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Б1.Б.01 История 

Автор: профессор кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин, д.и.н., профессор Цыб С.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Раздел 1 
Русское государство в        9- 17 

вв. 

Киевская Русь. Русские земли в годы раздробленности. 

Ордынское иго. Формирование Московской государст-

венности в 14 - начале 16 вв. Правление Ивана 4 и 

Смутное время. Государство и церковь в конце 15-17 вв. 

Раздел 2 

Россия в эпоху модернизации и 

становления буржуазных 

отношений в 18- нач. 20 вв. 

Правление Петра 1. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов. Россия в первой половине 19 в. Россия во 

второй половине 19 – начале 20 в. 

Раздел 3 Россия в 20-нач. 21 вв. 

Русские революции начала 20 в. 

Советское государство в 20-30- е гг. 20 в. 

Великая Отечественная война. СССР во второй  поло-

вине  20 в. Кризис советской власти и распад СССР. Фор-

мирование российской государственности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад с презентацией (ДП), реферат 

(Р). 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Э). 

  

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-1.1 

 

на уровне знаний: 

методы и принципы общефилософского и аналитического 

исследования фактов исторического  развития и их критической 

оценки 

на уровне умений: 

применять для анализа систем современности основные понятия и 

категории исторической науки 

на уровне навыков: 

методами оценки исторической информации и умением совмещать ее 

с современностью 



Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-2.1 

 

на уровне знаний: 

основные этапы развития истории России и за рубежом, тенденции 

исторического развития человечества  до XXI века; 

типы проектов; 

методы распределения ресурсов в проекте; 

на уровне умений: 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду в соответствии со 

знаниями о ее историческом формировании; 

распределять обязанности по задачам и подзадачам в рамках цели 

проекта 

на уровне навыков: 

самостоятельно использовать знания при определении и 

характеристики типа проект; 

 



Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Кириллов 

В.В. 

История России 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

бакалавров 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/viewer/2403A02B-BA75-

4C85-AD78-982A9E6AAB57#page/1 

2 

под ред. 

Г.Н. 

Питулько 

Всемирная история в 2 

ч. Часть 1.. История 

древнего мира и 

средних веков 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/79ED5448-AD22-

4BB5-A4F4-1E339D46FDCC 

3 
Кузнецов 

И.Н. 

История [Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Дашков и 

К 
2016 

http://www.iprbookshop.ru/60416.html 

 

https://biblio-online.ru/viewer/2403A02B-BA75-4C85-AD78-982A9E6AAB57#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2403A02B-BA75-4C85-AD78-982A9E6AAB57#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2403A02B-BA75-4C85-AD78-982A9E6AAB57#page/1
https://biblio-online.ru/book/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC
https://biblio-online.ru/book/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC
https://biblio-online.ru/book/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC
http://www.iprbookshop.ru/60416.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Философия 

Автор:  

к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин Шлегель С.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1. История философии 

1. Генезис философии.  

2. Философия Востока.  

3. Философия Европы. 

4. Русская философия. 

 

Тема 2. Онтология 

1. Формы бытия 

2. Материя. 

3. Пространство и время. 

4. Понятие движения. 

Тема 3. Гносеология 

1. Основные этапы познания.  

2. Рациональный этап познания. 

3. Эмпирическое познание. 

4. Основные теории истины.  

 

Тема 4. Социальная философия 

1. Основные теории общества. 

2. Сферы общественной жизни. 

3. Человек, индивид, общество. 

4. Философия истории.  

 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: О – опрос, ДП – доклад-презентация, К – контрольная работа 

формы промежуточной аттестации: зачет (За) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-1.2 

 

на уровне знаний: 

- основные понятия, категории и принципы философского мышления и их 

значимости в профессиональной деятельности; 

на уровне умений: 

- анализировать  проблемную ситуацию как систему с позиций 

философии,  истории, выявляя ее составляющие и связи между ними 

- самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и 

отстаивать собственные убеждения 

на уровне навыков: 

на основе критического анализа собранной информации об объекте 

представить его в виде структурных элементов и взаимосвязей между 

ними 

УК ОС – 2.2. 

на уровне знаний: 

- типы проектов; 

- методы распределения ресурсов в проекте 

на уровне умений: 



- самостоятельно использовать знания при определении и характеристики 

типа проекта 

на уровне навыков: 

- обоснования собственной позиции участия в проекте 

УК ОС-6.2 

 

на уровне знаний: 

- методы самоорганизации и саморазвития с учетом приоритетных задач 

на уровне умений: 

- формировать программу профессионального саморазвития; 

- использовать открытые обучающие программы; 

- проводить самоанализ 

на уровне навыков: 

- постановки целей и задач; 

- эффективного обучения 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1. 
Лавриненк

о В.Н. 

Философия 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М.: Юнити-

Дана 
2015 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=117916 

2. Ивин А.А. 

 Философия 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/EDA36C20-BFA3-

4ECD-A67D-781737E3C317 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317
https://biblio-online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317
https://biblio-online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Иностранный язык (английский) 

 

Автор:  

к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин   

Шенкнехт Т.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Studies at the higher 

educational establishment 

Higher education 

Our  Academy  

My study 

Student’s life 

Тема 2 Profession and career of an 

economist 

Choosing a Future Career 

Careers in Economics 

Career opportunities 

Applying for a job 

Great economists 

Тема 3 Study of Economics Economics as science 

Economic system 

Macroeconomics and microeconomics 

Market 

Business administration 

Тема 4 Banks and Money Banking Services  

Online banking  

The Nature of Money  

Credit 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (К), эссе (Э), 

доклад с презентацией (ДП), диалог (ДВ)  

- формы промежуточного контроля: За- зачет, Экз - экзамен  

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-4.2. 

 

на уровне знаний: 

Знает правила и способы осуществления коммуникации в 

устной форме на русском и иностранном языках для 



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

решения задач в ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

на уровне умений: 

Умеет использовать иностранный язык в межличностном 

общении; 

Умеет самостоятельно читать иноязычную научную 

литературу; получать и сообщать информацию на 

иностранном языке в устной форме 

на уровне навыков: 

Владеет навыками понимания иноязычных текстов по 

пройденной тематике, навыками ведения диалога. 

Учащийся логично строит монологическое и 

диалогическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

УК ОС-4.3. 

 

на уровне знаний: 

Знает иностранный язык в объеме необходимом для 

получения информации, подготовки публичного 

выступления,  устного общения  

Знает основные правила делового общения на 

иностранном языке 

на уровне умений:  

Умеет применять языковой материал в устных видах 

речевой деятельности на иностранном языке 

Умеет четко и ясно выражать свои мысли 

на уровне навыков: 

Владеет навыками публичного выступления на 

иностранном языке 

УК ОС-4.4. 

