) обучения студентов. Система 
студенческих спортивных соревнований. Требования спортивной 
классификации и правил соревнований по избранному виду спорта. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.01 Статистика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 изучить статистические приемам анализа и исследования; 

 изучить математическим приемам анализа и исследования; 

 изучить основы расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Статистика" относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.01 вариативная часть 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной 

дисциплины): «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Экономический анализ», «Финансы предприятий», «Оценка стоимости бизнеса».  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Статистика и ее 

информационная 
база. 

Понятие о статистике как науке. История возникновения 
статистики. Предмет статистической науки. Основные категории 
и понятия статистики: статистическая совокупность, единица 
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совокупности, признак, вариация, статистический показатель, 
система показателей. Виды и типы показателей, используемых 
при статистических измерениях. 

2 Теория статистики. 

Теории статистики. Место статистики в системе наук. Метод 
статистики. Закон больших чисел и его роль в изучении 
статистических закономерностей. 
Задачи статистики. Разделы статистики. Связь статистики с 
другими науками. Правила построения статистических 
показателей Виды величин, используемые в статистике.  Значение 
абсолютных и относительных величин для статистического 
анализа данных. Абсолютные величины как непосредственный 
результат статистической сводки. Методы преобразования 
абсолютных величин из частных в сводные и наоборот. 
Относительные величины, их виды и способы выражения. 
Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. 
Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации. 
Абсолютные показатели вариации (размах вариации, среднее 
линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение). Математические свойства дисперсии. 
Относительные показатели вариации (коэффициент вариации, 
коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации) и 
их практическое применение. Дисперсия альтернативного 
признака. Правило сложения дисперсий. Эмпирическое 
корреляционное отношение. Использование показателей 
вариации в статистическом анализе. 
Причины применения выборочного метода, его суть. Основные 
проблемы теории выборки. Генеральная и выборочная 
совокупность и их обобщающие характеристики. Средняя и 
предельная ошибка выборочного наблюдения для показателей 
средней и для доли. Способы отбора в выборку. Определение 
необходимой численности выборки. Определение вероятности 
допустимой ошибки выборки. Способы распространения данных 
выборочного наблюдения на генеральную совокупность. Понятие 
о малой выборке и определение ошибок при малой выборке. 
Понятие о статистической связи. Виды и формы связей.  
Основные методы изучения взаимосвязей: метод параллельных 
рядов, аналитические группировки, графический метод, 
балансовый метод.  
Корреляционно – регрессионный метод анализа. Частная и 
множественная корреляция. Основные предпосылки и задачи 
применения корреляционно-регрессионного анализа. 
Непараметрические методы определения тесноты связи 
количественных и качественных признаков. Линейная парная 
регрессия. Определение параметров уравнения и их значимости. 
Проверка гипотез корреляционной связи. Возможности 
корреляционно-регрессионного метода анализа социально-
экономических явлений. 
Особенности корреляционного анализа в рядах динамики. 
Понятие о рядах динамики. Основные правила их построения и 
использования для анализа динамических процессов в экономике. 
Абсолютные, относительные и средние показатели рядов 
динамики. Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы 
ее выявления. Метод укрупнения интервалов. Метод скользящей 
средней. Аналитическое выравнивание.  
Определение параметров уравнения тренда. Изучение и 
измерение сезонных колебаний. Индексы сезонности. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

 

Сопоставление рядов динамики, приведение рядов динамики к 
одному основанию. Интерполяция и экстраполяция рядов 
динамики. 

3 
Социально-

экономическая 
статистика. 

Сущность и основное содержание социально-экономической 
статистики. 
Понятие об индексах. Сфера их применения и классификация. 
Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс как 
основная форма общего индекса. Индексируемые величины. 
Соизмеримость индексируемых величин. Веса индексов. 
Взаимосвязи важнейших индексов. Средний арифметический и 
гармонический индексы. Ряды индексов с постоянной и 
переменной базой сравнения, их взаимосвязь. Индексный метод 
анализа динамики среднего уровня. Индексы переменного 
состава, индексы постоянного состава, индексы структурных 
сдвигов.  Территориальные индексы. 
Статистическое изучение численности населения. Перепись 
населения как важнейший источник статистической информации 
о численности и составе населения. Категории постоянного и 
наличного населения, связь между ними. Оценка численности 
населения, показатели средней численности населения, методы 
их исчисления. Показатели динамики численности населения. 
Изучение состава населения по полу, национальности, семейному 
состоянию, уровню образования, территории и другим 
признакам. Распределение населения по возрастным группам. 
Построение половозрастной пирамиды населения страны. 
Показатели демографической нагрузки населения. Показатели 
размещения населения по территории. Показатели численности 
городского и сельского населения. Понятие естественного 
движения и миграции населения. Абсолютные и относительные 
показатели естественного движения населения: рождаемости, 
смертности, естественного прироста. Общие и частные 
(специальные) коэффициенты рождаемости и смертности 
населения. Виды миграции населения. Абсолютные и 
относительные показатели миграции населения. Показатели 
браков и разводов. Понятие о таблицах смертности. Важнейшие 
показатели таблиц смертности, используемые в социально-
экономических расчетах. Показатели средней ожидаемой 
продолжительности жизни. Методы исчисления перспективной 
численности населения. 
Статистическое изучение наличия, состава и движения 
работников на предприятии. Средняя, средняя списочная 
численность работников. Основы управления персоналом. 
Статистические методы в управлении персоналом. Формы 
движения рабочей силы. Преимущества и недостатки 
внутрифирменного привлечения работников. Преимущества и 
недостатки привлечения работников вне рамок предприятия. 
Высвобождение рабочей силы: «условное» и «реальное». 
Факторы высвобождения персонала. Направления 
высвобождения работников. Повышение роли мотивации 
работников. Направления исследования мотивации.  Теория 
мотивации Ф. Герберга и теория человеческих потребностей А. 
Маслоу. Статистическое изучение использования рабочего 
времени. Фонды рабочего времени. Расчет средней 
продолжительности рабочего дня. Взаимосвязанные показатели 
использования рабочих и рабочего времени. 
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Макроэкономические показатели: понятия и определения. 
Понятие производственной деятельности в СНС. Границы 
экономического производства в СНС. Понятие и показатели 
результатов экономической деятельности на микро-, мезо- и 
макроуровне.  Понятие рыночного и нерыночного производства 
товаров. Понятие рыночных и нерыночных услуг. Понятие 
выпуска товаров и услуг, промежуточного потребления, 
добавленной стоимости. Методы оценки показателей 
производства (выпуска, промежуточного потребления, 
добавленной стоимости): цены производителей, цены конечного 
потребления, основные цены. Отраслевые особенности 
статистики производства продукции. 
Агрегированные показатели СНС. Валовой внутренний продукт 
(ВВП) — центральный показатель СНС. Три метода исчисления 
ВВП: производственный метод, распределенный метод, метод 
конечного использования. Чистый внутренний продукт. 
Национальный доход. Национальный располагаемый доход. 
Национальное конечное потребление. Национальное сбережение. 
Национальное накопление. Национальное чистое кредитование 
или заимствование.  
Методы международных сопоставлений ВВП. 
Концепции определения национального богатства. Определение 
национального богатства в системе национального счетоводства. 
Проблемы оценки отдельных активов национального богатства. 
Понятие основных фондов (основных средств, основного 
капитала). Важнейшие группировки, применяемые при изучении 
состава основных фондов. Типовая классификации основных 
фондов по их видам. Натуральная и стоимостная формы учета 
основных фондов. Виды оценки основных фондов 
(первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость). 
Понятие амортизации и износа основных фондов. Методы 
исчисления амортизации. Характеристика наличия основных 
фондов на дату и в среднегодовом исчислении. Балансы основных 
фондов по полной и остаточной стоимости. Показатели 
состояния, движения и использования основных фондов. 
Статистическое изучение динамики фондоотдачи и 
фондоемкости. Определение прироста продукции за счет 
улучшения использования основных фондов. Показатели 
вооруженности труда основных фондов. Значение 
статистического изучения оборудования как активной части 
производственных основных фондов.  
Статистика материальных оборотных средств. Понятие 
материальных оборотных средств (оборотных фондов, 
оборотного капитала). Статистическое изучение объема и состава 
материальных оборотных средств, статистические методы 
анализа их использования. Показатели обеспеченности 
производства материальными запасами. Показатели 
оборачиваемости материальных оборотных средств. 
Система социально-экономических индикаторов, 
характеризующих уровень жизни населения. Показатели системы 
национальных счетов, характеризующие уровень жизни; валовой 
располагаемый доход и валовой скорректированный 
располагаемый доход домашних хозяйств, расходы на конечное 
потребление домашних хозяйств и др. Статистическое 
обследование бюджетов домашних хозяйств. Показатели 
денежных доходов, денежных расходов и сбережения населения. 
Номинальные и реальные доходы. Статистический анализ 
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дифференциации и концентрации доходов. Определение 
покупательной способности доходов населения, минимального 
прожиточного уровня, уровня и границ бедности. Статистическое 
исследование объема, структуры и уровня потребления 
материальных благ и услуг. Анализ потребительского спроса, 
расчет коэффициентов эластичности. Обобщающие показатели 
уровня жизни населения: валовой внутренний продукт в расчете 
на душу населения, индекс стоимости жизни, средняя 
продолжительность ожидаемой жизни, индекс развития 
человеческого потенциала. Показатели статистики социальной 
инфраструктуры. Статистическое наблюдение в отраслях 
социальной сферы: статистика образования, культуры и 
искусства, статистика здравоохранения, туризма, отдыха, 
физической культуры и спорта, науки и инноваций, показатели 
обеспеченности жильем, качества жилища и коммунального 
обслуживания населения, статистика окружающей среды и 
использования природных ресурсов. 
Общие принципы измерения результатов экономической 
деятельности. Выпуск товаров и услуг. Промежуточное 
потребление. Валовая добавленная стоимость и чистая 
добавленная стоимость. Статистика промышленного 
производства. Индекс промышленного производства. 
Статистический учет продукции сельского хозяйства. 
Статистический учет продукции капитального строительства. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.02 Экономика организаций 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

Изучение дисциплины «Экономика организаций» связано с необходимостью подробного 

рассмотрения ключевого звена национальной экономики предприятия – от момента его 

организации (выбор организационно-правовой формы) до реализации продукции, 

произведенной им, получения выручки, формирования прибыли, анализа результатов его работы 

и выбора направлений дальнейшего развития. 

Дисциплина ставит целью ознакомление студентов с деятельностью предприятия: его 

структурой, организацией, управлением, экономическими ресурсами, механизмом 

функционирования и различными сторонами политики (ценовой, товарной, инвестиционной, 

инновационной, природоохранной, внешней и т.д.). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Экономика организаций» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.02 вариативная часть 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной 

дисциплины): «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Финансы предприятий», «Финансовый менеджмент».  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  Предприятие в 
рыночной экономике 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, 
комплексы, отрасли. Предприятие - основное звено 
экономики. Предприятие и предпринимательство в рыночной 
среде. Типы предприятий.  

2.  Структура предприятия Производственная и организационная структура 
предприятий, типы производства. Организация 
производственного процесса. Инфраструктура предприятий. 

3.  Экономические 
ресурсы предприятия 

Имущество и капитал предприятия. Уставный капитал 
приятий. Основной капитал, его оценка и показатели 
эффективности использования. Оборотные средства: их 
состав, классификация, оборачиваемость. Трудовые ресурсы: 
их состав, управление. Кадры предприятия. 
Производительность труда и его нормирование. Организация, 
нормирование и оплата труда. Рынок труда 

4.  Экономический 
механизм 
функционирования 
предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции. 
Смета и калькуляция затрат. Себестоимость продукции.  
Виды цен, классификация. Методы формирование и методы 
ценообразования. Ценовая политика на различных рынках. 
Формирование экономической и функциональной стратегии 
предприятия: их типы, факторы выбора. Разработка 
маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального 
объема выпуска продукции. Производственные мощности. 
Подготовка нового производства; виды деятельности 
предприятия; Виды планирования. Производственное 
планирование и бизнес-план предприятия. 

5.  Качество и 
конкурентоспособность 
продукции. 

Понятие качества. Качество и конкурентоспособность. 
Классификация показателей качества. Стандарты и системы 
качества продукции. Управление качеством. 

6.  Инновационная и 
инвестиционная 
деятельность 
предприятия 

Инновационная деятельность предприятия. 
Понятие и принципы инвестиционной деятельности 
предприятия. Инновационная и инвестиционная политика 
предприятия. 

7.  Эффективность 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия, 
финансовые 
результаты. 

Финансовые ресурсы предприятия. Выручка и прибыль 
предприятия. Налоги и взносы предприятия в бюджет и 
внебюджетные фонды. Сущность, критерии и показатели 
экономической эффективности производства. 
Рентабельность и факторы, влияющие на изменение ее 
уровня. 

8.  Бухгалтерская 
отчетность и ее 
аналитическое 
значение 

Основные источники бухгалтерской отчетности. Оценка 
эффективности хозяйственной деятельности. Оценка 
состояния баланса предприятия. 

9.  Банкротство и санация 
предприятия. 

Внутренние и внешние причины банкротства. Процедура 
банкротства предприятия. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.03 Институциональная экономика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются приобретение студентами 

теоретических и практических знаний в области институционального обеспечения 

экономических процессов и явлений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Институциональная экономика» относится 

к профессиональному БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.03 вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика международные 

экономические отношения», «Статистика», «Высшая математика», «Менеджмент»,. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Предмет изучения 
институциональной 

экономики и её место 
в современной 

экономической теории 

1. Понятие института. Роль институтов в функционировании 
экономики. 
2. Институционализм и неоклассическая экономическая теория. 
3. Старый и новый институционализм. 
4.Основные течения современного неоинституционализма. 
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2. 

Модели поведения 
человека в 

институциональной 
экономике 

1. Модель экономического человека в ортодоксальной 
экономике. 
2. Рациональное поведение. Принцип рациональности. 
3. Поведенческие предпосылки институционального анализа. 
4. Институт хозяйственной этики и экономическое поведение. 

3 
Трансакционные 

издержки 

1. Понятие и виды трансакций. 
2. Понятие трансакционных издержек. 
3. Трансакционные издержки и спецификация (размывание) 
прав собственности. 
4. Внешние эффекты трансакционные издержки. Теорема Коуза. 
5. Трансакционные издержки и контрактные отношения. 

4 
Теория 

экономических 
организаций 

 1. Организация в экономической теории. 
2. Дихотомия: институты и организации. 
3. Контроль и власть в хозяйственной организации. 

5 
Организация и теория 

групп 

1. Организация и группы. 
2. Традиционная теория групп. 
3. Большие группы. 
4. Малые группы. 
5. Группы специальных интересов и распределительные 
коалиции. 

6 
Фирма как 

экономическая 
организация 

1. Фирма в неоклассической теории. 
2. Контрактная теория фирмы. 
3. Теория принципала-агента. 
4. Альтернативные цели фирм. 
5. Организация и обработка информации. 
6. Типология хозяйственных организаций. 

7 
Институциональная 

структура экономики 

1. Понятие институциональной структуры. 
2. Иерархия правил и институтов. 
3. Институциональная структура и институциональная среда. 

8 
Институциональные 

изменения 

1. Механизм институциональных изменений. 
2. Государство и институциональные изменения. 
3. Институциональные изменения в условиях переходной 
экономики. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.04 Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение закономерностей, 

тенденций и противоречий, которые присущи мировому хозяйству и МЭО; 

 изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и развиваются 

мировое хозяйство и МЭО; 

 изучение основных субъектов мировой экономики (МЭ) и МЭО и той роли, которую 

они играют в мировом хозяйстве при изменяющейся расстановке сил. 

Изучение дисциплины предполагает знакомство студентов с содержанием и основными 

проблемами мировой экономики, усвоение основных положений теории международных 

экономических отношений, изучение основных тенденций и перспектив развития мировой 

экономики и международных экономических отношений во взаимосвязи с процессами 

интеграции России в мировой хозяйство. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.04 

вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): История», «Экономика организаций», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Менеджмент». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Институциональная экономика». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Мировая экономика и 
закономерности ее 
формирования 

Предмет, содержание и структура курса «Мировая 
экономика». Место курса в изучении экономических 
дисциплин. Значение дисциплины для подготовки 
специалиста. Сущность системного подхода к рассмотрению 
проблем мирового хозяйства. Источниковая и 
методологическая база изучения дисциплины. 
Этапы развития мирового хозяйства. Субъекты и объекты 
современного всемирного хозяйства. Мировое хозяйство как 
система. Целостность, многообразие и взаимозависимость 
национальных хозяйств мировой экономики. Основные 
закономерности и тенденции развития всемирного хозяйства. 
Противоречия мирового хозяйства и основные показатели его 
развития. 
Сущность международного разделения труда. Типы 
международного разделения труда. Показатели и факторы 
международного разделения труда. Классификация 
показателей участия отдельной страны в международном 
разделении труда. Факторы, определяющие участие страны в 
международном разделении труда. Основные характеристики 
и тенденции развития международного разделения труда. 

2 

Глобализация 
мирового хозяйства и 
глобальные проблемы 
современности 

Сущность процесса глобализации мировой экономики. 
Предпосылки и последствия глобализации мирохозяйственных 
связей. Особенности процесса глобализации на современном 
этапе. 
Сущность, роль и экономические аспекты глобальных 
проблем. Глобальное экономическое сотрудничество и роль 
международных организаций в решении общемировых 
проблем. 

3 

Ресурсы современного 
мирового хозяйства. 
Отраслевые аспекты 
развития современной 
мировой экономики 

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 
Абсолютная и относительная ограниченность минерально-
сырьевых и энергетических ресурсов. Запасы минерального 
сырья и энергетических ресурсов в различных странах и 
регионах. Экономический рост и потребление минеральных 
ресурсов. 
Земельные, водные и лесные ресурсы, их значение в мировой 
экономике. Специфика стран и 
регионов в обладании и использовании этих ресурсов. Общие 
понятия демографии и проблемы динамики населения мира 
(рождаемость, смертность, естественное воспроизводство 
населения, коэффициенты естественного воспроизводства). 
Типы и особенности воспроизводства населения в различных 
группах стран и регионах. 
Взаимосвязь динамики населения и экономического развития 
в аспекте глобальных проблем мировой экономики. 
Национально-государственная демографическая политика и 
международное сотрудничество в области демографической 
политики. Возрастная проблема в динамике и структуре 
населения мира. Соотношение городского и сельского 
населения. Процессы урбанизации в мировой экономике. 
Общее понятие отраслевой структуры. Место и роль 
современной промышленности в 
мировом хозяйстве. 
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Основные направления отраслевых сдвигов. Отраслевые 
комплексы в мировой экономике. Топливно-энергетический 
комплекс, его структура и тенденции развития. 
Агропромышленный комплекс, особенности развития АПК в 
различных группах стран. Транспортный комплекс. 
Металлургический комплекс. Машиностроительный 
комплекс. Военно-промышленный комплекс. Перспективы 
развития отраслевых комплексов в России. 

4 

Мировая торговля: 
сущность, 
экономические 
показатели, основные 
теории. 

Мировой рынок, его функции и структура. Условия равновесия 
мирового рынка. Теории международной торговли и их 
эволюция. Особенности экономических воззрений 
меркантилистов. Теории абсолютных преимуществ А. Смита и 
сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Теория соотношения 
факторов производства Э. Хекшера и Б. Олина. Теория 
альтернативных издержек Г. Хаберлера. «Парадокс» В. 
Леонтьева. Теория «жизненного цикла товара» Р. Вернона. 
Теория воздействия роста факторов на производство в 
отраслях Т. Рыбчинского. Теория конкурентных преимуществ 
М. Портера. 
Место международной торговли в системе международных 
экономических отношений. Показатели развития 
международной торговли. Понятие внешней торговли страны. 
Показатели участия стран в международной торговле. 
Основные формы международной торговли. Виды экспорта и 
импорта. Факторы и современные тенденции развития 
международной торговли. Географическая конфигурация и 
товарная структура международной торговли. 
Понятие мировой цены. Признаки мировых цен. Виды 
мировых цен. Деятельность Международной торговой палаты. 
ИНКОТЕРМС – базисные условия поставки товаров. 
Ценообразующие факторы в мировой торговле. Особенности 
ценообразования на рынках различного типа. Особенности 
ценообразования на мировых рынках продукции 
обрабатывающей промышленности и сырья. Соотношение 
внутренних и мировых цен на однородные товары. 
Международная торговля услугами как специфическая форма 
мирохозяйственных связей. Особенности международной 
торговли услугами. Торгуемые и неторгуемые услуги. Виды 
торгуемых услуг. Основные формы международной торговли 
услугами. Динамика и тенденции развития мирового рынка 
услуг. Географическая направленность международной 
торговли услугами. Проблемы регулирования рынка услуг на 
международном уровне. 

5 

Внешнеторговая 
политика и практика ее 
реализации на 
страновом, 
региональном и 
глобальном уровнях 

Внешнеторговая политика государства и ее цели. Общая 
характеристика основных форм внешнеторговой политики – 
фритредерства и протекционизма. Либерализация 
международной торговли как главная тенденция ее развития. 
Проявление протекционизма на современном этапе развития 
мировой торговли. Инструменты внешнеторговой политики 
государства. Тарифное регулирование. Классификация 
таможенных тарифов. Меры нетарифного регулирования. 
Инструменты государственного регулирования 
международной торговли услугами. 
Международные организации, регулирующие мировую 
торговлю в целом. Международная торговая политика в рамках 
ГАТТ/ВТО. Принципы и нормы деятельности ГАТТ/ВТО. 
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Принцип наибольшего благоприятствования и взаимного 
предоставления национального режима торговли. Органы 
руководства ВТО. Принципы и основные направления. 
Проблема вступления России в ВТО. 

6 
Международное 
движение капитала 

Сущность и причины вывоза капитала. Основные формы 
вывоза капитала. Сущностные характеристики прямых, 
портфельных и прочих инвестиций (по методологии МВФ). 
Международный кредит и его роль в развитии мировой 
экономики. Масштабы, динамика и географическое 
распределение потоков капитала в мировом хозяйстве. 
Особенности современной миграции капитала. Мировой 
рынок ссудных капиталов. 
Необходимость государственного и межгосударственного 
регулирования международного движения капитала. Понятие 
инвестиционного климата. Инвестиционная 
привлекательность страны и факторы ее определяющие. Роль 
и значение иностранных инвестиций в экономике страны. 
Свободные экономические зоны, их сущность и 
разновидности. Опыт функционирования свободных 
экономических зон в отдельных странах. 

7 
Международная 
трудовая миграция 

Международная миграция рабочей силы как форма 
международных экономических отношений. Типы и формы 
современной миграции рабочей силы. Факторы и последствия 
миграции рабочей силы. Основные центры трудовой 
миграции. Государственная миграционная политика. 
Международное регулирование миграционных процессов. 

8 

Валютные отношения и 
валютная система. 
Международные 
расчеты и их формы 

Международные валютно-кредитные отношения как форма 
международных экономических отношений. Понятие 
валютных отношений и валютной системы. Национальная, 
региональная и мировая валютные системы. Функции мировой 
валютной системы. Основные элементы национальной и 
мировой валютной систем. Еврорынок. Евровалюта. 
Валютный механизм. Национальная валютная система 
Российской Федерации. 
Этапы эволюции валютной системы: общая характеристика. 
Принципы золотомонетного стандарта. Золотодевизный 
стандарт. Принципы функционирования Генуэзской валютной 
системы. Принципы функционирования Бреттон-Вудской 
валютной системы. Принципы функционирования Ямайской 
валютной системы. Европейская валютная система. Введение 
единой валюты в ЕС. 
Понятие валюты и валютного курса. Классификация валют. 
Резервная валюта. Валютный паритет. Формы валютных 
курсов. Валютный рынок и современные тенденции его 
развития. Мировые финансовые центры. Организованные и 
неорганизованные валютные рынки. 
Формы международных расчетов. Сущность и виды балансов 
международных расчетов. Требования при составлении 
данных балансов. Различия между платежным и расчетным 
балансами. Принципы составления и структура платежного 
баланса страны. Укрупненная классификация статей 
платежного баланса по методике МВФ. Факторы, влияющие 
наплатежный баланс. Методы государственного 
регулирования платежного баланса: прямой контроль, борьба с 
инфляцией, изменение обменного курса и учетной ставки 
Центрального банка, диверсификация валютных резервов. 
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9 
Международная 
экономическая 
интеграция 

Сущность, предпосылки и цели экономической интеграции. 
Этапы интеграционного процесса: преференциальные 
торговые соглашения, зоны свободной торговли, таможенный 
союз, общий рынок, полная интеграция. Уровни развития 
современных интеграционных объединений. Современная 
практика развития процессов экономической интеграции 
промышленно развитых и развивающихся стран. Европейский 
Союз как наиболее развитое интеграционное объединение. 
Этапы эволюции, механизм функционирования, органы 
управления ЕС. Североамериканская зона свободной торговли 
(НАФТА). Особенности международной экономической 
интеграции развивающихся стран. Экономическая интеграция 
стран с переходной экономикой. 

10 

Механизм 
регулирования 
международных 
экономических связей. 
Россия в системе 
мировой экономики 

Становление, эволюция и современная система регулирования 
международных экономических отношений. Объекты, 
субъекты и инструменты регулирования международных 
экономических отношений. Международные экономические 
организации. ОЭСР. ЮНИДО. ЮНКТАД. Международные и 
региональные валютно-кредитные и финансовые организации. 
Международный валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного 
банка. 
Российская Федерация в системе международного разделения 
труда. Преимущества и конкурентные слабости российской 
экономики. Показатели, особенности и структура внешней 
торговли России. Международное производственное и научно-
техническое сотрудничество РФ. Россия в международном 
движении капитала. Иностранные инвестиции в России и их 
регулирование. Проблема вывоза капитала из России. 
Российская Федерация в процессах международной миграции 
рабочей силы. 
Переходный характер российской экономики и проблемы ее 
включения в современное мировое хозяйство. Эволюция 
внешнеэкономической политики Российской Федерации. 
Россия и Европейский Союз. Перспективы экономической 
интеграции стран СНГ. Сотрудничество России со странами 
АСЕАН и АТЭС. Проблема вступления России в ВТО. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.05 Налоги и налогообложение 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 рассмотрение действующей налоговой системы и практики налогообложения с 

позиций Налогового кодекса Российской федерации; 

 изучение основ налогообложения, налогового прогнозирования, налоговой политики и 

ее влияния через налоговый механизм на экономику страны; 

 изучение механизмов исчисления и уплаты действующих налогов с предприятий и 

организаций, и налогов с физических лиц, анализ проблемных вопросов налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть Б1.В.05 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Экономика организаций», «Финансы». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Финансовый контроль и ревизия», «Налоговый учет и отчетность». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Теоретические основы построения налоговой системы РФ. Налоговый контроль. 

1.  
Экономическая сущность 
налогов.  

Экономическая сущность налогов. Функции налогов; Элементы 
налога и их характеристика. Принципы и методы 
налогообложения. Способы уплаты налогов.  

2.  

Основы построения 
налоговой системы. 

Особенности построения налоговой системы в России, 
промышленно развитых (на примере Германии) и 
развивающихся государствах. Классификация налогов. 
Налоговая политика государства. Налоговый механизм. 
Налоговое регулирование и его особенности в России и 
зарубежных странах. 

3.  

Налоговый контроль. Формы и методы налогового контроля в России и зарубежных 
странах. Учет налогоплательщиков. Идентификационный 
номер налогоплательщика. Виды налоговых проверок. Цели и 
методы камеральных проверок. Цели и методы выездных 
проверок. 

2 Федеральные налоги и сборы 

4.  

Налог на добавленную 
стоимость 

Понятие НДС. Плательщики налога. Объект обложения. 
Определение облагаемого оборота. Ставки налога. 
Определение суммы НДС, подлежащей внесению в бюджет. 
Сроки уплаты НДС. 

5.  

Акцизы Понятие акциза. Объект налогообложения. Исчисление акцизов 
по товарам, произведенным на территории РФ. Ставки акцизов. 
Уплата акцизов при импорте. Уплата акцизов по минеральному 
сырью. Сроки уплаты акцизов. 

6.  

Налог на прибыль 
организаций 

Плательщики налога. Объект обложения на прибыль. 
Особенности налогообложения отдельных видов доходов 
организаций, Определение налогооблагаемой прибыли. Ставки 
налога на прибыль.  Порядок исчисления и уплаты налога на 
прибыль 

7.  

Налог на доходы физических 
лиц. 

Плательщики налога. Объекты налогообложения. Ставки 
налога. Порядок формирования налоговой базы и применения 
налоговых вычетов. Порядок исчисления и уплаты налога. 
Налогообложение доходов от предпринимательской 
деятельности. Декларация о доходах граждан. 

8.  
Взносы во внебюджетные 
фонды в РФ 

Плательщики налога. Обьект налогообложения. Порядок 
применения льгот по единому социальному налогу. Порядок 
исчисления и уплаты налога Ставки налога. Сроки уплаты. 

3 Региональные налоги и сборы 

9.  
Налог на имущество 
организаций 

Плательщики налога. Налогооблагаемая база Определение 
среднегодовой стоимости имущества предприятия. Ставки 
налога. Порядок учета и уплаты налога в бюджет.  

10.  
Прочие  региональные 
налоги и сборы 

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес 

4 Специальные налоговые режимы 

11.  

Единый налог на вмененный 
доход для определенных 
видов деятельности 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов 
деятельности: налогоплательщики, порядок определения 
налогооблагаемой базы, ставка налога, порядок исчисления 
налоговой базы и уплаты в бюджет. 

12.  
Упрощенная система 
налогообложения 

Налогоплательщики, порядок применения УСНО, объекты 
налогообложения, порядок исчисления и уплаты, порядок 
уплаты единого налога на основе патента 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

396 час. (11 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются получение студентами знаний о 

возможностях проектирования и применения информационных технологий (ИТ) в различных 

профессиональных сферах и выработку практических навыков работы с информационными 

технологиями в конкретных приложениях и при разработке экономических информационных 

систем (ЭИС). В курсе рассматриваются ЭИС и ИТ, используемые в экономике и 

обеспечивающие выполнение большого числа функций, таких как выполнение основных 

функций учета и принятия управленческих решений; сбор, подготовка, обработка и анализ 

результатов, контроль и координация работы подразделений и сотрудников, обеспечение связи 

с партнерами и прочими организациями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.06 

вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Информатика», «Микроэкономика», «Финансы», «Экономика организаций». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Теория бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», 

«Производственная практика (технологическая практика)» 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Информация и ее 

свойства 

Роль информационных систем и ИТ в современном обществе. 
Актуальность проблемы разработки и функционирования ЭИС. 
Новые ИТ рыночной экономики. Информационные процессы в 
управлении экономикой. Виды анализа информационных 
сообщений. Экономическая информация и ее классификация. 
Структурные единицы экономической информации. Реквизиты, 
идентифицирующие (ключевые) реквизиты.  

2 

Сущность и 
содержание 

информационных 
технологий 

Организация и средства информационных технологий 
обеспечения управленческой деятельности; информационные 
технологии документационного обеспечения управленческой 
деятельности; инструментальные средства компьютерных 
технологий информационного обслуживания управленческой 
деятельности. Понятие ИТ, предметной технологии. Взаимосвязь 
понятий ИТ и ЭИС. Классификация ИТ. Понятие 
информационного поля принятия решений. Модели бизнес 
процессов и информационные системы. Тенденции развития ИТ. 
Основы построения инструментальных средств информационных 
технологий. 