 

на уровне знаний: 

Знает правила и способы осуществления коммуникации в 

письменной форме на иностранном языке для решения 

задач в ситуациях межличностного и межкультурного 

взаимодействия  



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

на уровне умений:  

Умеет применять языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на иностранном 

язык 

на уровне навыков: 

Владеет навыками коммуникации в письменной форме на  

иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

УК ОС-6.2 

 

на уровне знаний: 

Знает  методы (тайм-менеджмент, выработка привычек, 

самомотивация, «круг общения» и др.) самоорганизации и 

саморазвития 

на уровне умений:  

Умеет проводить самоанализ 

на уровне навыков: 

Владеет навыками использования инструментов 

планирования времени 

УК ОС-6.3 

 

на уровне знаний: 

Знает современные методы самоорганизации и 

саморазвития, основные приемы планирования 

на уровне умений:  

Умеет формировать программу профессионального 

саморазвития 

на уровне навыков: 

Владе навыками использования возможностей для 

формирования и развития «новых» компетенций / 

приобретения нового учебно-профессионального опыта. 

УК ОС-6.4 

 

на уровне знаний: 

Знает основные гражданские и нравственные ценности 

на уровне умений:  



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Умеет самостоятельно анализировать ситуацию 

на уровне навыков: 

Владеет навыками самостоятельного принятия решения о 

стратегии поведения 

 

 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1. 

Шляхова В.А.   Английский язык для 

экономистов 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Дашков и К 2016  http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=453342 

 

2. 

Барановская 

Т.А. 

Английский язык для 

экономистов 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 https://biblio-

online.ru/viewer/D3F7

78E0-C0CD-4B5F-

8536-

DD0D12816BF2#/ 

 

https://biblio-online.ru/viewer/D3F778E0-C0CD-4B5F-8536-DD0D12816BF2#/
https://biblio-online.ru/viewer/D3F778E0-C0CD-4B5F-8536-DD0D12816BF2#/
https://biblio-online.ru/viewer/D3F778E0-C0CD-4B5F-8536-DD0D12816BF2#/
https://biblio-online.ru/viewer/D3F778E0-C0CD-4B5F-8536-DD0D12816BF2#/
https://biblio-online.ru/viewer/D3F778E0-C0CD-4B5F-8536-DD0D12816BF2#/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Иностранный язык (немецкий) 

 

Автор:  

к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин Пыриков А.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса:  

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Biographie, Freizeit, Studium  Meine Familie 

Mein Arbeitstag 

Mein Hobby 

Meine Freizeit 

Meine Akademie 

Тема 2 Deutschland: 

Geographie 

Politik 

Geographische Lage der BRD 

Wie sind Deutsche? 

Klima 

Staatsordnung der BRD 

Ausländer in Deutschland 

Тема 3 Reise nach Deutschland Reisevorbereitung 

Verkehr 

Tickets kaufen 

Essen und Trinken im Ausland 

Тема 4 Arbeitsuche: 

Lebenslauf 

Bewerbung 

Zeitungsanzeige 

Lebenslauf 

Bewerbung 

Vorstellungsgespräch 

Meine Stärken und Schwächen 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (К), эссе (Э), 

доклад с презентацией (ДП), диалог (Д), монологическое высказывание (МВ); 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (За) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-4.2. 

 

на уровне знаний: 

Знает правила и способы осуществления коммуникации в 

устной форме на русском и иностранном языках для 

решения задач в ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

на уровне умений: 

Умеет использовать иностранный язык в межличностном 

общении; 

Умеет самостоятельно читать иноязычную научную 

литературу; получать и сообщать информацию на 



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

иностранном языке в устной форме 

на уровне навыков: 

Владеет навыками понимания иноязычных текстов по 

пройденной тематике, навыками ведения диалога. 

Учащийся логично строит монологическое и 

диалогическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

УК ОС-4.3. 

 

 

на уровне знаний: 

Знает иностранный язык в объеме необходимом для 

получения информации, подготовки публичного 

выступления,  устного общения  

Знает основные правила делового общения на 

иностранном языке 

на уровне умений:  

Умеет применять языковой материал в устных видах 

речевой деятельности на иностранном языке 

Умеет четко и ясно выражать свои мысли 

на уровне навыков: 

Владеет навыками публичного выступления на 

иностранном языке 

УК ОС-4.4. 

 

на уровне знаний: 

Знает правила и способы осуществления коммуникации в 

письменной форме на иностранном языке для решения 

задач в ситуациях межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

на уровне умений:  

Умеет применять языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на иностранном 

язык 

на уровне навыков: 

Владеет навыками коммуникации в письменной форме на  

иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

УК ОС-6.2 

 

на уровне знаний: 

Знает  методы (тайм-менеджмент, выработка привычек, 

самомотивация, «круг общения» и др.) самоорганизации и 

саморазвития 

на уровне умений:  

Умеет проводить самоанализ 

на уровне навыков: 

Владеет навыками использования инструментов 

планирования времени 

УК ОС-6.3 

 

на уровне знаний: 

Знает современные методы самоорганизации и 

саморазвития, основные приемы планирования 

на уровне умений:  

Умеет формировать программу профессионального 

саморазвития 



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

на уровне навыков: 

Владе навыками использования возможностей для 

формирования и развития «новых» компетенций / 

приобретения нового учебно-профессионального опыта. 

УК ОС-6.4 

 

на уровне знаний: 

Знает основные гражданские и нравственные ценности 

на уровне умений:  

Умеет самостоятельно анализировать ситуацию 

на уровне навыков: 

Владеет навыками самостоятельного принятия решения о 

стратегии поведения 



Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Катаева А.Г. 

Немецкий язык для 

гуманитарных вузов + 

аудиоматериалы 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/viewer/742

29FA0-6350-4573-

9788-

767AB5837EBA#pa

ge/1  

2 
Зиновьева А.Ф. 

Немецкий язык для 

менеджеров и 

экономистов 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/F55D

359D-62CD-4922-

9894-

0FD0DF2DFDC3  

https://biblio-online.ru/viewer/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA#page/1
https://biblio-online.ru/book/F55D359D-62CD-4922-9894-0FD0DF2DFDC3
https://biblio-online.ru/book/F55D359D-62CD-4922-9894-0FD0DF2DFDC3
https://biblio-online.ru/book/F55D359D-62CD-4922-9894-0FD0DF2DFDC3
https://biblio-online.ru/book/F55D359D-62CD-4922-9894-0FD0DF2DFDC3
https://biblio-online.ru/book/F55D359D-62CD-4922-9894-0FD0DF2DFDC3


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Социология 

 

Автор:  

к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления  

Короткова А.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Научный статус 

социологии 

Социология как наука и учебная дисциплина. Объект общественных 

наук и специфика предмета социологии. Место социологии в системе 

наук об обществе. Отличие предмета социологии от предметов других 

наук об обществе.  

Структура (уровни) социологического знания. Типы социологических 

теорий. Основные функции социологии. Специфика исследовательского 

метода социологии. Основные законы и категории социологии. 

2 
Социальная структура 

общества 

Понятие социальной стратификации. Основные теории классовой 

структуры и 

стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса и 

др.Социальное неравенство как основа стратификации, его природа, 

виды. Бедность и 

неравенство.Основные измерения стратификации: власть, доход, 

образование и престиж. 

Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, 

сословия, классы. 

3 
Социальные общности, 

социальные группы 

Социальное действие и взаимодействие. Формы взаимодействия. 

Понятие 

социальной структуры общества, её основные элементы. Социальные 

общности, понятие 

и виды. Территориальные общности. Урбанизация и ослабление 

межличностных связей. Национально-этнические общности, типы 

этносов: племя, народность, нация. Этническаястратификация. Причины 

обострения межличностных отношений. 

4 
Социальные институты и 

социальные организации 

Социальные институты: определение, виды, функции. Признаки 

социальных институтов. 

Характеристика основных социальных институтов: семья, наука, 

образование, государство, религия.Общественное мнение как институт 

гражданского общества. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

5 

Личность как  субъект и 

объект общественных 

отношений. 

Социологическое понятие личности, ее структура.  

Социальный статус и социальные роли личности. Ролевые конфликты.  

Личность и общество: проблемы взаимоотношений. Личность в 

современном обществе. Понятие социализации, теории социализации. 

Социальный контроль. 

6 Социальные конфликты 

Социальный конфликт: понятие, виды. Этапы развития конфликта, 

причина и повод конфликта,  среда конфликта, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в современном обществе. Социальная 

напряженность: определение и проблемы изучения. 

7 
Социальные проекты: 

понятие и виды 

Социальные проекты: определение, сущность, виды. Объекты и 

субъекты в социальном проектировании. Классификации социальных 

проектов. Молодежные проекты. 

8 

Основы 

социологического  

исследования 

Понятие, виды и типы социологических исследований. Программа 

исследования, её основные компоненты: формулировка проблемы, целей 

и задач; объект и предмет 

исследования, характеристика основных понятий, научная гипотеза. 

Выборочнаясовокупность, репрезентативность исследования. Методы 

сбора социологическойинформации. Разработка анкеты. Этапы 

исследования. Обработка и анализ полученныхданных. Этика 

социолога. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), эссе (Э). 

формы промежуточной аттестации: зачет (За) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-2.2 

На уровне знаний: 

Основы социальной стратификации, социологические теории личности,  факторы 

ее формирования в процессе социализации, основные закономерности и формы 

регуляции социального поведения, социальную проблематику современного 

общества. 

На уровне умений: 

Анализировать социальные  проблемы, на основе системного подхода 

вырабатывать стратегию действий. 

На уровне навыков: 

Критического анализа информации 

УК ОС -3.2 

На уровне знаний: 

законы развития общества; современные социологические подходы к проблемам 

общества, социальных групп и общностей, социальных институтов и 

организаций; основные закономерности протекания комплексных социальных 

процессов и механизмы функционирования основных социальных общностей;  

закономерности социально-экономических, политических, управленческих и 

правовых процессов, основные теоретические и методические подходы к их 

изучению. 

Механизм социального проектирования как способ решения  актуальных 

социальных проблем. 

На уровне умений: 

Уметь анализировать социальные проблемы современного общества, подбирать 

необходимые типы проектов  для их решения.  



На уровне навыков: 

Владеть навыками обоснования и разработки социального проекта. 

УК ОС -5.2 

На уровне знаний: 

Специфику категорий «толерантность», «дискриминация»,  особенности 

построения межличностных коммуникаций в различных социальных группах;  

На уровне умений: 

Выстраивать коммуникацию в трудовом коллективе в зависимости от 

собственного статуса и своей профессиональной роли; анализировать 

межкультурное разнообразие современного российского общества. 

На уровне навыков: 

Осуществления коммуникации на основе толерантности и готовности к 

взаимодействию с представителями различных социальных групп. 



Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1. 
Кравченко 

А.И. 

Социология [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов 
М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/271C

D108-E337-49B4-

95F8-

FF0BA69B7C6D 

2 
Кравченко 

С.А. 

Социология в 2 т. Т. 1. 

Классические теории через 

призму социологического 

воображения [Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/viewer/59

D6C837-E0B3-

477A-A20A-

469E76CED840#pag

e/1 

3 
Кравченко 

С.А. 

Социология в 2 т. Т. 2. 

Новые и новейшие 

социологические теории 

через призму 

социологического 

воображения [Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/C8FF

03BD-1B7B-4537-

96BF-

C53B98DBCCCC 
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https://biblio-online.ru/viewer/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 Психология 

 

Автор:  

Старший преподаватель  кафедры психологии и социологии управления Шведенко Ю.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Введение в психологию Объект и предмет психологии. Психические явления и психологические 

факты. Основные задачи психологии на современном этапе развития 

российского общества. Значение психологического знания для сферы 

управления, образования, культуры, охраны здоровья людей, 

организации социального взаимодействия и др.  

Место психологии в системе наук  о человеке и обществе. Особенности 

житейской, обыденной и научной психологии. 

Структура современной психологии, основные отрасли, их 

классификация. Общая психология. Научная и практическая психология. 

Специфика психологического знания и его использования в практической 

деятельности специалистами различного профиля.  

Проблема метода в психологии и методы современной психологии. Их 

классификация и назначение. Интроспекция как метод исследования. Его 

возможности и ограничения. Наблюдение, тест, беседа, интервью, анализ 

продуктов деятельности как психологические методы. Психологический 

эксперимент, его виды. Краткая история формирования психологии.. 

Донаучная (интроспективная) психология. Становление научной 

психологии. Предмет и объект психологии с позиций различных 

психологических направлений. 

2 

Психика и организм Психология как наука о зарождении, функционировании и  

механизмах психики. Понятие о психике, ее изменении и специфике.  

Современные представления о психических функциях. Теория динамической 

локализации психических функций А.Р. Лурия. Стратегия полушарий или 

межполушарная асимметрия.  

3 

Личность и деятельность Человеческий субъект как личность. Общественно - историческая 

природа личности. Индивид. Личность. Индивидуальность.  

Основные теории личности в зарубежной психологии. Исследования 

личности в отечественной психологии. Поведение человека и 

деятельность. Понятие о деятельности как совокупности внешней и 

внутренней активности человека, направленной на достижение 

сознательно поставленной цели. Практическая деятельность как исходная 

и основная деятельность человека. Ориентировочная, исполнительская, 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

индивидуальная, совместная, творческая и нетворческая деятельность 

человека.  

Структура психической деятельности. Потребностно–мотивационный, 

ориентировочный, исполнительский компоненты деятельности. 

Психологические механизмы возникновения новых деятельностей. Цели 

и мотивы деятельности.  

Основные виды деятельности: игра, учеба, труд. Общение. Мотивы 

достижений, общения, аффиляции, власти. Типичные отклонения в 

развитии мотивации человека. 

4 

Психические 

познавательные процессы  

 

Общая характеристика психических процессов. Классификации. 

Сенсорно-перцептивные, интеллектуальные, регуляционные психические 

процессы (ощущение, восприятие, память, воображение, представление, 

мышление, внимание и воля. 

5 

Психические состояния 

человека  

Состояние как психическое явление. Определение, структура и функции 

психического состояния. Классификация психических состояний.  