3 

Технологический 
процесс обработки 

экономической 
информации 

Понятие технологического процесса обработки информации. 
Функции, реализуемые информационной технологией по 
переработке информации: сбор, обработка, хранение, поиск, 
сортировка, группировка, передача. Содержание каждой из выше 
перечисленных функций в разрезе расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. Компьютерные 
технологии подготовки текстовых документов, обработки 
экономической информации на основе табличных процессоров, 
использования систем управления базами данных (СУБД), 
интегрированных программных пакетов; распределенной 
обработки информации; организация компьютерных 
информационных систем. 

4 
Экономические 

информационные 
системы (ЭИС) 

Определение ЭИС. Классификация ЭИС. Взаимодействие ЭИС и 
внешней среды. Информационные процессы внутри ЭИС. ЭИС 
как совокупность ИТ. Понятие автоматизированного рабочего 
места (АРМ). АРМ – средство реализации ИТ. ЭИС как 
совокупность АРМ. 

5 
Внемашинное 

информационное 
обеспечение ЭИС 

Условно постоянная и постоянная информация. Классификатор. 
Номенклатура. Системы классификации. Основные 
государственные классификаторы и системы обозначений. 
Требования к кодам. Системы кодирования: порядковая, 
серийная, позиционная, шахматная, натуральная, 
комбинированная. Обеспечение проверки достоверности ввода и 
передачи данных: контрольные числа и контрольные суммы. 
Общие правила построения унифицированных документов. 
Структура документа. 

6 
Внутримашинное 
информационное 

обеспечение 

Файловая система. Файлы с записями постоянной, переменной и 
неопределенной длины. Методы доступа: последовательный, 
произвольный. Недостатки файловой организации. Базы данных. 
СУБД. Модели данных. Иерархическая модель. Сетевая модель. 
Реляционная модель. 
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7 

Компьютерные 
технологии 

интеллектуальной 
поддержки 

управленческих 
решений 

Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 
управленческих решений 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.07 Финансовый менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение: сущности, целей и задач 

финансового менеджмента, методологию управления финансовыми активами организации; методологию 

управления ценой капитала организации; методологию управления финансовыми результатами 

деятельности организации; методологию управления инвестиционными проектами организации; 

методологию управления финансовым состоянием организации и способствовать формированию у 

студентов экономического стиля мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.07 вариативная часть,  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Деньги, кредит, банки», «Правовые основы профессиональной 

деятельности», «Финансы», «Налоги и налогообложение». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Рынок ценных бумаг», «Инвестиции», «Анализ финансовой отчетности», 

«Банковское дело». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Сущность, цели, 
функции и задачи 

финансового 
менеджмента 

Сущность финансового менеджмента и его задачи. Основные 
функции финансового менеджмента. Финансовый менеджмент 
как система управления. 

2 
Анализ и управление 

финансовыми активами 
организаций 

Классификация финансовых активов. Краткая характеристика 
облигаций. Краткая характеристика акций. 
Краткая характеристика векселя. Основные теории оценки 
финансовых активов. Оценка облигаций. Оценка акций. 

3 
Анализ и управление 

ценой капитала 
организации 

Цена капитала – базисная концепция. Цена основных 
источников капитала. Управление средневзвешенной ценой 
капитала организации 

4 
Управление денежными 
средствами и денежным 
оборотом организации 

Управление денежным оборотом. Учет временной ценности 
денег в финансовом управлении. 
Основы бухгалтерского учета движения денежных средств. 
Управление соотношением операционного и финансового 
циклов организации 

5 
Управление налоговой 
нагрузкой организации 

Классификация и виды налогов. 
Основные налоги РФ и специальные налоговые режимы. 

6 

Управление 
эффективностью 
инвестиционных 

проектов 

Основное назначение и содержание бизнес-планов. 
Основные методы оценки эффективности     инвестиционных 
проектов. 

7 
Управление финансовым 
состоянием организации 

Сущность понятия «финансовое состояние организации».  
Бухгалтерский баланс- основной источник информации о 
финансовом состоянии организации.  
Методика анализа финансового состояния, основанная на 
применении расчетных финансовых коэффициентов.  
Методика анализа и оценки финансового состояния организаций, 
основанная на применении абсолютных показателей бухгалтерского 
баланса. 

8 

Прогнозирование 
возможного банкротства 
организаций по данным 

бухгалтерской отчетности 

Сущность финансового прогнозирования. 
Двухфакторная экономико-математическая модель прогнозирования 
возможного банкротства. 
Пятифакторная экономико-математическая модель прогнозирования 
возможного банкротства. 
Российская восьмифакторная экономико-математическая модель 
прогнозирования возможного банкротства. 

9 
Основы финансового 

планирования 
(бюджетирования) 

Планирование деятельности организаций и проблемы, связанные с 
ним. 
Основной бюджет организации и его содержание. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.08 Экономический анализ 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучить: сущность и содержание 

экономического анализа, роль экономического анализа в системе управлении коммерческих 

организаций, методики анализа основных факторов производственно-экономической 

деятельности организации, влияющих на объем и качество производимой продукции, на 

выручку, рентабельность, себестоимость и на финансовое состояние организаций 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Экономический анализ» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.08 вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Деньги, кредит, банки», «Правовые основы предпринимательской деятельности», 

«Финансы», «Налоги и налогообложение». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Финансовый менеджмент», «Страхование», «Рынок ценных бумаг», «Бизнес-планирование», 

«Анализ финансовой отчетности», «Банковское дело» «Инвестиции». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Сущность 
экономического 

анализа и его 
разновидности  

Предмет и метод экономического анализа. Сущность и 
разновидности экономического анализа. Сущность 
народнохозяйственного анализа. Сущность и содержание 
технико-экономического анализа. Сущность и содержание 
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маркетингового анализа. Сущность и содержание 
функционально-стоимостного анализа. Сущность и 
содержание анализа финансовой отчетности. Сущность и 
содержание комплексного экономического анализа 
хозяйственной деятельности организаций.  

2 

Информационное 
обеспечение 

экономического 
анализа 

Система научно-технической информации, источники ее 
получения. Производственная информация. Экономическая 
информация о макроэкономических явлениях и развитии 
основных сегментов бизнеса. Информация о технологической 
подготовке производства. Нормативная информация. 
Плановая информация. Учетная информация. Отчетная 
информация. Основы организации компьютерной обработки 
экономической информации. Основы компьютерного анализа 
и контроля. 

3 

История и перспективы 
развития 

экономического 
анализа 

Истоки экономического (хозяйственного) анализа. 
Экономический анализ в условиях царской России. 
Экономический анализ в советский период истории. 
Экономический анализ в период перехода к рыночной 
экономике в России.  

4 
Основные приемы и 

методы экономического 
анализа 

Классификация приемов и методов финансово экономического 
анализа.  
Элиминирование – один из традиционных приемов финансово-
экономического анализа. Метод цепных подстановок. Метод 
абсолютных разниц. Метод относительных разниц.  
Трендовый анализ – один из традиционных методов 
финансового прогнозирования. 
Корреляционно-регрессионный анализ – один из экономико-
статистических методов финансового прогнозирования. 

5 

Анализ 
организационно-

технического развития 
и других условий 

производства. 

Задачи анализа организационно-технического уровня 
производства. Анализ организационно-технического уровня 
производственного процесса (ОТУПП). Анализ уровня 
техники. Анализ уровня технологии. Анализ организационного 
уровня производства. Анализ уровня управления. 

6 

Анализ состава, 
состояния и 

эффективности 
использования 

трудовых ресурсов. 

Анализ состава работников и обеспеченности предприятия 
трудовыми ресурсами. Анализ использования рабочего 
времени. Анализ производительности труда или анализ 
выработки работников. 

7 

Анализ состава, 
состояния и 

эффективности 
использования 

основных средств. 

Классификация основных средств. Анализ состояния и 
динамики основных средств. Анализ эффективности 
использования основных средств (анализ фондоотдачи). 

8 

Анализ состава и 
эффективности 
использования 

оборотных активов 
организации. 

Классификация оборотных активов. Анализ эффективности 
использования оборотных активов (анализ оборачиваемости 
оборотный средств). 

9 
Анализ себестоимости 

продукции (работ, 
услуг). 

Классификация затрат на производство. Система управления 
затратами на производство. Сметный расчет себестоимости 
продаж продукции. Анализ общей суммы и структуры затрат 
на производство и реализацию продукции. Анализ прямых 
затрат. Анализ косвенных затрат. Особенности анализа 
постоянных и переменных затрат. Определение резервов 
снижения себестоимости 
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10 

Анализ финансовых 
результатов 

деятельности 
организации. 

Методика анализа прибыли. Методика анализа 
рентабельности. Метод «мертвой точки» или объема 
критических продаж – один из приемов управления прибылью. 
Примеры управления прибылью с помощью метода «мертвой 
точки». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.09 Анализ финансовой отчетности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучить: состав и содержание 

финансовой отчетности с позиций основных групп ее пользователей, изучение методик анализа 

основных статей и расчетных показателей всех форм бухгалтерской (финансовой отчетности), 

изучение методик анализа состава и движения капитала и активов организаций, изучение 

методик анализа финансового состояния организаций и изучение методик оценки вероятности 

наступления возможного банкротства организаций по данным их бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится 

к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть Б1.В.09.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Деньги, кредит, банки», «Правовые основы предпринимательской деятельности», 

«Финансы», «Налоги и налогообложение», «Экономический анализ», «Финансовый 

менеджмент». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Инвестиции», «Банковское дело», «Комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности».  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Состав и аналитическое 
значение финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности. 

Аналитическое значение финансовой отчетности. Объекты 
анализа финансовой отчетности, оценка информативности 
финансовой отчетности с позиций основных групп ее 
пользователей. Анализ взаимосвязи состава и содержания 
отчетности с развитием организационно-правовых форм 
хозяйствования. Анализ соответствия бухгалтерской 
(финансовой) отчетности налоговым декларациям и 
статистическим отчетам. 

2 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность – основной 
источник информации о 
финансовом состоянии 
организации. 

Сущность понятия «Финансовое состояние организации». 
Бухгалтерская финансовая отчетность - основной 
источник информации о финансовом состоянии 
организации. Показатели ликвидности бухгалтерского 
баланса и финансовой устойчивости организации. 

3 

Анализ  и оценка 
финансового состояния 
организаций по данным 
финансовой отчетности. 

Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и 
расчетных показателей. Разработка аналитического 
баланса, горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 
Методика анализа и оценки финансового состояния 
организаций, основанная на применении расчетных 
(относительных) показателях баланса. Методика анализа и 
оценки финансового состояния организаций, основанная 
на применении абсолютных показателей баланса. Оценка 
чистых активов организации 

4 

Анализ  и оценка 
финансового состояния 
организаций по 
методикам, утвержденным 
органами государственной 
исполнительной власти. 

Анализ и оценка финансового состояния организаций по 
методике, утвержденной Федеральным управлением РФ 
по делам о несостоятельности (банкротству). Анализ и 
оценка финансового состояния организаций по методике, 
утвержденной Федеральной службой РФ по финансовому 
оздоровлению и банкротству. Анализ и оценка 
финансового состояния организаций по методике, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ для 
арбитражных управляющих.  

5 

Анализ финансовых 
результатов деятельности 
предприятия по данным 
финансовой  отчетности. 

Анализ отчета о прибылях и убытках. Трендовый анализ 
реализации продукции и обоснование устойчивого тренда. 
Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации. 
Анализ финансовых результатов. Анализ учетной 
(бухгалтерской) и экономической рентабельности. 

6 

Анализ движения 
денежных средств 
организации по данным 
финансовой отчетности. 

Анализ информации, содержащейся в отчете о движения 
денежных средств Денежные потоки организации, 
связанные с основной, инвестиционной и финансовой 
деятельностью, их расчет и анализ. Анализ и оценка 
результативности производственно-хозяйственной, 
финансовой и инвестиционной деятельности организации. 

7 

Прогнозирование 
возможного банкротства 
организаций по данным 
бухгалтерской отчетности. 
  

Сущность и содержание финансового прогнозирования. 
Зарубежные экономико-математические модели 
прогнозирования возможного банкротства организаций. 
Отечественные экономико-математические модели 
прогнозирования возможного банкротства организаций. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.10 Банковское дело 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучить: 

 закономерности функционирования банковской системы в рыночной экономике; 

 принципы функционирования банковских институтов и технологии современных 

банковских операций в экономике;  

 ведущие направления банковской деятельности с целью оптимизации рисков 

кредитных организаций. 

 современные явления в банковской сфере в России и за рубежом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Банковское дело" относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.10 вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины):"Микроэкономика», "Макроэкономика", "Финансы", "Деньги, кредит, 

банки".  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Управление финансами в условиях банкротства», «Методы финансового анализа 

и моделирования». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Банки и банковская 
система 

История развития банковского дела. Образования банков на 
территории России. Развитие банковской системы, её состояние на 
современном этапе, направления ее дальнейшего развития. Структура 
банковской системы. 

2 

Центральные банки. 
Сущность, функции и 
роль в регулировании 
экономики 

Центральный банк РФ: структура, функции, задачи и цели банка. 
Управление центральными банками. Операции центрального банка в 
соответствии с банковским законодательством РФ. Инструменты и 
методы денежно-кредитной политики в России. 

3 

Коммерческий банк: 
принципы деятельности и 
порядок создания, 
функционирования и 
ликвидации 

Назначение, функции, принципы деятельности коммерческого банка. 
Формы собственности и структура коммерческого банка. Этапы 
создания коммерческого банка, документы, предоставляемые на 
регистрацию. Получение лицензии на проведение банковских 
операций. Виды лицензий. Причины отзыва лицензии. Порядок 
ликвидации коммерческого банка. 

4 
Кассовые операции 
коммерческих банков 

Понятие кассовых операций. Кассовые операции по приходу. 
Кассовые операции по расходу. Определение признаков 
платежеспособности банкнот. 

5 
Система безналичных 
расчетов через 
коммерческие банки 

Система безналичных расчетов. Принципы организации расчетов. 
Формы безналичных расчетов. Расчёты пластиковыми картами. 
Вексельное обращение. 

6 
Операции коммерческого 
банка по формированию 
ресурсов 

Собственные, заемные и привлеченные средства коммерческих 
банков. Фонды как основной компонент собственных средств. Вклады 
и депозиты.  

7 
Активные операции 
коммерческого банка 

Сущность активных операций. Группировка активов по доходности, 
ликвидности, степени риска. Ссудные операции банка их 
классификация. Кредитная политика банка. Современные кредитные 
операции. Лизинговые операции коммерческих банков. 
Факторинговые операции. Трастовые и ипотечные операции 
коммерческих банков. 

8 
Анализ и контроль 
деятельности 
коммерческого банка 

Роль, задачи, методы и приемы анализа деятельности коммерческого 
банка. Понятие ликвидности и платежеспособности банка. 
Определение надежности банка. Рейтинговые системы оценки 
коммерческих банков. Доходы, расходы и прибыль банка: состав и 
порядок формирования. Основные факторы, влияющие на 
формирование прибыли коммерческого банка. 
Виды банковских рисков. Риск ликвидности и кредитный риск, 
влияние этих рисков на работу банка. Валютный риск. Минимизация 
банковских рисков. Страхование банковских рисков.  
Законодательство в области регулирования банковской деятельности. 
Банк России как орган контроля и регулирования деятельности 
коммерческих банков 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.11 Страхование 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) является формирование целостной системы знаний 

о страховом процессе и организации страхового дела в Российской Федерации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Страхование» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.11 вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Финансы», «Налоги и налогообложение», «Статистики», «Правовые основы 

профессиональной деятельности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», 

«Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Необходимость и 
сущность 
страхования. 
Классификация 
страхования и 
страховая 
терминология 

Предмет дисциплины «Страхование». Необходимость изучения 
дисциплины для приобретения практических навыков 
управления рисками с помощью страхования. Объективная 
необходимость страхования. История развития страхования. 
Принципы страхования. Функции и роль страхования. 
Страхование как экономическая категория. Специфические 
особенности страховых отношений. Необходимость 
классификации. Виды классификации страхования. 
Классификация по объектам страховой защиты. Классификация 
по роду опасностей. Классификация по обязательности 
страхования (добровольное и обязательное). Классификация по 
видам рисков и др. Страховые термины и понятия. Понятия, 
определяющие участников страховых отношений. Понятия, 
связанные с объектами и субъектами страхования. Понятия, 
связанные с процедурой страхования, условиями страхования и 
возмещения ущерба. Понятия, связанные с характеристикой 
деятельности страховых компаний. 