Функциональное состояние и критерии сознания. 

Состояния сознания: бодрствование, сон, кома. Роль сновидений в жизни 

человека. Континуум сознания. (Ж. Годфруа). Изменённые состояния 

сознания: гипноз, медитация, ребефинг, транс. Состояния сознания при 

психических нарушениях. Состояния сознания, вызванные принятием 

химических веществ.  

Теории эмоций: В. Вундта, Джеймса-Ланге, Кеннона-Барда, П.В. 

Симонова, Л. Фестингера.  

Эмоциональные состояния Общая характеристика. Эмоциональные 

отношения как высшие эмоциональные проявления личности. 

Эмоционально окрашенные потребности и высшие чувства человека.  

6 

Индивидуально-

психологические 

особенности личности. 

Развитие личности 

 

Характеристики индивида: возрастные, половые, конституциональные, 

нейродинамические, функциональная асимметрия мозга, 

психодинамические свойства. Понятие генотипа и фенотипа индивида. 

Индивидуальность как интегральное свойство личности.  

Психология темперамента. Темперамент - индивидуально-

психологическое свойство личности, характеристика динамики 

психической активности человека. Подходы к исследованию 

темперамента. Учение И.П. Павлова о типах нервной деятельности и 

соотнесение типов ВНД с типом темперамента. Характер. Понятие, 

сущность и структура характера. Проблема типологии характера.  

Психология способностей. Понятие способности. Структура, 

характеристика и классификация способностей: общие, специальные, 

актуальные, потенциальные, ведущие, вспомогательные. Способности и 

задатки, дифференциация. 

 

 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тест (Т), практическая задача (ПЗ), доклад (Д) 

формы промежуточной аттестации: зачет (За) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-3.2 

на уровне знаний:  

- знать основные категории и понятия психологической науки как сферы 

общения; знать специфику эффективной групповой командной работы 

работы 

на уровне умений:  

- применять полученные знания в личной и профессиональной 

сферах жизнедеятельности 

на уровне навыков: 

- владеть навыками конструктивного межличностного общения; 

владеть навыком анализа психики человека с учетом индивидуальных 

различий для успешного осуществления жизнедеятельности 

УК ОС-4.2 

на уровне знаний:  

- знать основные категории и понятия и степень изученности 

психических явлений 

на уровне умений:  

- применять полученные знания в личной и профессиональной 

сферах жизнедеятельности 

на уровне навыков: 

– владеть понятийно-категориальным аппаратом психологической 

науки 

УК ОС-5.2 

на уровне знаний:  

- структуру современной психологии, ее базовые категории и 

понятия и степень изученности психических явлений 

на уровне умений:  

- уметь ориентироваться в современных проблемах психологической 

науки 

на уровне навыков: 

– владеть понятийно-категориальным аппаратом психологической 

науки 

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания 

Издательств

о 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1. 
Караванова 

Л.Ж. 

Психология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров 

М.: Дашков и 

К 
2014 

http://www.iprbookshop.

ru/52271.html?replacem

ent=1 

2. Лебедев А.Н. 
Психология для экономистов 

[Электронный ресурс]: 
М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/D7E17A

http://www.iprbookshop.ru/52271.html?replacement=1
http://www.iprbookshop.ru/52271.html?replacement=1
http://www.iprbookshop.ru/52271.html?replacement=1
https://biblio-online.ru/book/D7E17A1B-DBDD-4BD4-9ACD-C00B557D3AA4
https://biblio-online.ru/book/D7E17A1B-DBDD-4BD4-9ACD-C00B557D3AA4


№ 

п/п 
Автор Название издания 

Издательств

о 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата 

1B-DBDD-4BD4-

9ACD-C00B557D3AA4 

 

 

https://biblio-online.ru/book/D7E17A1B-DBDD-4BD4-9ACD-C00B557D3AA4
https://biblio-online.ru/book/D7E17A1B-DBDD-4BD4-9ACD-C00B557D3AA4


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Логика 

 

Автор:  

д. ф. н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин  

Серова Н.С. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса:  

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Предмет и значение 

логики. Формальная 

логика. Основные 

законы (принципы) 

правильного 

мышления. 

Основные формы чувственного и рационального познания.  Логический 

аспект рассмотрения мышления. Определение логики как науки. 

Основные этапы развития и направления современной логики. 

Дифференциация современной логики на классическую и 

неклассическую. Язык как знаковая система.  Особенности логического 

анализа языка. Семантические категории языка, их типы и виды. Язык 

логики. 

Определениеформальнойлогики,еефункции,значение.Понятиелогическо

йформыилогическогозакона.Истинностьмыслииформальнаяправильност

ьрассуждения. 

Основныелогическиезаконы:законтождества,законнепротиворечия,закон

исключенноготретьего,закондостаточногооснования. 

Ошибки,связанныеснарушениемзаконовлогики.Значениеосновныхзакон

овправильногомышления. 

Тема 2 Понятие как форма 

мышления: общая 

характеристика, виды. 

Определение и деление 

понятий. 

Общая характеристика понятия. Классификация понятий. Понятие как 

форма мышления.  Содержание и объем понятия. Закон обратного 

отношения между объемом и содержанием понятия. Обобщение и 

ограничение понятия   Отношения между понятиями по объему. 

Определение (дефиниция) понятия как логическая операция, виды   

определений. Правила определения и ошибки, возникающие в случае их 

нарушения. Деление понятия как логическая операция, виды деления, 

правила деления. Классификация как особый вид деления. 

Тема 3 Суждение как форма 

мышления. Простые и 

сложные суждения. 

Модальная логика. 

Эротематическая 

логика. 

Общая характеристика суждения (высказывания). Основные виды 

суждений (простое и сложное). Виды простых суждений (атрибутивное, 

реляционное, экзистенциальное). Объединенная классификация 

категорических суждений по качеству и количеству. Распределенность 

терминов в категорических суждениях.  

Логические отношения между простыми суждениями. «Логический 

квадрат».  

Сложное суждение (высказывание). Основные типы и роль логических 

союзов в сложных суждениях. Основные виды сложных суждений. 

Понятие модальности. Виды модальности: алетическая модальность, 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

эпистемическая модальность, деонтическая модальность.  

Вопрос, его функции и структура. Виды вопросов Основные требования 

(правила) к постановке вопросов. Ответ и виды ответов. 

Тема 4 Дедуктивные 

умозаключения.   

Простой 

категорический 

силлогизм. 

Общая характеристика дедуктивных умозаключений. Виды 

непосредственных умозаключений: превращение (обверсия), обращение 

(конверсия), противопоставление предикату (контрапозиция предикату), 

умозаключения по «логическому квадрату». 

Простой категорический силлогизм (ПКС). Общие правила простого 

категорического силлогизма (правила терминов и правила посылок) и 

ошибки, связанные с их нарушением. Понятие фигуры и модуса ПКС. 

Правила фигур силлогизма. Сокращенный (энтимема), сложный 

(полисиллогизм) и сложносокращенные (эпихейрема) силлогизмы. 

Тема 5 Умозаключения из 

сложных суждений.  

Особенности умозаключений из сложных суждений. Чисто-условное 

умозаключение, его виды, их структуры, формулы и правило. Условно-

категорическое умозаключение, его модусы, их структуры, формулы и 

правило. Чисто-разделительное умозаключение и его структура. 

Разделительно-категорическое умозаключение, его модусы, их 

структуры, формулы и правила. Условно-разделительное 

умозаключение, виды дилемм, их структуры, формулы и правила. 

Тема 6 Индуктивные 

умозаключения. 

Умозаключения по 

аналогии. 

Общая характеристика индуктивного умозаключения. Типы 

индуктивных умозаключений (демонстративные и недемонстративные). 

Полная индукция, ее структура и особенности. Неполная индукция, ее 

структура, особенности, основные виды. Понятие и виды вероятности. 

Методы научной индукции.  

Понятие аналогии. Особенности и структура умозаключения по 

аналогии. Условия состоятельности и типичные ошибки выводов по 

аналогии. Виды аналогии (аналогия свойств и аналогия отношений; 

строгая, нестрогая и ложная аналогии). 

Тема 7 Логические основы 

аргументации. 

Понятие аргументации.  Доказательство как логическая операция, 

структура доказательства. Прямое доказательство, его особенности и 

формы. Косвенное доказательство, его виды (апагогическое, 

разделительное) и особенности. Опровержение как логическая операция. 

Прямое и косвенное опровержение тезиса, их особенности и виды. 

Критика аргументов и демонстрации. Правила доказательства и 

опровержения, а также ошибки, возникающие в случае их нарушения 

(правила и ошибки по отношению к тезису; правила и ошибки по 

отношению к аргументам; правила и ошибки по отношению к 

демонстрации). 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (К), решение типовых задач (ТЗ); 

формы промежуточной аттестации: зачет (За) 

 



Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-6.3 

на уровне знаний: 

 - знать основные формы выражения мыслей, законы и нормы 

правильного мышления; 

на уровне умений: 

 - уметь логически правильно, аргументировано и ясно строить свою 

речь; 

на уровне навыков: 

 - владеть навыками критического логического анализа получаемой 

информации; 

ОПК – 3.2 

на уровне знаний: 

 - знать общелогические методы  научного познания и основные 

виды умозаключений. 

на уровне умений: 

 - уметь применять логические законы и правила в процессе 

мышления и коммуникации. 

на уровне навыков: 

 - навыками корректного и логически правильного выражения своего 

мнения 

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1. 
Михайлов 

К.А. 

Логика [Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/3DB30

A9D-1B07-490E-

B0AC-

F175BF0463CC 

2. 
Грядовой 

Д.И. 

Логика: общий курс 

формальной логики 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Юнити-Дана 2015 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=115407 

 

 

https://biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC
https://biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC
https://biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC
https://biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC
https://biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Право 

 

Автор: 

 к.ю.н., заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

Минкина Н.И. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса:  

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1.1. 
Теория права и правовых 

отношений 

Право в системе социальных норм общества. Принципы права. 

Формы (источники) права.  

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. 

Общая характеристика основных отраслей права. Понятие и 

виды нормативно-правовых актов. Понятие, структура и виды 

правоотношений. Субъекты правоотношений. Содержание 

правоотношений  (субъективные права и обязанности 

участников правоотношений). Объекты правоотношений. 

Юридические факты. 

1.2 
Правонарушения и 

юридическая ответственность 

Понятие и виды правомерного поведения. Понятие, виды и 

состав правонарушения. Злоупотребление правом. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Основание 

юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. 

2.1. 
Основы конституционного 

права 

Предмет, источники конституционного права. 

Конституционные права, свободы и обязанности граждан, их 

классификация. 

Федерация как форма государственного устройства: понятие, 

признаки, виды. Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации.  

Правовой статус Президента РФ. Порядок выборов Президента 

РФ. Прекращение полномочий Президента РФ. 

Федеральное Собрание РФ. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Статус депутата. Законодательный 

процесс. 

Правительство РФ. Судебная система РФ. 

2.2. 
Основы административного 

права 

Понятие административного права, особенности предмета и 

метода правового регулирования.  

Система органов исполнительной власти. Система 



№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

государственной службы в РФ.  

Понятие и юридический состав административного 

правонарушения. Виды административных наказаний. Порядок 

привлечения к административной ответственности. Срок 

давности привлечения к административной ответственности. 

2.3. Основы уголовного права 

Понятие уголовного права. Система уголовного права. 

Уголовное законодательство: задачи, принципы, действие во 

времени и в пространстве.  

Понятие преступления. Состав преступления. Виды 

преступлений. Множественность преступлений.  

Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

Ответственность несовершеннолетних. Неоконченное 

преступление. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Соучастие в преступлении.  

Понятие и цели наказания. Система уголовных наказаний. 

Общие правила назначения наказания. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. 

Условное осуждение. Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость. 

Общая характеристика особенной части УК, основные разделы 

особенной части УК РФ. 

3.1. Основы гражданского права 

Понятие, принципы и система гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Субъекты, объекты 

гражданского права. Физические лица, их правоспособность и 

дееспособность. Опека и попечительство. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим или умершим. 

Индивидуальное предпринимательство.Понятие и виды 

юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического 

лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Сделки: виды, формы их заключения. Понятие и условия 

договора.. Недействительность сделок. Представительство и 

доверенность. Исковая давность.  

Понятие и содержание права собственности. Вещные права 

лиц, не являющихся собственниками. Основание приобретения 

и прекращения права собственности.  

Общие положения об обязательствах, стороны обязательств. 

Виды обязательств.  

Понятие и принципы исполнение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. Ответственность за нарушение 



№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

обязательств.  

Понятие и принципы наследственного права. 

3.2. Основы семейного права 

Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ. 

Понятие семьи, родства, свойства. Осуществление и защита 

семейных прав и исполнение семейных обязанностей. Сроки в 

семейном праве, срок исковой давности.  

Брак, условия его заключения. Регистрация брака и условия 

его заключения. Обстоятельства, препятствующие заключению 

брака. Прекращение и расторжение брака. Недействительность 

брака.  

Личные и имущественные права супругов. Совместная 

собственность супругов. Обращение взыскания на имущество 

супругов. Брачный договор.  

 Отношения родителей и детей, личные и имущественные 

отношения супругов, права несовершеннолетних детей. 

Конвенция о правах ребенка. Защита, лишение и ограничение 

родительских прав. 

Алиментные обязательства родителей и детей, супругов и 

бывших супругов и других членов семьи. Уплата алиментов на 

основании решения суда (взыскание алиментов) и соглашения. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей: усыновление, опека и попечительство, приемная 

семья. 

3.3. Основы трудового права 

Понятие трудового права. Принципы трудового права. 

Коллективный договор и соглашения. Обеспечение занятости и 

трудоустройства.  

Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основание 

и порядок заключения, изменения и прекращения трудового 

договора. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

Дисциплина труда. 