2 
Виды рисков. 
Способы 
управления рисками 

Понятие и характеристика риска. Виды рисков и их 
классификация. Риск-менеджмент. Методы оценки риска. 
Применение методов управления рисками в деятельности 
страховых организаций. 

3 
Юридические 
основы страхового 
дела в РФ 

Гражданский кодекс РФ о страховой деятельности. Закон РФ 
«Об организации страхового дела в РФ». Нормативные акты 
министерства финансов и Федеральной службы страхового 
надзора. Порядок создания и регистрации страховых компаний. 
Лицензирование страховой деятельности. Государственный 
контроль за деятельностью страховых компаний. 

4 
Договор 
страхования 

Порядок заключения и оформления договора. Условия 
договора страхования. Права и обязанности сторон в период 
действия договора. Взаимоотношения сторон при наступлении 
страхового случая. Порядок прекращения договоров и 
признания их недействительными. 

5 
Финансы страховых 
компаний 

Финансовые ресурсы страховых компаний. Доходы, расходы и 
прибыль страховщика. Состав, назначение и порядок 
формирование страховых резервов. Резерв предупредительных 
мероприятий, порядок создания и использования. 
Инвестиционная деятельность, порядок размещения страховых 
резервов. Страховые премии. 

6 
Основы построения 
и расчета тарифных 
ставок 

Структура тарифной ставки. Понятие актуарных расчетов. 
Расчет нетто ставки по рисковым видам страхования. Расчет 
нетто ставки по накопительным видам страхования. Тарифная 
нагрузка. Расчет брутто ставки. 

7 
Отрасль личного 
страхования 

Общая характеристика, классификация и структура отрасли 
личного страхования. 
Подотрасль страхования жизни. Характеристика, виды 
страхования и особенности подотрасли страхования жизни. 
Подотрасль страхования от несчастных случаев и болезней. 
Характеристика, виды страхования и особенности подотрасли 
страхования от несчастных случаев и болезней. 
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Подотрасль медицинского страхования. Характеристика, виды 
страхования и особенности подотрасли медицинского 
страхования. 

8 
Отрасль 
имущественного 
страхования 

Общая характеристика, классификация и структура отрасли 
имущественного страхования. 
Подотрасль страхования имущества. Характеристика, виды 
страхования и особенности подотрасли страхования 
имущества. 
Подотрасль страхования ответственности. Характеристика, 
виды страхования и особенности подотрасли страхования 
ответственности. 
Подотрасль страхования предпринимательских рисков. 
Характеристика, виды страхования и особенности подотрасли 
страхования предпринимательских рисков. 

9 Перестрахование 

Сущность, функции и значение перестрахования. Ретроцессия. 
Договор перестрахования и его основные формы. Активное и 
пассивное перестрахование. Факультативное и облигаторное 
перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное 
перестрахование, их виды.  

10 
Страховой рынок 
России 

Страховой рынок и его субъекты. Страховые компании. 
Страховые агенты и брокеры. Страховой маркетинг. Объемы 
деятельности и рейтинги российских страховых компаний. 
Особенности страхового рынка в России. Проблемы и 
перспективы развития страхового рынка. Государственное 
регулирование страхового рынка. 

11 
Система 
социального 
страхования в РФ 

Модели социального страхования в международной практике. 
Система пенсионного страхования. Система социального 
страхования. Система медицинского страхования. Порядок 
расчета взносов во внебюджетные фонды  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.12 Рынок ценных бумаг 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: ознакомление студентов с 

функционированием рынка ценных бумаг и его ролью в экономической системе страны, показать 

значение этого рынка в накоплении и мобилизации денежного капитала, его структуру, механизм 

функционирования, деятельность участников, механизмы регулирования, проблемы и тенденции 

развития российского и международного финансового рынка. 

В результате изучения дисциплины студент должен получить навыки экономического 

мышления, экономических расчетов, принятия инвестиционных решений на рынке ценных 

бумаг, свободно ориентироваться в различных аспектах деятельности участников рынка ценных 

бумаг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.12 вариативная часть 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экономический анализ», «Финансовый менеджмент». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

“Инвестиции», «Биржевые инвестиции и биржевая торговля». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Роль, место и 
функции рынка 
ценных бумаг в 
экономической 
системе страны 

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. 
История становления рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как 
альтернативный источник финансирования экономики. Понятие и 
функции рынка ценных бумаг, его роль в экономике страны. Рынок 
ценных бумаг и его структура (западная модель). Первичный рынок 
ценных бумаг и его характеристика. Денежный рынок и рынок 
капитала. «Уличный» и организованный рынок.  Первичный и 
вторичный рынок ценных бумаг и их участники. Участники 
первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Понятие и задачи 
инфраструктуры рынка ценных бумаг. Этапы развития рынка 
ценных бумаг в России. Основные тенденции развития зарубежных 
рынков ценных бумаг и мирового фондового рынка 

2 

Участники 
рынка ценных 
бумаг. Система 
регулирования 
рынка ценных 
бумаг. 

Участники рынка. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. 
Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке, порядок 
их лицензирования и условия их совмещения 
Понятие и характеристика брокерской и дилерской деятельности.  
Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). 
Деятельности по управлению ценными бумагами.  
Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. 
Депозитарная и клиринговая деятельность, деятельность по ведению 
реестра владельцев именных ценных бумаг, деятельность по 
организации торговли на рынке ценных бумаг.  
Формирование и деятельность инвестиционных фондов на рынке 
ценных бумаг. 
Общие принципы, задачи и объекты регулирования деятельности на 
рынке ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных 
бумаг в России Структура, задачи и полномочия государственных 
органов, регулирующих деятельность на РЦБ. Законодательно-
правовая база регулирования рынка ценных бумаг. Система 
государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы 
государственного надзора, законодательно-правовая база 
регулирования, национальные особенности регулирования рынка.  
Саморегулируемые организации РЦБ.  

3 

Виды ценных 
бумаг и их 
классификация. 
Эмиссия ценных 
бумаг. 

Понятие ценной бумаги. Ее функции и свойства.  Виды ценных 
бумаг и финансовых инструментов. Классические виды ценных 
бумаг и их характеристика (акции, частные облигации, 
государственные ценные бумаги). Именные и предъявительские, 
эмиссионные и неэмиссионные, ордерные и бездокументарные 
ценные бумаги. Основные и производные ценные бумаги. Эмиссия 
ценных бумаг. Методы размещения ценных бумаг. Андеррайтинг на 
рынке ценных бумаг. 

4 

Характеристика 
акций, 
облигаций, 
векселей.  

Определение и свойства акции. Характеристика обыкновенных и 
привилегированных акций. Размещенные и объявленные акции. 
Дивиденды на акцию. Виды стоимостных оценок акций. Доходность 
акции. Определение и свойства облигации. Порядок выпуска и 
обращения. Классификация облигаций. Государственные, 
муниципальные и корпоративные облигации. Практика присвоения 
рейтинга облигациям. Стоимостная оценка облигации. Определение 
доходности облигаций. Особенности векселя как ценной бумаги, его 
основные черты и реквизиты. Виды векселей. Простой и переводной 
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вексель. Схемы движения простого и переводного векселя. 
Участники вексельного обращения. 

5 
Инструменты 
рынка ценных 
бумаг. 

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (депозитные, 
сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация 
частных долгов).  
Понятие депозитного и сберегательного сертификата. Общие 
характеристики и особенности обращения. Закладная. Ипотечные 
ценные бумаги. Чек. Коносамент. 
Понятие и основные характеристики складского свидетельства. 
Международные ценные бумаги. 

6 

Характеристика 
производных 
финансовых 
инструментов. 

Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые 
акции и облигации, варранты, опционы и фьючерсы). 
Депозитарные расписки (ADR, GDR). Характеристика форвардных 
и фьючерсных контрактов, биржевых опционов. 
Варранты и подписные права: определения,  
свойства, цена подписки. Свопы. Виды свопов. Опцион эмитента. 
Прочие виды производных финансовых инструментов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.13 Инвестиции 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144 (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются «Инвестиции» является изучение 

состава и структуры инвестиций, механизмов формирования источников финансирования 

инвестиций предприятия (организации), порядок оценки эффективности инвестиционного 

проекта и принятия инвестиционных решений; способствовать формированию у студентов 

экономического мышления в современных условиях хозяйствования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Инвестиции» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.13 вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экономика организаций», «Финансы предприятий», «Бизнес – планирование». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление инвестициями», «Биржевые инвестиции и биржевая торговля». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Экономическое 
содержание 
инвестиций, их состав 
и структура. 

Инвестиционная политика и инвестиционный климат России 
на современном этапе. Экономическое содержание 
инвестиций их состав и структура. Источники 
финансирования бизнес планов инвестиционных проектов. 

2 
Источники 
финансирования 

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. 
Формирование источников финансового обеспечения 
инвестиций (капитальных вложений) предприятия (фирмы), их 
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инвестиционной 
деятельности 

состав и структура. Прибыль (доход) и амортизационные 
отчисления – основные источники инвестиций основных 
фондов предприятия. Налоговая и амортизационная политика 
как важнейшие экономические методы регулирования 
инвестиционной деятельности предприятий. Привлеченные 
средства предприятия, состав и общая характеристика. 
Банковский кредит, его роль в источниках финансирования 
инвестиционной деятельности предприятия. 

3 
Принятие 
инвестиционных 
решений 

Понятие инвестиционный проект. Основные стадии его 
развития. Жизненный цикл проекта, его основные фазы. 
Организация работы по изучению и анализу инвестиционного 
проекта. Стадии и содержание прединвестиционных 
возможностей проекта. Технико-экономическое обоснование 
проекта. Экономическая жизнеспособность проекта: анализ 
источников проекта, анализ продукта; анализ 
технологического процесса, организационных и социально-
экономических условий Показатели оценки эффективности 
инвестиционного проекта: финансовые (денежные потоки); 
чистая приведенная стоимость (ЧПС), индекс доходности (ИД), 
внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости (СО). 
Цель, особенности и структура бизнес-плана инвестиционного 
проекта. Характеристика разделов бизнес-плана. 
Неопределенность результатов инвестиционного проекта. Риск 
принятия инвестиционного решения. Типы инвестиционного 
риска. Риск, связанный с конечными результатами инвестиций. 
Факторы их вызывающие. Пути уменьшения риска. 

4 
Капитальное 
строительство и 
капитальные вложения  

Капитальное строительство, его роль в осуществлении 
инвестиционной деятельности. Технико-экономические 
особенности капитального строительства. Общая 
характеристика подрядного и хозяйственного способов его 
осуществления. Договора подряда на капитальное 
строительство. Виды договоров. Содержание договора 
подряда. Капитальные вложения и их место в инвестиционной 
деятельности. Понятие и структура капитальных вложений. 
Понятие норматива эффективности капитальных вложений, 
требования, предъявляемые к нему. Показатели абсолютной 
(общей) и сравнительной экономической эффективности 
капитальных вложений. 

5 
Проектирование и 
ценообразование в 
строительстве 

Проектно-сметная документация. Состав и содержание 
проектно-сметной документации. Порядок разработки 
проектно-сметной документации. Проект и рабочие чертежи. 
Рабочий проект и смета к нему. Содержание проектов (рабочих 
проектов). Экспертиза проектно-сметной документации. 
Особенности ценообразования в строительстве. Цена 
продукции капитального строительства. Особенности состава 
цен в строительстве. Сметная стоимость. Методы определения 
сметной стоимости. Виды цен на продукцию капитального 
строительства, расчетные, сметные и договорные цены. 
Базисно компенсационный и ресурсно-индексный методы 
определения сметной стоимости. Сметная документация. Виды 
смет и их содержание. 

6 

Оценка 
инвестиционных 
качеств и 
эффективности 

Основные инструменты рынка ценных бумаг. Акции, 
облигации, производные ценные бумаги. Их общая 
характеристика. Инвестиционные качества ценных бумаг. 
Показатели оценки инвестиционных качеств акций, облигаций 
и других ценных бумаг. Оценка эффективности финансовых 
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финансовых 
инвестиций 

вложений в ценные бумаги. Подходы к анализу финансовых 
инвестиций: фундаментальный и технический анализ. Их 
сравнительные характеристики. Понятие инвестиционного 
портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля. 
Типы инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной 
деятельности, целям инвестирования, достигнутому 
соответствию целей инвестирования. Их характеристика. 
Этапы формирования и управления инвестиционным 
портфелем. Факторы, учитываемые при формировании 
инвестиционного портфеля. Определение дохода и риска по 
портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля. Выбор 
оптимального портфеля. Стратегия управления портфелем. 

7 

Новые формы 
финансирования и 
кредитования 
капитальных 
вложений. 

Лизинг: общая характеристика, виды, преимущества. 
Определение размера и графика лизинговых платежей. 
Сущность ипотечного кредитования и особенности его 
развития в РФ. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.14 Биржевые инвестиции и биржевая торговля 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: овладение студентами знаний о 

состоянии и тенденциях развития биржевого рынка, особенностях осуществления биржевых 

операций, практическими аспектами работы на фондовом рынке; а также формирование у 

студентов прочных знаний о закономерностях и основных принципах развития и 

функционирования биржевых институтов как неотъемлемой части рыночной экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Биржевые инвестиции и биржевая 

торговля» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.14 вариативная часть. 

 Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Рынок ценных бумаг», «Инвестиции». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Финансовый контроль и ревизия», «Управление финансами в условиях банкротства», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Введение в дисциплину 
«Биржевые инвестиции 
и биржевая торговля». 

Роль и место финансового рынка в экономике страны. 
Ключевые элементы финансового рынка. Понятие и 
сущность биржевой торговли. Участники биржевой торговли. 
История развития бирж. 

2 
Прогнозирование цен: 
фундаментальный и 
технический анализ. 

Основные элементы и способы прогнозирования цены в 
фундаментальном, техническом и межрыночном анализах. 

3 

Теория Доу и волновая 
теория Эллиота. 

Основные постулаты и положения теории Доу. Графическая 
интерпретация теории Доу. Принцип волновой теории 
Эллиота – числа Фибоначчи. Характеристика волн. 
Графическая интерпретация теории Эллиота. 

4 

Элементы технический 
анализ 

Основные виды графиков, используемые в техническом 
анализе: тиковые, столбиковые, японские свечи, крестики-
нолики; минутные, часовые и дневные.  
Основные понятия: тренд, линия канала, уровни поддержки и 
сопротивления, отображение их на графике цены. 
Основные графические модели изменения рыночной 
тенденции: модель «Голова и плечи», «Двойные (тройные) 
вершины (основания)»; «Флаг»; «Вымпел»; «Треугольники» 
и др. Основные модели восточного анализа: «Молот»; 
«Повешенный человек»; «Поглощение»; «Темное облако»; 
«Пинцет» и др. 
Индикаторы тренда: темп движения, скорость изменения, 
схождение/расхождение скользящих средних, параболика. 
Осцилляторы: индекс относительной силы, стохастика. 
Индикатор «Полосы Боллинджера». 

5 

Биржевая торговля. Торговая система, как инструмент биржевой торговли. 
Основные правила управления капиталом. Психологические 
факторы, которые могут повлиять на результат торговых 
операций. 

6 
Биржевые индексы и 
биржевые средние. 

Методы и порядок расчетов биржевых индексов и биржевых 
средник. Российские и зарубежные биржевые индексы. 
Частота расчетов биржевых индексов. 