Материальная ответственность. Особенности регулирования 

труда женщин и несовершеннолетних.  

Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых 

прав граждан. Понятие трудового спора. Предмет трудового 

спора. Стороны трудового спора. Индивидуальные трудовые 

споры, коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам.  

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т)  

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-10.2. 

на уровне знаний:  

– иметь представление о базовых понятиях и основных положениях частного 

и публичного права. 

на уровне умений:  

– анализировать нормы права и использовать основополагающие 

нормативные правовые акты при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

на уровне навыков: 

– владеть основной юридической терминологией; 

– владеть навыками поиска и подборки нормативных правовых актов при 

решении профессиональных задач. 

  

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Кашанина Т.В. 

Право [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6A66

DDC9-87E6-4B78-

8664-

3B7671DC2686 

2 Волков А.М. 

Основы права 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/A2E3

6363-196E-4F64-

9212-

30F7CCF55A73 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/6A66DDC9-87E6-4B78-8664-3B7671DC2686
https://biblio-online.ru/book/6A66DDC9-87E6-4B78-8664-3B7671DC2686
https://biblio-online.ru/book/6A66DDC9-87E6-4B78-8664-3B7671DC2686
https://biblio-online.ru/book/6A66DDC9-87E6-4B78-8664-3B7671DC2686
https://biblio-online.ru/book/6A66DDC9-87E6-4B78-8664-3B7671DC2686
https://biblio-online.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73
https://biblio-online.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73
https://biblio-online.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73
https://biblio-online.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73
https://biblio-online.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 Математический анализ 

 

Автор:  

к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин   

Копылова Н.Т. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 



План курса:  

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Дифференциальное 

исчисление 

Понятие множества, функции. Основные свойства функции. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики. 

Сложная функция, элементарные функции. Линейная функция. 

Понятие о функции нескольких переменных 

Предел числовой последовательности. Предел функции в 

бесконечности и в точке. Бесконечно малые и бесконечно 

большие величины. Основные теоремы о пределах. Признаки 

существования предела. Замечательные пределы. 

Непрерывность функции. 

Определение производной. Задачи, приводящие к понятию 

производной. Зависимость между непрерывностью функции и 

дифференцируемостью. Правила дифференцирования. 

Производные элементарных функций. Частные производные 

функции нескольких переменных. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. Правило 

Лопиталя. Возрастание и убывание функции. Экстремум 

функции одной и двух переменных. Наибольшее и наименьшее 

значение функции на отрезке. Асимптоты графика функции. 

Исследование функций и построение их графиков. Понятие об 

эмпирических формулах. Метод наименьших квадратов. 

Понятие дифференциала и его геометрический смысл. 

Приближенные вычисления с помощью дифференциала. 

Тема 2 Интегральное исчисление Понятие первообразной и неопределенный интеграл. Методы 

вычисления интегралов. Интегрирование рациональных дробей. 

Определенный интеграл как предел интегральной суммы. 

Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Методы вычисления определенного интеграла. 

Несобственные интегралы. 

Тема 3 Ряды Числовые и степенные ряды, основные определения, 

исследование сходимости. Приложения степенных рядов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (К), типовое задание (ТЗ) 

Промежуточная. аттестация – экзамен (Экз) 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3.1 

на уровне знаний: 

основы теории математического анализа, необходимые для 

осуществления сбора, анализа и обработки данных при решении 

прикладных экономических задач 

на уровне умений: 

использовать методы математического анализа для решения типовых 

задач анализа и обработки экономических данных 

 



на уровне навыков: 

навыками математического исследования профессиональных задач 

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Баврин 

И.И.  

Математический 

анализ[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E01E61C4-6105-

4D87-839D-A0C9044A552F  

2 
Ильин 

В.А.  

Математический анализ 

в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/C107CECC-

472C-4730-8B79-

5A0FAFCD5E8C  

 

 

https://biblio-online.ru/book/E01E61C4-6105-4D87-839D-A0C9044A552F
https://biblio-online.ru/book/E01E61C4-6105-4D87-839D-A0C9044A552F
https://biblio-online.ru/book/E01E61C4-6105-4D87-839D-A0C9044A552F
https://biblio-online.ru/book/C107CECC-472C-4730-8B79-5A0FAFCD5E8C
https://biblio-online.ru/book/C107CECC-472C-4730-8B79-5A0FAFCD5E8C
https://biblio-online.ru/book/C107CECC-472C-4730-8B79-5A0FAFCD5E8C
https://biblio-online.ru/book/C107CECC-472C-4730-8B79-5A0FAFCD5E8C


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 Линейная алгебра 

 

Автор:  

к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин Копылова Н.Т. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

  

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Матрицы и системы 

линейных уравнений 

Понятие матрицы. Виды матриц. Равенство матриц. Действия с 

матрицами. Транспонирование матриц. Квадратные матрицы. 

Определители квадратных матриц второго, третьего и n-го порядков. 

Алгебраическое дополнение. Свойства определителей. Теорема Лапласа. 

Обратная матрица и алгоритм ее вычисления. Понятия минора n-го 

порядка матрицы. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы с помощью 

элементарных преобразований. Линейная комбинация, линейная 

зависимость и независимость строк (столбцов) матрицы. Теорема о 

ранге матрицы. 

Система m линейных уравнений с n переменными (общий вид). Матрица 

системы. Матричная форма записи системы линейных уравнений. 

Совместные и несовместные системы. Теорема Крамера о разрешимости 

системы n линейных уравнений с n переменными. Решение такой 

системы: а) по формулам Крамера; б) методом обратной матрицы; в) 

методом Гаусса. Понятие о методе Жордана–Гаусса. Теорема 

Кронекера–Капелли. Условие определенности и неопределенности 

любой совместной системы линейных уравнений. Базисные (основные) 

и свободные (неосновные) переменные. Базисное решение. Система 

линейных однородных уравнений и ее решения.  

Продуктивные матрицы. Понятие о модели Леонтьева (балансовый 

анализ). 

Тема 2 Векторы Линейные операции над векторами в геометрической форме. Базис 

векторного пространства. Координаты вектора. Проекция вектора на 

ось. Прямоугольная декартова система координат. Координаты точки. 

Линейные операции над векторами в координатной форме. 

Скалярное произведение векторов, его свойства, вычисление в 

координатной форме, приложения. Векторное произведение векторов, 

его свойства, вычисление в координатной форме, приложения. 

Смешанное произведение векторов, его свойства, вычисление в 

координатной форме, приложения. 



Тема 3 Элементы 

аналитической 

геометрии 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом и начальной ординатой. Общее уравнение прямой и его 

исследование. Построение прямой по ее уравнению. Уравнение прямой, 

проходящей: а) через данную точку в данном направлении; б) через две 

данные точки. Координаты точки пересечения двух прямых. Условие 

параллельности и перпендикулярности прямых. Кривые второго 

порядка, их общее уравнение. Нормальное уравнение окружности. 

Канонические уравнения эллипса, гиперболы, параболы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (К), типовое задание (ТЗ). 