7 
Биржевая информация. Виды биржевой информации. Способы получения биржевой 

информации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.15 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение сущности и содержания 

комплексного экономического анализа, определение его роли в управлении производственно-

хозяйственной и финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта, освоение методик 

анализа наличия, состояния и эффективности использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, изучение методик анализа и экономического обоснования решений при 

управлении объемом производства и продаж, себестоимостью производимой продукции, 

финансовыми результатами деятельности предприятия, его платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная 

часть Б1.В.15.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): 

«Правовые основы предпринимательской деятельности», «Финансы», «Налоги и налогообложение», 

«Экономический анализ», «Финансовый менеджмент», «Анализ финансовой отчетности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление финансами в условиях банкротств», «Управление рисками». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Система комплексного 
экономического анализа 
и ее роль в управлении 
организаций. 

Роль комплексного экономического анализа в управлении 
деятельностью организаций. Содержание комплексного 
управленческого анализа и последовательность его 
проведения. 

2 

Основные приемы и 
методы комплексного 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Классификация приемов и методов экономического анализа. 
Элиминирование - один из традиционных методов 
экономического анализа. Балансовый метод анализа. 
Индексный метод анализа. Методы экономической 
статистики – трендовый анализ, корреляционно-
регрессионный анализ. Методы комплексного анализа 
хозяйственной деятельности, основанные на применении 
расчетных финансовых коэффициентов и на сравнении их 
значений с установленными числовыми критериями.  

3 

Анализ организационно-
технического уровня 

развития и других 
условий производства. 

Анализ технико-организационного уровня и других условий 
производства. Анализ качества выпускаемой продукции. 
Анализ организационно-технического уровня производства. 
Анализ технической оснащенности производства. Анализ 
возрастного состава основных фондов. Анализ и оценка 
уровня организации и управления производством. 
Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его 
влияния на анализ организационно-технического уровня 
производства. 

4 

Анализ состава, 
состояния и 

эффективности 
использования трудовых 

ресурсов. 

Анализ состава трудовых ресурсов. Анализ динамики 
трудовых ресурсов. Анализ состояния (качества)трудовых 
ресурсов. Анализ эффективности использования трудовых 
ресурсов. 

5 

Анализ состава, 
состояния и 

эффективности 
использования 

внеоборотных активов. 

Анализ состава и структуры внеоборотных активов. Анализ 
состояния основных средств. Анализ динамики основных 
средств. Анализ эффективности использования основных 
средств (анализ фондоёмкости и фондоотдачи). 

6 

Анализ состава, 
состояния и 

эффективности 
использования 

оборотных активов. 

Анализ состава, структуры и состояния оборотных средств. 
Анализ оборачиваемости оборотных средств. Анализ 
дебиторской и кредиторской задолженности. 

7 
Анализ эффективности 

использования 
финансовых вложений. 

Классификация финансовых активов. Краткая 
характеристика облигаций. Краткая характеристика акций. 
Основные теории   оценки финансовых вложений. Оценка 
облигаций. Оценка векселей. Оценка акций. 

8 

Анализ финансовых 
результатов финансово-

хозяйственной 
деятельности 
организации. 

Анализ выручки. Анализ себестоимости производимой 
продукции (работ, услуг). Факторный анализ прибыли от 
основной деятельности. Анализ рентабельности активов 
предприятия. Анализ рентабельности продаж. Анализ 
рентабельности производственных фондов организации 

9 

Леверидж и его роль в 
управлении 

финансовыми 
результатами 
деятельности 
организаций. 

Сущность производственного и финансового левериджа 
(рычага). Анализ переменных и постоянных затрат 
предприятия. Особенности анализа переменных и 
постоянных затрат. Метод мертвой точки. Запас финансовой 
прочности предприятия. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.16 Оценка стоимости бизнеса 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: правовые, методические и 

экономические основы оценки стоимости имущества предприятия (бизнеса), сформированных 

в Российской Федерации, практикой их применения в области оценки, а также способствовать 

формированию у обучающихся экономического мышления в современных условиях 

хозяйствования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Принадлежность дисциплины – дисциплина « Оценка стоимости бизнеса» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.16 вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Рынок недвижимости и ипотека», «Экономика организаций». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  
«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», 

«Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Экономическое 
содержание 
стоимости бизнеса 
(предприятия). 

Недвижимость предприятия как объект бизнеса. 
Понятие предприятия как объект бизнеса: юридические и 
экономические условия его функционирования. Специфика 
бизнеса как объекта оценки. Землепользование: Особенности 
стоимости земли в имуществе предприятия. 

2 

Методологические 
основы оценки 
имущества 
предприятия 
(бизнеса) 

Сущность и содержание оценочной деятельности. Субъекты и 
объекты оценочной деятельности. Регулирование оценочной 
деятельности: Федеральный Закон «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» № 135- ФЗ от 14.11.2002 г., ФСО № 1 
от 20 июля 2007 г. N 256, ФСО № 2 от 20 июля 2007 г. N 255, ФСО 
№ 3 от 20 июля 2007 г. N 254.Цели оценки и виды стоимости. 
Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса.  

3 

Концептуальные 
основы оценки 
рыночной стоимости 
бизнеса 
(предприятия). 

Процесс оценки. Понятие, цели и принципы оценки стоимости 
предприятия (бизнеса). Инструменты оценки стоимости 
предприятия.  
Учет фактора времени при оценке стоимости предприятия. 
Подготовка информации, необходимой для оценки предприятия 
(бизнеса). Выведение итоговой величины стоимости предприятия 
(бизнеса). Отчет об оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

4 
Подходы и методы, 
используемые для 
оценки бизнеса.  

Применение доходного подхода. Методы расчета ставки 
капитализации. Метод дисконтирования денежных потоков 
Определение ставки дисконтирования. Расчет величины 
стоимости в пост прогнозный период. Расчет текущих 
стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в пост 
прогнозный период. Метод сравнения продаж и внесение 
корректировочных поправок. Метод валового рентного 
мультипликатора. Сущность затратного подхода. 

5 
Управление 
стоимостью 
компании 

Управление стоимостью компании (финансовыми активами). 
Модель экономической добавленной стоимости (EVA) Модель 
внутренней доходности компании Финансовые модели 
стратегического анализа: модель добавленной стоимости потока 
денежных средств (CVA) Определение рыночной стоимости 
облигаций. Определение рыночной стоимости акций. Расчет 
средневзвешенной стоимости компании(WACC). 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.17 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
328 час. (0 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, формирование 

способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту относится к БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

Б1.В.18. 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» формирует у 

бакалавров набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и связана с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

являются важнейшим компонентом целостного развития личности и тесно связаны не только с 

физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого 

человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое 

отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости 

его профессиональной работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам:  

1. Вид спорта – Гимнастика, атлетическая гимнастика 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Гимнастика 

Общие принципы обучения студентов гимнастическим упражнениям. 
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 
Общефизическая подготовка. Специальная физическая подготовка. Беговые 
упражнения, различные виды ходьбы, ОРУ в движении и на месте. 
Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Челночный  бег.  Эстафеты. Прыжки в 
длину с места.  
Сдача контрольных нормативов. 

2. 
Атлетическая 
гимнастика 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 
Упражнения с гимнастическими палками, на гимнастических скамейках 
Прыжки через скакалку. Упражнения с отягощениями и в сопротивлении. 
Упражнения на тренажерах. Упражнения с гимнастическими обручами.  
Упражнения для развития физических качеств. 
Сдача контрольных нормативов. 
Юноши: 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. 
В висе поднимание ног до касания перекладины. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола. 
Попеременное приседания на одной ноге. 
Девушки: 
Подтягивание в висе  на низкой перекладине. 
Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. 
Поднимание туловища из положения «лежа на спине», руки за головой, ноги 
закреплены. 

2. Вид спорта – Фитнес 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Фитнес 

Формирование умения студентов правильно ходить, держать осанку, 
соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. 
Комплексы физических упражнений, способствующие общему укреплению 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 
выносливости студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, 
способствующих воспитанию выносливости. 
Выполнение упражнений с отягощением. Упражнения на развитие силовых 
качеств. 
Выполнение упражнений с большой амплитудой. Упражнения на ковре: 
гимнастический мост, шпагат и др. 
Набор двигательных простейших элементов и упражнений, составление их в 
связки, комбинации, комплексы. 
Применение средств физической культуры, направленных на воспитание у 
студентов двигательной памяти. Упражнения, выполняемые «зеркально», с 
закрытыми глазами. 
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Применение средств физической культуры, направленных на воспитание у 
студентов внимания. Упражнения по сигналу, сменить направление движения 
по хлопку и т. д. 
Выполнение общих развивающих упражнений в движении, на месте. 
Выполнение упражнений: ходьба на носках. Подтягивания. Составление 
комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов 
упражнений, расчет расхода энергии и калорийности питания. 
Составление комплексов упражнений на заданную тему. 

2 Пилатес 

Система упражнений, которая не предполагает чрезмерной нагрузки на 
организм, а основана на медленных, плавных и спокойных движениях. 
Упражнения на гибкость, подвижность суставов и укрепление мышц без их 
гипертрофии. 

3 Фитбол 
Упражнения со специальным мячом. Упражнения для исправления 
нарушений осанки, развития координационных способностей. 

3. Виды спорта для специальной медицинской группы 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Плавание 

Плавание. Специальные плавательные упражнения для изучения 
(закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние 
ногами и головой. Упражнения по совершенствованию техники движений 
рук, ног, туловища, плавание в полной координации. Плавание на боку, на 
спине. Плавание в различных темпах. Проплывание отрезков 25–100 м. 
Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие 
упражнения на суше. Правила плавания в открытом водоеме. Техника 
безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. 
Самоконтроль при занятиях плаванием. 

2 

Система 
оздоровительной 
дыхательной 
гимнастики 

Система дыхательных упражнений, направленных на укрепление здоровья и 
лечение различных заболеваний, а также профилактику переутомления, 
бессонницы и чрезмерной усталости. Оптимизация весо - ростовых 
показателей.  

3 

Система 
упражнений для 
профилактики 
профессиональн
ых заболеваний 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения 
в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 
нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры). Упражнения для 
коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 
гимнастики. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроля за 
состоянием своего организма. 

http://www.ukzdor.ru/index.html
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.01 Бизнес-планирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучить:  

 состав и структуру бизнес-плана инвестиционного проекта, механизм 

формирования источников финансирования бизнес-плана предприятия(организации), порядок 

разработки и оценки эффективности бизнес – плана инвестиционного проекта; 

 способствовать формированию у студентов экономического мышления в 

современных условиях хозяйствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Бизнес-планирование» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.01.01 вариативная часть (дисциплина по 

выбору студдента).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Экономика организаций», «Маркетинг», «Экономический анализ». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Инвестиции», «Управление инвестициями» , «Биржевые инвестиции и биржевая торговля» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Сущность бизнес-

планирования 
Роль планирования в деятельности организации. Цели 
разработки бизнес – плана. Формирование бизнес-идеи 

2 
Порядок составления 

бизнес-плана 

Содержание бизнес-плана. Анализ внешней среды. Анализ 
рынка и конкуренции. Характеристика выпускаемой продукции. 
Организационный план Финансовый план. Инвестиционный 
план 

3 

Источники 
финансирования 

бизнес-плана 
инвестиционной 

деятельности 

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. 
Формирование источников финансового обеспечения 
инвестиций (капитальных вложений) предприятия (фирмы), их 
состав и структура. Прибыль (доход) и амортизационные 
отчисления – основные источники инвестиций основных 
фондов предприятия. Налоговая и амортизационная политика 
как важнейшие экономические методы регулирования 
инвестиционной деятельности предприятий. Привлеченные 
средства предприятия, состав и общая характеристика. 
Банковский кредит, его роль в источниках финансирования 
бизнес-плана инвестиционной деятельности предприятия. 

4 

Экономическая 
жизнеспособность 

бизнес-плана 
инвестиционного 
проекта при его 

составлении. 

Понятие инвестиционный проект. Основные стадии его 
развития. Жизненный цикл проекта, его основные фазы. 
Организация работы по изучению и анализу инвестиционного 
проекта. Стадии и содержание прединвестиционных 
возможностей проекта. Предварительные технико-
экономические исследования проекта. Технико-экономическое 
обоснование проекта. Экономическая жизнеспособность 
проекта: анализ источников проекта, анализ продукта; анализ 
технологического процесса, организационных и социально-
экономических условий Показатели оценки эффективности 
инвестиционного проекта: финансовые (денежные потоки); 
чистая приведенная стоимость (ЧПС), индекс доходности (ИД), 
внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости (СО). 
Бизнес-план инвестиционного проекта.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.2 Планирование на предприятии 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение систем, видов и методов 

планирования, факторов влияющих на формирование и реализацию планов, расчетов 

показателей, характеризующих деятельность предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Планирование на предприятии» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору студентов) 

Б1.В.ДВ.01.02. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Экономика организаций». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Финансовый менеджмент», «Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

практика (технологическая практика)», «Производственная (преддипломная) практика», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Значение и 
необходимость 
планирования в 

организации. 

Сущность и функции планирования в управлении. Понятие, задачи, 
основные принципы и методы планирования. Плановые расчеты и 
показатели. Система планов предприятия, их взаимосвязь. 
Организация планирования на предприятии, использование 
программных продуктов. 

2 

Стратегическое, 
оперативное, 
тактическое и 

бизнес- 
планирование на 

предприятии. 

Стратегическое планирование развития предприятия: понятие, 
сущность и виды стратегии; уровни разработки стратегий; анализ 
внешней и внутренней среды предприятия; цели, задачи и функции 
стратегического планирования; миссия, цели организации; методы 
оценки среды организации; изучение стратегических альтернатив; 
планирование потенциала предприятия (научо - технического и 
социального развития). Сущность оперативного планирования. 
Планирование производственных процессов и мощностей. 
Оперативно-календарное планирование. Содержание и функции 
тактического планирования. Структура тактического планирования. 
Порядок разработки тактического плана. Понятия бизнес-линии и 
бизнес-плана. Цели и задачи разработки бизнес-плана. Виды бизнес-
планов. Этапы разработки и бизнес-планов. Характеристика 
основных разделов бизнес-планов. Порядок финансирования бизнес-
плана. Показатели экономической эффективности инвестиционного 
проекта. 

3 

Планирование 
производства и 
сбыта (продаж) 

продукции. 

Планирование производства и сбыта продукции: содержание, 
измерители и показатели; цель и задачи планирования.  
Планирование производственной программы предприятия. 
Планирование производственной мощности. 
Анализ продаж за предшествующий период. Сегментация рынка. 
Выбор целевого рынка. Определение емкости рынка. Прогноз 
развития рынка. Формирование структуры ассортимента. 
Планирование освоения новых изделий. Оценка 
конкурентоспособности продукта. Планирование цен. 
Прогнозирование величины продаж 

4 

Планирование 
материально-
технического 
обеспечения 

производства. 

Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия: 
задачи и содержание плана; разработка плана материально-
технического обеспечения; оптимизация партий закупаемых 
материалов; текущие и страховые запасы. 

5 
Планирование 

прибыли и 
издержек. 

Цели и задачи планирования прибыли. Методы планирования 
прибыли. Планирование распределения прибыли. Планирование 
издержек и результатов: задачи и принципы планирования издержек; 
этапы планирования издержек; методика планирования издержек; 
калькуляция издержек; бюджетирование затрат на производство и 
реализацию продукции 

6 
Планирование 

персонала 
фирмы. 

Планирование численности работников. Планирование 
производительности труда. Планирование расходов на оплату труда и 
социальные нужды. 

7 
Финансовое 

планирование. 