Промежуточная аттестация – экзамен (Экз). 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-2.2 

на уровне знаний: 

знает основные концепции линейной алгебры, необходимые для 

осуществления сбора, анализа и обработки данных при решении прикладных 

экономических задач 

на уровне умений: 

умеет использовать методы линейной алгебры для решения типовых задач 

анализа и обработки экономических данных 

на уровне навыков: 

навыками использования современных вычислительных средств для решения 

профессиональных задач 

 



Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Малугин 

В.А.  

Линейная алгебра для 

экономистов. Учебник, 

практикум и сборник 

задач[Электронный 

ресурс]: для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/DBB48

D25-BD07-4CCC-

B306-A3C8338A6F8A  

2 Кремер Н.Ш. 

Линейная алгебра 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум   

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/B8B7F

E48-028E-4707-

BCDB-625FC196408E 

 

https://biblio-online.ru/book/DBB48D25-BD07-4CCC-B306-A3C8338A6F8A
https://biblio-online.ru/book/DBB48D25-BD07-4CCC-B306-A3C8338A6F8A
https://biblio-online.ru/book/DBB48D25-BD07-4CCC-B306-A3C8338A6F8A
https://biblio-online.ru/book/DBB48D25-BD07-4CCC-B306-A3C8338A6F8A
https://biblio-online.ru/book/B8B7FE48-028E-4707-BCDB-625FC196408E
https://biblio-online.ru/book/B8B7FE48-028E-4707-BCDB-625FC196408E
https://biblio-online.ru/book/B8B7FE48-028E-4707-BCDB-625FC196408E
https://biblio-online.ru/book/B8B7FE48-028E-4707-BCDB-625FC196408E


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Автор:  

к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин Свердлова Е.Г. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

События.  

Теоремы вероятности. 

Повторные независимые 

испытания 

Понятие события и действия над событиями. Вероятность 

события. Элементы комбинаторикиТеорема сложения 

вероятностей и ее следствия. Теорема умножения вероятностей 

для зависимых и независимых событий. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Последовательность 

независимых испытаний. Формула Бернулли. Теорема 

Пуассона. Локальная теорема Муавра–Лапласа. Функция f(x) и 

ее свойства. Интегральная теорема Муавра–Лапласа и ее 

следствия. Функция Лапласа. 

2 Случайные величины 

Понятие случайной величины, виды случайных величин. 

Дискретная случайная величина и ее закон (ряд) 

распределения. Арифметические операции над случайными 

величинами. Функция распределения случайной величины, ее 

свойства и график.  Непрерывная случайная величина. 

Числовые характеристики случайных величин. 

Основные законы распределения случайных величин. 

3 Математическая статистика 

Выборочный метод. Описательная статистика: статистические 

ряды, полигон и гистограмма частот. Числовые характеристики 

распределений: мода, медиана, разброс, среднее 

арифметическое, дисперсия выборки. Квантили, асимметрия и 

эксцесс распределения. Статистическая гипотеза и 

статистический критерий. Проверка статистических гипотез. 

χ2-критерий Пирсона.  Нормальный закон распределения. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К) 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз) 

 

ОПК -2.3 

на уровне знаний:  

– знать основы информационной и библиографической культуры; 

– знать основы информационно-коммуникационных технологий в 

психологии. 

на уровне умений:  

– владеет знаниями об основных требованиях информационной 

безопасности. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками математического анализа.  

ПК -4.2 на уровне знаний:  



– знать основы информационной и библиографической культуры; 

– знать основы информационно-коммуникационных технологий в 

психологии. 

на уровне умений:  

– владеет знаниями об основных требованиях информационной 

безопасности. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками математического анализа.  

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Колемаев 

В.А. 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Юнити-Дана 2015 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=43

6721 

2 
Ковалев 

Е.А. 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

для экономистов 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/54BF087

C-1988-43C3-8D74-

F21A6CBA1405  

3 
Калинина 

В.Н. 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/book/356F169

8-E1E1-41E7-84B8-

653045387D71 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
https://biblio-online.ru/book/54BF087C-1988-43C3-8D74-F21A6CBA1405
https://biblio-online.ru/book/54BF087C-1988-43C3-8D74-F21A6CBA1405
https://biblio-online.ru/book/54BF087C-1988-43C3-8D74-F21A6CBA1405
https://biblio-online.ru/book/54BF087C-1988-43C3-8D74-F21A6CBA1405
https://biblio-online.ru/book/356F1698-E1E1-41E7-84B8-653045387D71
https://biblio-online.ru/book/356F1698-E1E1-41E7-84B8-653045387D71
https://biblio-online.ru/book/356F1698-E1E1-41E7-84B8-653045387D71
https://biblio-online.ru/book/356F1698-E1E1-41E7-84B8-653045387D71


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 Методы оптимальных решений 

 

Автор:  

к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин Свердлова Е.Г. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Оптимизационные экономико-

математические модели 

Принцип оптимальности в планировании и управлении. Общая 

задача оптимального (математического) программирования. 

Задача линейного программирования (ЗЛП). Графическое 

решение ЗЛП, особые случаи решения. Задача планирования 

производства. Задача о смеси. Задача об инвестициях. Решение 

задач средствами MS Excel. 

Тема 2 
Двойственность в анализе 

оптимального решения 

Двойственность в линейном программировании. 

Основные теоремы двойственности. Решение двойственной 

задачи средствами MS Еxcel. Экономическая интерпретация 

двойственной задачи и её решения. 

Тема 3 
Специальные задачи линейной 

оптимизации 

Задачи целочисленного программирования. 

Классическая транспортная задача, ее модификации. Задача о 

назначениях, особые случаи задачи о назначениях. Решение 

задач средствами MS Excel. 

Тема 4 Элементы теории игр 

Основные понятия и определения теории игр. 

Антагонистические игры. Игры порядка 2х2 и методы их 

решения. Игры порядка 2хm и nх2. Графический метод 

решения матричных игр. Сведение антагонистической игры к 

паре двойственных задач линейного программирования. 

Принятие решений в условиях риска и неопределённости: 

правило Вальда, критерий Байеса-Лапласа, критерий Сэвиджа, 

критерий Гурвица. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К) 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз) 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК -2.4 

на уровне знаний:  

– знать основы информационной и библиографической культуры; 

– знать основы информационно-коммуникационных технологий в 

психологии. 

на уровне умений:  

– владеет знаниями об основных требованиях информационной 

безопасности. 



на уровне навыков: 

– владеет навыками математического анализа.  

ОПК -3.3 

на уровне знаний:  

 знание инструментальных средств и методов макроэкономического 

анализа для обработки экономических данных;  

 знание главных тенденций, закономерностей и проблем функциони-

рования макросистем в условиях абсолютной и относительной 

ограниченности ресурсов при создании товаров и услуг; 

знание возможностей моделирования и прогнозирования ситуаций 

экономического роста. 

на уровне умений:  

– умение критически воспринимать варианты имеющихся решений на мак-

роуровне хозяйствования; 

умение выбирать и обосновывать инструменты и методы проведенияанализа 

на уровне навыков: 

– владеет навыками математического анализа.  