Финансовое планирование: значение, система финансовых планов; 
процесс финансового планирования; основные финансовые 
документы организации; долгосрочное финансовое планирование; 
краткосрочное финансовое планирование. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.01 Государственные и муниципальные финансы 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются получение студентами теоретических 

знаний в области государственных и муниципальных финансов, представлений о современной 

организации финансовой системы общества, а также знаний, навыков и умений, необходимых 

для квалификационного решения и учета различных финансовых аспектов государственного и 

муниципального управления 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Государственные и муниципальные 

финансы» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина 

по выбору студентов) Б1.В.ДВ.02.01.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки». 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Финансы и 

финансовая система 
РФ  

Сущность и функции финансов. Финансово-кредитная система 
(ФКС). Особенности и роль государственных и муниципальных 
финансов. Принципы формирования ФКС. Федеральные и 
муниципальные финансовые институты. Характеристика 
звеньев ФКС. 
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2 
Бюджетная система 

и бюджетный 
процесс в РФ 

Федеральный бюджет, принципы устройства и основные 
функции. Внебюджетные фонды и их роль в формировании 
муниципальных финансов. Бюджетный процесс. Полномочия 
муниципальных подразделений организаций федерального 
подчинения. Функции органов местного самоуправления. 
Казначейская система исполнения бюджета и структура органов 
казначейства. Принципы формирования бюджетов разных 
уровней; доходы и расходы; составление и и исполнение; 
дефицит и профицит бюджета. 
Система налогов, формирующих федеральный и 
муниципальный бюджеты. 

3 

Финансы 
государственных и 

муниципальных 
организаций. 

Сущность финансов государственных и муниципальных 
организаций.  Особенности финансов государственных и 
муниципальных предприятий. Финансы бюджетных 
организаций. 
Финансы организаций как основа формирования 
муниципальных финансов. Финансовый рынок. 

4 
Банковская система 

РФ. Финансы 
страховой сферы. 

Кредит: сущность и функции. Банковская система. Цели и 
функции Банка России. Инструменты и методы денежно-
кредитной политики.  
Страхование в системе государственных и муниципальных 
финансов. 
Структура и функции страховых органов Российской 
Федерации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.02 Государственный и муниципальный кредит 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются получении студентом теоретических 

знаний в области кредита и займов, представлений о современной организации финансово-

кредитной системы общества, а также знаний, навыков и умений, необходимых для 

квалификационного решения и учета различных финансово-кредитных вопросов и аспектов 

государственного и муниципального управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

_ Принадлежность дисциплины – дисциплина «Государственный и муниципальный 

кредит» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по 

выбору студентов) Б1.В.ДВ.02.02.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Рынок ценных бумаг», «Страхование», «Управление инвестициями», «Инвестиции». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Государственный кредит и 
займы муниципалитетов. 

1. Понятие и определение государственного кредита.  
2. Государственный долг в РФ.  
3. Понятие, структура и основные тенденции 
государственного внутреннего долга РФ.  
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4. Понятие, структура и основные тенденции 
государственного внешнего долга РФ.  
5. Особенности формирования займов муниципалитетов. 

2 

Государственные ценные 
бумаги в РФ. 

1. Возникновение государственных ценных бумаг в России.  
2. Характеристика ценных бумаг государственного 
внутреннего займа РФ и субъектов РФ.  
3. Участники и инфраструктура рынка государственных 
ценных бумаг.  
4. Ценные бумаги государственных внешних займов РФ и 
субъектов РФ.  
5. Общие требования к условиям выпуска и обращения 
государственных ценных бумаг. 

3 

Роль займов в экономике 
и государственном и 
муниципальном 
управлении. 

1. Цели государственных и муниципальных заимствований.  
2. Взаимосвязь государственного долга и национальной 
экономики.  
3. Классификация государственных займов.  
4. Виды государственных займов.  

4 

Методы и инструменты 
управления 
государственным и 
муниципальным долгом. 

1. Структурное управление государственным долгом.  
2. Понятие и виды государственных гарантий. 
3. Основные формы и технологии погашения 
государственного и муниципального долга 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.01 Финансы предприятий 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: раскрыть основное содержание, 

функции и принципы организации финансов предприятий; особенности финансов предприятий 

различных организационно-правовых форм и отраслей экономики 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Финансы предприятий» относится к блоку 

к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по выбору студента) 

Б1.В.ДВ.03.01.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Финансы», «Государственные и муниципальные финансы». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление финансами в условиях банкротства», «Методы финансового анализа и 

моделирования», «Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная практика 

(технологическая практика)», «Производственная (преддипломная) практика», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Сущность и 
основное 
содержание 
финансов 
предприятий 

Характеристика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий в рыночной экономике. Роль финансов в 
деятельности организации. Государственное регулирование 
финансов организаций. Основное содержание финансов 
предприятий. 
Сущность и функции финансов предприятий.  
Место финансов предприятий в общей финансовой системе и их 
роль в формировании финансовых ресурсов и денежных средств.  
Финансовые отношения организаций и принципы их организации. 
Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. 
Денежные фонды и резервы предприятий.  
Принципы организации финансов. Финансовый механизм 
предприятия.  
Особенности финансов организаций различных организационно-
правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов 
организаций малого бизнеса. 

2 

Основы 
управления 
расходами и 
доходами 
предприятия 

Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и 
доходов.  
Состав и классификация расходов организаций. 
Классификация денежных затрат предприятия. Расходы на 
производство и реализацию. Финансовые методы управления 
расходами. Планирование затрат на производство и реализацию.  
Экономическое содержание и планирование выручки от 
реализации продукции (работ, услуг)  
Понятие выручки от реализации продукции, структура выручки. 
Направления использования выручки. Факторы роста выручки.  
Порядок формирования и использования доходов от реализации 
продукции. Планирование себестоимости и выручки от реализации 
продукции (объема продаж). 
Экономическое содержание, сущность и виды прибыли  
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 
Формирование, распределение и использование прибыли. Факторы 
роста прибыли. Методы планирования прибыли. Система 
показателей рентабельности 
Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности 
организации. Влияние налогов на формирование чистой прибыли.  
Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации 
продукции (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас 
финансовой прочности, производственный леверидж. 

3 

Финансовые 
аспекты 
воспроизводства 
основных фондов 

Состав основных фондов и особенности их кругооборота 
Экономическое содержание и источники финансирования 
основного капитала. Стоимостная оценка основных фондов.  
Порядок амортизации основных фондов 
Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. 
Износ основных фондов. Порядок начисления амортизации 
линейным и нелинейным методом. Особенности начисления 
амортизации для некоторых объектов основных фондов.  
Капитальные вложения как способ воспроизводства основных 
фондов. Показатели состояния и эффективного использования 
основных фондов 
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Экономическая сущность капитальных вложений. Структура 
капитальных вложений и источники их финансирования. 
Показатели состояния и эффективного использования основных 
фондов 

4 

Финансовые 
аспекты 
организации 
оборотного 
капитала 

Сущность, состав и источники формирования оборотных 
средств. Экономическое содержание оборотного капитала. 
Структура оборотных активов организации и источники 
финансирования оборотных средств. 
Источники финансирования оборотных средств на предприятиях. 
Кругооборот оборотного капитала 
Определение потребности в оборотном капитале.  
Эффективность использования оборотного капитала. 
Производственный и финансовый цикл. 

5 

Основы 
организации 
финансовой 
работы на 
предприятии 

Структура и направления работы финансовых служб 
предприятия 
Сущность финансового менеджмента и структура финансовой 
службы. Задачи и основное содержание деятельности финансовой 
службы 
Финансовое планирование на предприятии 
Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы 
финансового планирования. Этапы процесса финансового 
планирования. Перспективное, текущее, оперативное финансовое 
планирование. Система финансовых планов (бюджетов).  
Анализ финансового состояния предприятия 
Оценка финансового состояния организации.  
Сущность и назначение финансового анализа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.02 Корпоративные финансы 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: изучение основных аспектов 

организации финансовой деятельности корпораций: содержание, функции и принципы 

организации финансов корпораций; совокупность денежных отношений и связей, возникающих 

на предприятиях по поводу формирования и использования капитала, денежных фондов 

(доходов), движения денежных потоков, а также сформировать у слушателей практические 

навыки в области организации и управления финансами корпораций, разработки экономически 

эффективных финансовых иинвестиционных решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Корпоративные финансы» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по выбору студентов) 

Б1.В.ДВ.03.02.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы». «Экономический анализ», 

«Финансовый менеджмент». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление финансами в условиях банкротства», «Методы финансового анализа и 

моделирования», «Рынок недвижимости. Ипотека». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Корпоративные 
финансы в 
финансовой системе 
страны 

Содержание и функции корпоративных финансов. Принципы и 
инструментарий управления финансами предприятий. 
Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности в РФ. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ. 
Цели деятельности компании и система корпоративного 
управления. Цели, задачи и функции управления 
корпоративными финансами. Организационная структура 
корпоративного финансового управления. 
Методологические принципы корпоративных финансов 
Основные теоретические концепции корпоративных финансов. 
Современные теории корпоративных финансов. Теория рынка 
капитала, теория портфеля в корпоративных финансах. Основы 
управления рисками корпорации. 

2. 

Управление 
внеоборотными и 
оборотными 
активами 
корпорации 

Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов 
корпорации. Состав и структура нематериальных активов. 
Состав, динамика и оценка эффективности долгосрочных 
финансовых вложений. Принятие управленческих решений в 
области внеоборотных активов. Инвестиционное проектирование 
и формирование инвестиционного плана. Оборотные активы и 
оборотный капитал. Классификация оборотных активов. Процесс 
управления оборотными активами. Операционный, 
производственный и финансовый циклы предприятия. 
Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики 
запасов. Определение целей формирования запасов Оптимизация 
размеров основных групп текущих запасов. Определение 
потребности в запасах. EOQ-модель. Построение системы 
контроля движения запасов. ABC и XYZ-модели. Управление 
дебиторской задолженностью. Анализ состава, структуры и 
динамики дебиторской задолженности. Формирование кредитной 
политики предприятия по отношению к дебиторам и оценка 
допустимых объемов инвестиций в дебиторскую задолженность. 
Методы инкассации и рефинансирования дебиторской 
задолженности. Управление денежными активами предприятия. 
Анализ состава, структуры и динамики денежных активов. 
Оценка потребности в денежных активах и методы управления 
остатком денежных средств. 

3. 

Управление 
затратами и 
финансовыми 
результатами 
корпорации. 

Текущие издержки и классификация затрат. Прямые и косвенные, 
постоянные и переменные затраты. Затраты на производство и 
реализацию продукции. Основные факторы снижения затрат. 
Операционный анализ и оптимизация себестоимости продукции. 
Зависимости между изменениями объема производства, продаж, 
затрат и чистой прибыли. Порог рентабельности, операционный 
рычаг, запас финансовой прочности. Варианты расчета точки 
безубыточности. Методы планирования затрат на производство и 
реализацию продукции. Выручка от реализации продукции и 
предпринимательский доход.  Доходы от основной деятельности 
и прочие доходы. Планирование выручки от реализации и 
факторы её роста. Управление выручкой от реализации.  
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Прибыль 
как критерий эффективности деятельности. Планирование и 
распределение прибыли корпорации. Факторы роста прибыли.  
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4. 
Управление 
капиталом 
корпорации 

Капитал предприятия и классификация его видов. Структура и 
финансовая структура капитала. Подходы к формированию 
собственного капитала. Процедуры IPO и SPO. Формирование 
заемного капитала Финансирование инвестиционной 
деятельности предприятия Финансирование текущей 
деятельности предприятия. Управление прибылью. Точка 
безубыточности. Производственный, финансовый и совокупный 
рычаги и риски. Стоимость капитала и средневзвешенная 
стоимость. Теории структуры капитала. Формирование 
оптимальной финансовой структуры капитала. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.01 Финансовый контроль и ревизия 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются приобретение студентами знаний 

теоретических основ контроля, классификации его видов, методов и приемов фактического и 

документального контроля, методики контрольно-ревизионной работы, а также навыков по 

организации и проведению различных видов ревизий и проверок экономических субъектов, 

подлежащих финансовому контролю в соответствии с законодательством РФ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Финансовый контроль и ревизия» относится 

к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по выбору студентов) 

Б1.В.ДВ.04.01.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Теория бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Теоретические 
основы контроля 

Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой.  
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Предмет и объекты контроля: хозяйственные средства и 
результаты деятельности хозяйствующего субъекта. 
Классификация видов контроля и их характеристика: финансовый 
и нефинансовый контроль; внешний финансовый контроль; 
внутренний финансовый контроль; правовой контроль; контроль 
специализированных служб; ведомственный контроль. 

2 

Внешний 
финансовый 
контроль и его 
виды 

Сущность внешнего финансового контроля.  
Контрольные функции Министерства финансов РФ. Финансовый 
контроль ЦБ РФ. 
Особенности финансового контроля деятельности дочерних и 
зависимых обществ со стороны материнских компаний. 
Основные этапы проведения контроля: подготовка, планирование, 
проведение и оформление результатов. 
Перспективы развития форм финансового контроля. Проблемы 
выбора сроков и форм проведения контроля.  

3 
Внутренний 
финансовый 
контроль 

Основные задачи и направления внутреннего финансового 
контроля экономического субъекта.  
Органы внутреннего финансового контроля: ревизионные 
комиссии, отделы внутреннего аудита. Организация и 
планирование их работы.  
Информационная база для проведения внутреннего финансового 
контроля: учредительный договор, устав организации, реестр 
акционеров, бухгалтерская финансовая отчетность, бизнес-план, 
первичная учетная и нормативная информация. 
Внутренний контроль и система мер по ограничению риска 
хозяйственной деятельности. 
Отчетность органов внутреннего финансового контроля перед 
учредителями (участниками), владельцами, акционерами, 
руководством хозяйствующего субъекта.  

4 
Методы и приемы 
контроля 

Классификация методов и приемов контроля. 
Методические приемы документального контроля.  
Методические приемы фактического контроля.  
Другие методические приемы фактического контроля: осмотр, 
обследование, контрольная покупка; выпуск контрольной партии 
продукции; контрольный запуск сырья в производство; 
лабораторный анализ качества сырья и материалов; получение 
письменных объяснений и справок. 

5 

Основы 
ревизионной 
работы. 
Документальное 
оформление и 
реализация 
результатов 
ревизии 

Ревизия как инструмент контроля.  
Разработка выводов и предложений по результатам проведения 
ревизии. 
Порядок составления обобщающего документа о состоянии 
бухгалтерского учета и достоверности отчетности организации.  
Составление акта ревизии. Основные требования, предъявляемые 
к акту ревизии, его структура. Приложения к акту ревизии. 
Основные мероприятия по реализации решений ревизионной 
комиссии.  

6 
Ревизия в 
бюджетном 
учреждении 

Виды ревизий организации, состоящей на бюджете (бюджетного 
учреждения). 
Задачи плановой комплексной ревизии и порядок ее проведения.  
Проверка исполнения сметы расходования бюджетных средств. 
Внезапная комплексная ревизия: задачи, особенности проведения. 
Задачи и содержание ревизии, проводимой по заданию 
правоохранительных органов.  

7 
Ревизия в 
акционерном 
обществе 

Задачи и содержание работы ревизионной комиссии акционерного 
общества. Планирование работ по проверке деятельности 
общества по итогам отчетного периода. 
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Ревизия акционерного капитала.  
Проверка уставной деятельности акционерного общества.  
Проверка расходов на содержание аппарата управления 
акционерным обществом.  
Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и организации 
системы внутрихозяйственного контроля. Оценка финансового 
положения акционерного общества по балансу.  
Подготовка акта ревизии на рассмотрение общего собрания 
акционеров. 

8 
Ревизия кассовых 
и расчетных 
операций 

Проверка обеспечения сохранности денежных средств, 
соответствия их фактического наличия учетным данным.  
Проверка законности, правильности документального оформления 
и отражения в учете операций с денежными средствами. 
Проверка платежно-расчетных ведомостей и других кассовых 
документов.  
Документирование контрольных действий. Формулирование 
выводов по результатам проверки кассовых и расчетных операций. 

9 

Ревизия сохранности 
и использования 
основных средств и 
материальных 
ценностей 

Оценка состояния учета и обеспечения сохранности основных 
средств и товарно-материальных ценностей, законности операций 
по приобретению и описанию выбывших основных средств, а 
также заготовке, перевозке и использованию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий. 
Проведение инвентаризации основных средств и материальных 
ценностей на складах и в производственных цехах.  
Проверка организации складского хозяйства и пропускной 
системы по завозу материалов и вывозу готовой продукции.  
Документирование контрольных действий. Формулирование 
выводов по результатам проверки. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.02 Основы аудита 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование у студентов 

экономического мышления, понимания объективной необходимости регулирования 

независимого финансового контроля, получение теоретических знаний и практических навыков 

по организации аудита.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Основы аудита» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по выбору студентов) 

Б1.В.ДВ.04.02.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Финансы», «Налоги и налогообложение». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Управление финансами в 

условиях банкротства», «Методы финансового анализа и моделирования». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Роль аудита в развитии 
функции контроля в 
условиях рыночной 

экономики. Направления 
(виды) аудиторских 

Аудит и его место в системе финансового контроля РФ. 
Возникновение и развитие аудиторской деятельности в 
зарубежных странах. Становление и развитие аудита в 
России. Аудиторская деятельность как разновидность 
предпринимательской деятельности, ее сущность и 
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проверок и аудиторских 
услуг. 

значение. Классификация аудита по основным признакам. 
Виды аудита. Внутренний и внешний аудит. Обязательный 
и инициативный аудит. Критерии обязательного аудита. 

2 

Пользователи материалов 
аудиторских заключений. 
Отличие аудита от других 

форм экономического 
контроля. 

Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Цели анализа отчетности 
каждой группы. Аудит и ревизия. Аудит и финансовый 
контроль (налоговые проверки). Аудит и судебно-
бухгалтерская экспертиза. 

3 

Нормативно-правовое 
регулирование и 

организация аудиторской 
деятельности. 

Международные и 
отечественные стандарты 

аудиторской 
деятельности. 

Профессиональная этика 
аудитора. 

Система нормативного регулирования аудиторской 
деятельности. Государственное регулирование 
аудиторской деятельности. Аттестация аудиторов. 
Квалификационный аттестат. Саморегулирование 
аудиторской деятельности (СРО). Права и обязанности 
аудиторов и аудиторских фирм, их ответственность. 
Понятие и сущность аудиторских стандартов. 
Международные стандарты аудита. Российские 
аудиторские стандарты. Внутренние аудиторские 
стандарты. Кодекс этики аудиторов России, его основные 
разделы. Этические принципы аудита. Система контроля 
качества аудита.  

4 

Основные этапы, 
сущность техники и 

технологии проведения 
аудиторских проверок. 

Подготовка аудиторской 
проверки 

(предварительное 
планирование). 

Краткая характеристика основных этапов аудита. 
Принципы предварительного планирования. Выбор 
участников аудита. Письмо-обязательство аудиторской 
организации. Договор на проведение аудиторской 
проверки. 

5 

Планирование 
аудиторской проверки. 

План и программа аудита. 
Понятие существенности 
и риска в аудите. Оценка 

системы внутреннего 
контроля. Аудиторская 

выборка 

Составление плана и программы аудита. Виды 
аудиторских процедур. Понятие уровня существенности, 
его нахождение и применение. Аудиторский риск, его 
составные элементы и порядок их оценки. Оценка системы 
внутреннего контроля клиента (СВК). Аудиторская 
выборка: принятие решения о выборочной проверке; виды 
выборки; этапы аудиторской выборки. 

6 

Проведение аудиторской 
проверки. Аудиторские 

доказательства и 
документы аудитора. 

Аудиторские доказательства. Основные методы 
аудиторской проверки. Использование работы эксперта и 
другого аудитора. Мошенничество и ошибка в аудите. 
Рабочие документы аудитора; требования к ним. 

7 

Заключительный этап 
аудиторской проверки. 

Порядок подготовки 
аудиторского заключения. 

Письменная информация аудитора руководству 
экономического субъекта (письменный отчет аудитора). 
Виды и содержание аудиторских заключений. Порядок 
подготовки и оформления.  

8 

Технология и методика 
проведения аудиторских 
проверок в организациях 
разного профиля; выбор 
основных направлений 
аудиторской проверки. 

Общий аудит. Аудит коммерческих организаций. Аудит 
некоммерческих организаций. Аудит несостоятельности 
(банкротства). 

9 

Оценка финансового 
состояния, платеже-и 
кредитоспособности 
организации. Роль 

финансового анализа в 
аудиторской 

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Информационная база для проведения анализа. Методы 
анализа. Аналитические процедуры.  
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деятельности; прогноз 
финансовой отчетности и 

ее оценка. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.01 Управление финансами в условиях банкротства 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение: становление и развитие 

государственного механизма регулирования в сфере несостоятельности (банкротства); причины 

и признаки несостоятельности (банкротства) юридических и физических лиц; порядок введения, 

изменения и прекращения в отношении неплатежеспособных должников процедур банкротства; 

методологию анализа и оценки финансового состояния неплатежеспособных организаций; 

методологию выявления признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 

несостоятельного должника.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Управление финансами в условиях 

банкротства» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

(дисциплина по выбору студентов) Б1.В.ДВ.05.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): 

«Анализ финансовой отчетности», «Правовые основы предпринимательской деятельности», 

«Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Налоги и налогообложение», «Основы 

аудита». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Правовые основы 
функционирования 

отечественного 
механизма 

государственного 
регулирования в 

сфере 
несостоятельности 

(банкротства). 

Возрождение института несостоятельности (банкротства) в 
постсоветской России. 
Формирование государственного механизма антикризисного 
управления на основе ФЗ РФ от 19 ноября 1992 года № 3929-1 
«О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 
Формирование государственного механизма антикризисного 
управления на основе ФЗ РФ от 8 января 1998 года № 6-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
Формирование государственного механизма антикризисного 
управления на основе ФЗ РФ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

2 

Признаки 
финансовой 

несостоятельности 
хозяйствующих 

субъектов и порядок 
введения процедур 

банкротства. 

Субъекты применения права, понятие и признаки 
несостоятельности (банкротства). 
Порядок инициации производства дел о банкротстве. 
Виды процедур банкротства. 

3 

Порядок, правовое и 
организационное 

обеспечение 
проведения 
процедуры – 

«наблюдение». 

Цели проведения процедуры банкротства «наблюдение» и 
порядок ее осуществления. 
Права и обязанности руководителя и органов управления 
неплатежеспособного должника при проведении «наблюдения».  
Права и обязанности кредиторов при проведении 
«наблюдения».  
Права и обязанности временного управляющего при проведении 
процедуры «наблюдение».  

4 

Порядок, правовое и 
организационное 

обеспечение 
проведения 
процедуры – 
«финансовое 

оздоровление». 

Цели проведения процедуры банкротства «финансовое 
оздоровление» и порядок ее осуществления. 
Ограничения прав руководителя и органов управления 
неплатежеспособного должника при проведении «финансовое 
оздоровление».  
Права и обязанности административного управляющего при 
проведении процедуры «финансовое оздоровление».  

5 

Порядок, правовое и 
организационное 

обеспечение 
проведения 
процедуры – 

«внешнее 
управление» 

Цели проведения процедуры банкротства «внешнее 
управление» и порядок ее осуществления. 
Назначение, освобождение и отстранение внешнего 
управляющего. 
Права и обязанности внешнего управляющего при проведении 
процедуры «внешнее управление».  

6 

Порядок, правовое и 
организационное 

обеспечение 
проведения 
процедуры – 
«конкурсное 

производство» 

Цели проведения процедуры банкротства «конкурсное 
производство» и последствия ее введения». 
Назначение конкурсного управляющего, его обязанности и 
права. 
Порядок осуществления процедуры банкротства - «конкурсное 
производство». 

7 

Порядок, правовое и 
организационное 

обеспечение 
проведения 

Цели проведения процедуры банкротства «Мировое 
соглашение». Порядок осуществления процедуры банкротства 
«Мировое соглашение». 
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процедуры – 
«мировое 

соглашение» 

8 

Порядок 
осуществления 

процедуры 
банкротства – 

«реструктуризация 
долгов гражданина». 

Собрание кредиторов и вопросы, находящиеся в его 
компетенции. 
Права и обязанности финансового управляющего при 
проведении процедуры реструктуризации долгов гражданина. 
Обязанности гражданина, признанного неплатежеспособным 
(банкротом). 
Правовые и финансовые последствия, возникающие при 
введении процедуры «реструктуризация долгов гражданина». 

9 

Условия и порядок 
осуществления 

процедуры 
«Реализация 
имущества 

гражданина» 

Условия признания гражданина банкротом.  
Имущество гражданина, подлежащее реализации в случае 
признания гражданина банкротом. 
Особенности реализации имущества гражданина. 
Порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина. 
Завершение расчетов с кредиторами и освобождение 
гражданина от обязательств. 
Последствия признания гражданина банкротом. 

10 

Методология 
проведения 

экспертизы на 
наличие (отсутствие) 

признаков 
фиктивного и 

преднамеренного 
банкротства 

Распоряжение ФСФО от 8.10.1999 г. № 33-р «Методические 
указания по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) 
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства». 
Постановление правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об 
утверждении Временных правил проверки арбитражным 
управляющим наличия признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.02 Методы финансового анализа и моделирования 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение: сущность, предмет, задачи и 

содержание финансового анализа; классификацию приемов и методов финансового анализа; 

порядок применения неформализованных и формализованных приемов и методов финансового 

анализа; методологию разработки экономико-математических моделей, используемых при 

осуществлении финансового анализа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Методы финансового анализа и 

моделирования» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

(дисциплина по выбору студентов) Б1.В.ДВ.05.02.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Правовые основы предпринимательской деятельности», «Налоги и налогообложение», 

«Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Анализ 

финансовой отчетности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Классификация 
приемов и 
методов 
финансового 
анализа. 

Неформализованные приемы и методы, применяемые при 
проведении финансового анализа. Формализованные приемы и 
методы, применяемые при проведении финансового анализа. 

2 

Традиционные 
приемы и методы 
финансового 
анализа.  

Метод цепных подстановок. 
Метод абсолютных разниц. 
Метод относительных разниц. 
Балансовый метод.  
Метод дисконтирования. 

3 

Экономико-
статистические 
приемы и методы 
финансового 
анализа. 

Сущность и содержание трендового анализа. 
Сущность и содержание корреляционно-регрессионного анализа. 
Определение тесноты связи между значениями исследуемого 
показателя и значениями всех известных факторов, на него 
влияющих.  

4 

Методология 
экономико-
математического 
моделирования.  

Основные принципы формирования экономико-математических 
моделей. Выбор типа экономико-математической модели. 
Основной алгоритм разработки экономико-математических 
моделей.  

5 

Использование 
зарубежных 
экономико-
математических 
моделей в 
финансовом 
анализе.  

Зарубежные экономико-математические модели 
прогнозирования возможного банкротства коммерческих 
организаций. Экономико-математическая модель Альтмана. 
Экономико-математическая модель Чессера. Экономико-
математическая модель Таффлера. Экономико-математическая 
модель Лиса. Экономико-математическая модель Тишоу.  

6 

Использование 
отечественных 
экономико-
математических 
моделей в 
финансовом 
анализе. 

Отечественные экономико-математические модели 
прогнозирования возможного банкротства коммерческих 
организаций. Экономико-математическая модель Зайцевой. 
Экономико-математическая модель Иваницкого. Экономико-
математическая модель Сайфуллина, Кадырова. Экономико-
математическая модель Савицкой. Экономико-математическая 
модель Тарасовой. Экономико-математическая модель 
Перфильева. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.06.01 Рынок недвижимости. Ипотека 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение: правовых, методических и 

экономических основ земельно-имущественных отношений сформированных в Российской Федерации и 

практикой их применения в области оценки недвижимости, а также содержание функционирования рынка 

недвижимости и процесса ипотечного кредитования, способствовать формированию у студентов 

экономического мышления в современных условиях хозяйствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Рынок недвижимости. Ипотека» относится 

к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по выбору студентов) 

Б1.В.ДВ.06.01.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Статистика»", «Экономический анализ». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Оценка стоимости бизнеса», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

практика (технологическая практика)», «Производственная (преддипломная) практика», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Экономическое 
содержание рынка 

недвижимости: 
основные 

особенности и 
проблемы 

Недвижимость как объект собственности. Понятие рынка 
недвижимости: юридические и экономические условия его 
функционирования. Понятие спроса. Факторы, определяющие 
спрос на жильё. Предложение жилья: процесс формирования. 
Равновесные цены на жильё. Взаимодействие рынка жилищных 
услуг и рынка жилого фонда. 

2 Землепользование 
Землепользование: Особенности рынка земли и его 
взаимодействие с рынком жилья. Земельная рента и 
землепользование. 

3 
Основные подходы 

и методы оценки 
недвижимости. 

Сущность затратного подхода. Применение доходного подхода. 
Методы для расчета ставки капитализации. Метод 
дисконтирования денежных потоков. Ретроспективный анализ и 
прогноз валового рентного мультипликатора. Расчет величины 
стоимости в пост прогнозный период. Расчет текущих стоимостей 
будущих денежных потоков и стоимости в пост прогнозный 
период. Внесение итоговых поправок. Определение 
обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества 
предприятия. Метод сравнительных продаж. 

4 

Рынок ипотечного 
капитала: 

структура и 
взаимоотношения 

участников. 

Ипотека как одна из форм финансирования инвестиций в 
недвижимость. Первичный и вторичный рынки ипотечного 
капитала. Общие принципы взаимоотношений участников 
процесса ипотечного кредитования. Анализ  и оценка объектов 
недвижимости - залогового обеспечения ипотечных кредитов. 
Методы финансирования недвижимости, применяемые в ипотеке. 
Особые виды ипотечного кредитования. Расчёт характеристик 
ипотечного кредита 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.06.02 Управление инвестициями 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение: правовых, методических и 

экономических основ управления инвестиционными процессами в Российской Федерации и 

практикой выбора и обоснования оптимальных инвестиционных решений в регионах и отраслях 

экономики РФ, а также способствовать формированию у обучающихся экономического 

мышления в современных условиях хозяйствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Управление инвестициями» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по выбору студентов) 

Б1.В.ДВ.06.02.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Институциональная экономика», «Экономика организаций». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Инвестиции», «Биржевые инвестиции и биржевая торговля». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Экономическая 
сущность, 

содержание и цели  
управления 

инвестициями 
(инвестиционного 

менеджмента) 

Определение инвестиций, признаковая классификация.  
Определение процесса реализации инвестиций. Показатели 
объемов инвестиционной деятельности предприятия (сумма 
валовых инвестиций, сумма чистых инвестиций). Связь 
инвестиционной и операционной деятельности предприятия. 
Последовательное, параллельное, интервальное инвестирование 
капитала и получение прибыли. 

2 

Организация 
управления 

инвестициями на 
макроуровне 

Оценка инвестиционной привлекательности отраслей экономики и 
регионов страны. 
Этапы инвестиционной стратегии государства в области 
реализации инвестиций. Элементы оценки инвестиционной 
привлекательности и их характеристика. Расчет интегрального 
рангового показателя оценки инвестиционной привлекательности 
отраслей экономики. Элементы оценки инвестиционной 
привлекательности регионов страны. Расчет интегрального 
рангового показателя оценки инвестиционной привлекательности 
регионов страны. Иностранные инвестиции в экономике РФ. 
Комплексная система стимулирования инвестиций в реальный 
сектор экономики. Нормативно-правовая база иностранных 
инвестиций в РФ. Режим функционирования иностранного 
капитала в РФ. 

3 

Организация 
управления 

инвестициями на 
микроуровне. 

Инвестиционная политика предприятия. Маркетинговый анализ в 
управлении инвестициями. Анализ качества производственного 
процесса для целей инвестирования. Подготовка предприятия для 
привлечения инвестиций. Анализ политики реинвестирования 
капитала и дивидендной политики предприятия. Сущность и этапы 
управления финансовыми инвестициями. Финансовое 
инвестирование и формирование «инвестиционного портфеля» 

4 

Механизм 
формирования 

инвестиционной 
прибыли. 