ОПК -4.1 

на уровне знаний:  

– знать основы информационной и библиографической культуры; 

– знать основы информационно-коммуникационных технологий в 

психологии. 

на уровне умений:  

– владеет знаниями об основных требованиях информационной 

безопасности. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками математического анализа.  

 

 

  



Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Окунева Е.О.  

Методы оптимальных 

решений [Электронный 

ресурс]: учебник 

Воронеж: 

Воронежский 

филиал 

Московского 

гуманитарно-

экономического 

института 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/44607.html  

2 
под ред. В.В. 

Федосеева 

Экономико-

математические методы и 

прикладные модели 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана 2015 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=114535 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/44607.html
http://www.iprbookshop.ru/44607.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Микроэкономика 

 

Автор: 

 Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Торгашова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

 

Наименование темы Содержание 

Тема 1. Введение в 

микроэкономическую теорию 

Предмет изучения микроэкономики. Проблемы изучения микро- и 

макроэкономики. Основные методы микроэкономического анализа. 

Базовые экономические понятия. 

Тема 2. Рынок как 

экономическая система 

Сущность понятия «рынок». Основные черты и функции рынка. 

Основные рыночные агенты и принципы их взаимодействия. Основные 

типы конкуренции. Преимущества и недостатки рынка. 

Тема 3. Спрос, предложение и 

рынок 

Механизм становления рыночного равновесия. Определение категорий 

«спрос» и «предложение». Рассмотрение принципа установления 

рыночного равновесия. Понятие «эластичность». 

Тема 4. Поведение потребителя 

в рыночной экономике 

Потребительское поведение. Теории поведения потребителя. 

Кардиналистский подход к анализу потребительского поведения. 

Ординалистский подход к анализу потребительского поведения. 

Потребительские предпочтения. Бюджетный ограничения. Эффект 

изменения цены. 

Тема 5. Фирма в рыночной 

экономике 

Экономическая природа фирмы. Сущность фирмы. Основные формы 

организации предпринимательства. Крупный бизнес: акционерные 

общества. Государство как предприниматель. Ценные бумаги и фондовая 

биржа. Оптимум производителя. Производственная функция. 

Тема 6. Производство и 

издержки 

Производство и временной горизонт фирмы. Производство в 

краткосрочном периоде. Природа и мотивация экономических издержек. 

Виды издержек. Особенности динамики издержек при росте объема 

производства. Закон убывающей производительности. Прибыль. 

Экономическая рента. Виды прибыли.  Равновесие фирмы в долгосрочном 

периоде. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции и 

монополии. 

Тема 7. Конкуренция и 

монополия 

Конкуренция: ее сущность, виды и роль в механизме функционирования 

классического рынка. Рыночные структуры. Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях чистой 

монополии. 

Тема 8. Рынок труда и 

заработная плата 

Особенности спроса и предложения факторов производства. Рынок труда. 

Несовершенная конкуренция на рынке труда. Дискриминация на рынке 

труда. Монопсония на рынке труда 

Тема 9. Рынок капитала 

Понятие о капитале и его структуре. Основной и оборотный капитал. 

Норма амортизации. Рынок основного капитала. Кругооборот капитала. 

Рынок ссудного капитала. Процент. 

Тема 10. Рынок земли и 

рентные отношения 

Рента. Виды ренты. Рантье. Виды земельной ренты. Квазирента 

(монопольная рента). Виды квазиренты. Экономическая рента. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум 

(К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), контрольная работа (КР) 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС -2.1 

на уровне знаний: Знает возможные методы получения 

теоретических экономических знаний 

на уровне умений: Умеет совершенствовать собственную 

деятельность 

на уровне навыков: Соотносит имеющиеся ресурсы с возможными 

ограничениями 

УК ОС -2.2 

на уровне знаний: Основные типы экономических ресурсов (труд, 

земля, капитал), необходимые для реализации проекта; и 

ограничений, с которыми организация может столкнуться при его 

реализации 

на уровне умений: Умеет выявлять имеющиеся у организации 

трудовые, финансовые и природные ресурсы, определять возможные 

ограничения их использования, определять альтернативную 

стоимость их использования 

на уровне навыков: Соотносит имеющиеся ресурсы с возможными 

ограничениями, определяет возможность реализации проекта, 

проецирует возможный финансовый результат деятельности 

организации в рамках данного проекта 

УК ОС -6.1 

на уровне знаний: Основные типы экономических ресурсов 

на уровне умений: Умеет получать информацию о рыночной цене 

товар 

на уровне навыков: проецирует возможный финансовый результат 

деятельности организации в рамках данного проекта 

УК ОС - 6.2 

на уровне знаний: Знает возможные методы получения 

теоретических экономических знаний и формирования практических 

навыков экономической направленности в сегменте финансовой 

деятельности 

на уровне умений: Умеет совершенствовать собственную 

деятельность по изучению финансового рынка, изыскивать 

дополнительные источники получения информации, изучать новые 

методы обработки экономической информации  

на уровне навыков: определяет возможность реализации проекта 

УК ОС -9.1 на уровне знаний: имеет основы экономических знаний 



Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

на уровне умений: Умеет совершенствовать собственную 

деятельность 

на уровне навыков: проецирует возможный финансовый результат 

УК ОС -9.2 

на уровне знаний: Имеет представление о различных сферах 

деятельности организации, имеет основы экономических знаний в 

рамках формирования спроса и предложения, полезности различных 

благ и услуг 

на уровне умений: Умеет определять доход/ убыток организации  

на уровне навыков: Соотносит имеющиеся ресурсы с возможными 

ограничениями 

ОПК-2.1  

на уровне знаний: Знает возможные методы получения 

теоретических экономических знаний 

на уровне умений: умеет изучать новые методы обработки 

экономической информации 

на уровне навыков: определяет возможность реализации проекта 

ОПК-2.2 

на уровне знаний: Знает основные источники формирования 

информации для решения профессиональных задач 

на уровне умений: Умеет получать информацию о рыночной цене 

товара, ценах необходимых ресурсов, определять доход/ убыток 

организации при реализации профессиональной деятельности, 

предлагать направления улучшения финансового результата   

на уровне навыков: изыскивает дополнительные источники 

получения информации 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Корнейчук Б.В. 

Микроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрай 2017 

https://biblio-

online.ru/book/5F1C

D753-BCAE-4361-

8DD5-

E4F1ED24AEF2 

2 

Гребенников 

П.И. 

Микроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт 2017 
https://biblio-

online.ru/book/AF65

7A20-706F-4D28-

https://biblio-online.ru/book/5F1CD753-BCAE-4361-8DD5-E4F1ED24AEF2
https://biblio-online.ru/book/5F1CD753-BCAE-4361-8DD5-E4F1ED24AEF2
https://biblio-online.ru/book/5F1CD753-BCAE-4361-8DD5-E4F1ED24AEF2
https://biblio-online.ru/book/5F1CD753-BCAE-4361-8DD5-E4F1ED24AEF2
https://biblio-online.