Элементы механизма формирования инвестиционной прибыли 
(МФИП) (минимальная норма прибыли, продолжительность, темп 
инфляции, уровень риска, особенности объекта инвестирования, 
уровень ликвидности инвестиций). Экономическая характеристика 
элементов (МФИП). 

5 
Анализ 

эффективности 
инвестиций. 

Исходные данные для расчета критериев эффективности 
инвестиций. «Стандартный инвестиционный проект». Условия 
эффективности инвестиционного проекта. Позиционирование по 
критериям эффективности участков реализации инвестиционного 
проекта (предприятия заявителя, потенциального кредитора). 
«Нестандартный инвестиционный проект». Результирующие и 
аккумулированные денежные потоки; изменение в NPV, PP, PI при 
нестандартном проекте.  Анализ эффективности инвестиций 
потенциальным акционером. Оценка с помощью метода 
дисконтированных потоков (DDM). 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются приобретение навыков создания и 

регистрации коммерческой фирмы, организации и ведения хозяйственной деятельности на 

субъектах малого и среднего бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Правовые основы профессиональной деятельности», «Экономика организаций», 

«Теория бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Анализ финансовой отчетности», «Банковское дело». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Этап 1. Создание фирмы. 
 

Выдача задания на практику (групповых и индивидуальных). 
Инструктаж по технике безопасности. 
Провести собрание учредителей с целью: 
1. Определения формы собственности 
2. Выбора генерального директора 
3. Формирования структуры уставного капитала 
4. Утверждения названия фирмы 
5. Утверждение Устава 

По результатам собрания учредителей оформить документы: 
1. Бюллетени для голосования 
2. Протокол счетной комиссии 
3. Устав 
4. Протокол общего собрания учредителей 

Оплатить госпошлину за регистрацию юридического лица. 
1. В Сбербанке оформить квитанцию на оплату 

Осуществить регистрацию фирмы. 
Подготовить документы для налоговой инспекции: 
1. Заявление на регистрацию по форме № Р11001 (+ в 

электронном виде) 
2. Заверенные копии Устава и Протокола общего собрания 

учредителей 
3. Квитанцию об уплате госпошлины. 
4. Заверить у нотариуса: Заявление на регистрацию, копию 

Устава, копию Протокола общего собрания учредителей 
5. Оплатить услуги нотариуса 
Приобрести печать: 
1. Написать заявление на изготовление печати 
2. Оплатить стоимость изготовления печати и получить 

необходимые документы 
Открыть расчетный счет: 
1. Получить в банке список документов, необходимых для 

открытия счета. 
2. Заверить у нотариуса копии документов для банка. 
3. Подготовить указанные в списке документы и представить их 

в банк. 
4. Произвести оплату открытия расчетного счета по тарифам 

банка 
5. Оплатить оформление карточки с образцами подписи по 

тарифам банка. 
6. Получить и оплатить чековую книжку 
7. Внести на расчетный счет взносы в уставный капитал 
Отразить в программе «1С: Бухгалтерия» информацию о 
регистрации предприятия (бухгалтер фирмы) 
Заключить договор аренды помещений 

2 

Этап 2. Подготовка 
организационно-
распорядительных 
документов для начала 
работы фирмы 
 

Директору и секретарю: 
1. Приказ о формировании организационной структуры 
2. Приказ о разработке штатного расписания  
3. Приказ о штатном расписании 
4. Приказ о приеме на работу 
5. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера 
6. Заключение трудовых договоров с сотрудниками 
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7. Приказ о запуске в производство номенклатурных 
наименований 

8. Должностная инструкция для менеджера 
9. Составление плана производства на месяц (совместно с 

менеджером): 
- потребность в оборудовании 
- потребность в персонале 
- потребность в МПЗ,  
- объем производства в натуральных показателях 

10. Ведение журнала регистрации приказов 
Главному бухгалтеру: 
1. Заявление о приеме на работу 
2. Учетная политика 
3. Должностные инструкции для сотрудников 
4. Финансовый план на месяц (с учетом плана производства, 

аренды) 
5. Подготовить необходимые документы для получения кредита 
6. Заключить с банком кредитный договор 
Менеджеру и маркетологу: 
1. Заявление о приеме на работу 
2. Разработка фирменного бланка 
3. Подготовка журналов регистрации договоров 
4. Ведение Книги покупок 
5. План производства (с директором) 
6. Оформление графика документооборота по учетной политике 
7. Оформление графика документооборота по кадровой службе 
8. Оформление графика документооборота по учету труда и 

заработной платы 
9. Оформление графика документооборота по операциям 

снабжения 
Бухгалтеру: 
1. Заявление о приеме на работу 
2. Собрать от сотрудников заявления о приеме на работу 
3. Регистрация хозяйственных операций в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

3 
Этап 3. Хозяйственная 
деятельность. 
 

Директору: 
1. Формирование плана закупок на основе плана производства на 

месяц 
2.  Подготовка приказов о приеме на работу персонала 
3. Создание комиссии по приемке ОС 
4. Организация складского хранения 
5. оборудования 
6. Заключение договоров на закупку офисной техники 
7. Заключение договоров на поставку сырья и материалов 
8. Заключение договоров на закупку инструмента для 

производства 
9. Заключение договоров на закупку рабочей одежды 

10. Составление графика работы в сменах 
Главному бухгалтеру: 
1. Определение документооборота по операциям снабжения и 

отпуска в производство 
2. Определение норм расходования МПЗ на изготовление 

единицы ГП.  
3. Утверждение директором вышеуказанных норм 
4. Оформление акта приема передачи ОС 
5. Определение срока полезного использования ОС 
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6. Определение амортизационной группы ОС 
7. Составление сметы на производство каждой единицы готовой 

продукции (расчет себестоимости) 
8. Составление памятки-календаря по уплате налогов 
9. Подготовка приказа о назначении материально-ответственных 

лиц 
Менеджеру и маркетологу: 
1. Поиск поставщиков  
2. Получение договоров или счетов на оплату с доставкой 
3. Согласование с директором сроков и способов оплаты счетов 
4. Получение накладных, счетов-фактур на ОС и МПЗ 
5. Ведение журнала регистрации договоров 
6. Составление отчета о закупках по поставщикам и 

наименованиям МЦ 
7. Передача полученных документов в бухгалтерию для 

регистрации в программе «1С: Бухгалтерия» 
8. Оформление графика документооборота на отпуск материалов 

со склада в производство 
9. Создание рекламы готовой продукции 

10. Поиск покупателей готовой продукции 
11. Продажа ГП 
11.Ведение Книги продаж 
Бухгалтеру: 
1. Формирование платежных поручений на оплату поставщикам, 

подписание их у директора и главного бухгалтера и отправка их 
в банк. 

2. Получение и ввод выписки банка. 
3. Учет приобретения ОС и МПЗ 
4. Ведение складского учета 
5. Отчет о складских остатках 
6. Учет принятых работников 
7. Оформление товарных и кассовых чеков на купленные 

канцелярские товары 
8. Выдать канцелярские принадлежности работникам 

Начисление зарплаты, налогов 
9. Начисление амортизации 

10.Оприходование готовой продукции на склад 

4 

Этап 4. Анализ 
хозяйственной 
деятельности. 
 

1. Закрытие отчетного периода 
2. Подведение итогов за отчетный период:  
1) составление оборотно-сальдовой ведомости 
составление баланса предприятия 

5 

Этап 5. Оформление 
отчета и защита 
результатов практики в 
комиссии. 
 

1. Оформление отчета о коллективной работе на предприятии 
2. Оформление отчета об индивидуальной работе на предприятии 
3. Защита отчета по практике 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: практика по получению 

профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, а также овладение 

профессиональными навыками, полученными студентами в процессе обучения в 

образовательной организации, на основе изучения опыта работы предприятия (организации). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Б2.В.02(П) 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Микроэкономика», «Правовые основы профессиональной деятельности», 

«Экономика организаций», «Бизнес-планирование», «Финансовый менеджмент». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практики: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Подготовительный этап  
Ознакомление с требованиями охраны труда и техники 
безопасности в организации, требованиями к предоставляемому 
рабочему месту на время прохождения практики. 

2 Производственный этап. 

Изучение порядка открытия счетов в банке (расчетного, 
валютного). 
Изучение и выполнение аналитических процедур организации 
расчетов с поставщиками и покупателями, управления 
дебиторской и кредиторской задолженностью.  
Изучение и разработка оперативного финансового плана 
предприятия (организации). 

3 Заключительный этап. 

Окончательная обработка полученных результатов практики, 
анализ и отбор материалов и работ для лучшего представления и 
раскрытия структуры и методики выполненных работ, 
отвечающих программе практики. Завершение оформления 
отчёта по производственной практике Получение характеристики 
и оценки со стороны руководителя практики от предприятия. 
Защита отчета по практике. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.03(П) Производственная практика (технологическая практика) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: формирование соответствующих 

знаний, умений и навыков в области основ информатики и вычислительной техники в сфере 

профессиональной деятельности экономиста.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (технологическая) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ. Б2.В.03(П) 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Информатика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Экономика организаций». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практики: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Подготовительный этап. 
 

Ознакомление со структурой и направлениями деятельности 
предприятия. 
Изучение структуры и функций финансовой службы предприятия.  
Изучение нормативных актов, регламентирующих деятельность 
предприятия  
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Ознакомление с требованиями техники безопасности в 
организации, требованиями к предоставляемому рабочему месту 
на время прохождения производственной. 
(технологической) практики. 
Изучение структуры и функций финансовой службы предприятия. 

2 

Производственный 
(технологический) этап. 
 

Исследовать конфигурацию персонального компьютера, 
установленного на рабочем месте экономиста (бухгалтера), с 
помощью сервисных программных средств и определить, 
расчеты каких экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов возможно производить. 
Изучить программное обеспечение компьютера, за которым 
работает экономист (специалист бухгалтерской службы) и 
определить, составления каких экономических разделов 
планов возможно производить, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами. Описать схему сети экономического 
субъекта и ее модель с указанием топологии сетей и стандартов 
линий связи. Выполнить поиск бесплатных почтовых Web-
серверов, найти среди них русскоязычные 

3 

Заключительный этап. 
 

Окончательная обработка полученных результатов практики, 
анализ и отбор материалов и работ для лучшего представления и 
раскрытия структуры и методики выполненных работ, отвечающих 
программе практики. Завершение оформления отчёта по 
производственной практике Получение характеристики и оценки 
со стороны руководителя практики от предприятия. Защита отчета 
по практике. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.04(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются сбор практического материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) и формирование у студентов навыков 

практической работы посредством участия в повседневной деятельности служб и подразделений 

предприятия (организации). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ Б2.В.04(Пд). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Экономика организаций», «Налоги и 

налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Анализ финансовой отчетности», 

«Инвестиции», «Финансы предприятий»  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практики: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Подготовительный этап 

Ознакомление с требованиями техники безопасности в 
организации, требованиями к предоставляемому рабочему 
месту на время прохождения производственной 
(преддипломной) практики. 
Изучение нормативных актов, регламентирующих порядок 
составления годовой бухгалтерской отчетности 

2 Производственный этап 
Изучение и анализ основных форм финансовой 
отчетности предприятия. 
Специальная часть практики (по теме ВКР). 

3 Заключительный этап 

Окончательная обработка полученных результатов практики, 
анализ и отбор материалов и работ для лучшего 
представления и раскрытия структуры и методики 
выполненных работ, отвечающих программе практики. 
Завершение оформления отчёта по производственной 
практике Получение характеристики и оценки со стороны 
руководителя практики от предприятия. Защита отчета по 
практике. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: ФТД.В.01 Налоговый учет и отчетность 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование у слушателей 

теоретических знаний и практических навыков в области ведения налогового учета и составления 

налоговой отчетности на предприятиях различных форм собственности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится 

к БЛОКУ ФТД. Факультативы: вариативная часть ФТД.В.01.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Теория бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Основы налогового учета 

Налоговый кодекс – основной закон налоговой 
системы Российской Федерации. Основные 
принципы ведения налогового учёта. Совмещение 
бухгалтерского и налогового учёта доходов и 
расходов. Группировка и методы определения 
доходов и расходов. Регистры налогового учёта. 
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2 Учетная политика организации 

Необходимость утверждения учетной политики для 
целей бухгалтерского и налогового учета. Ст.167 
НК РФ. ПБУ 1/2008. 
Учетная политика в целях определения налоговой 
базы по НДС. Учетная политика в целях 
определения налоговой базы по налогу на прибыль. 
Учетная политика в целях определения налоговой 
базы по налогу на прибыль и налогу на имущество 
организаций. Методические подходы к анализу 
влияния учетной политики на финансовое 
состояние организации. 

3 Содержание налогового учета 

Оценка незавершенного производства. 
Классификация расходов для целей бухгалтерского 
и налогового учета. Состав прямых и косвенных 
расходов. Оценка НЗП при изготовлении 
продукции. Оценка НЗП при выполнении работ, 
услуг. Состав материальных расходов. Оценка 
сырья и материалов, списанных в производство. 
Классификация материальных расходов для целей 
бухгалтерского и налогового учета. Состав прямых 
и косвенных расходов. 
Прочие доходы в бухгалтерском и налоговом учете. 
Прочие расходы в налоговом учете. 
Порядок определения налогооблагаемой базы по 
НДС. 
Порядок регистрации счетов-фактур, книга 
покупок, книга продаж. Постановление 
Правительства №914. Балансовый счет 19 «Налог 
на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям». Балансовый счет 68 в части учета 
НДС, подлежащего уплате в бюджет, или 
возмещению из бюджета. Особенности 
определения налогооблагаемой базы. 
Особенности расчета и определения суммы налога 
с доходов в натуральной форме и в форме 
материальной выгоды. Учет доходов и расходов у 
ИП. Особенности применения упрощенной формы 
налогообложения. 
Исправление ошибок в налоговой отчетности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: ФТД.В.02 Управление рисками 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансы и кредит 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение: правовых, методических и 

экономических основ управления рисками в финансовых процессах в Российской Федерации и 

практикой выбора и обоснования оптимальных инвестиционных решений в условиях риска, а 

также способствовать формированию у обучающихся экономического мышления в современных 

условиях хозяйствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Управление рисками» относится к БЛОКУ 

ФТД. Факультативы: вариативная часть ФТД.В.02 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Инвестиции», «Финансовый менеджмент». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление финансами в условиях банкротства», «Методы финансового анализа и 

моделирования». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Основы управления 

рисками предприятия 

Риск как экономическая категория, причины возникновения 
экономического риска, сущность управления рисками 
предприятия, цели и задачи управления рисками предприятия. 
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2 

Признаки и функции 
предпринимательского 
риска, подходы к его 
изучению 

Признаки и функции предпринимательского риска. 
Подходы к понятию «предпринимательский риск», Управление 
предпринимательскими рисками. Характеристика этапов 
управления предпринимательскими рисками. Методы управления 
предпринимательскими рисками. Факторы, влияющие на 
восприятие риска людьми. Вопросы формирования рискового 
сознания. 

3 
Риск на микро - и 
макроуровне 

Риски на макроэкономическом уровне: 
народнохозяйственные риски и локальные риски. 
Характеристика воздействия рисков макросреды: 
воздействие научно-технической среды; воздействие 
природной среды; воздействие политической среды; 
воздействие экономической среды. 
Характеристика факторов микросреды финансового 
предпринимательства: поставщики, посредники, покупатели 
(клиенты), конкуренты, контактные аудитории. 

4 
Математические методы 
расчета и управления 
рисками 

Правило максимина, или критерий крайнего пессимизма 
(правило Вальда). 
Обще методические подходы к количественной оценке 
риска. Средне квадратичное отклонение (дисперсия), 
коэффициент вариации, как критерий оценки риска. 
Системный анализ рисков.  

 


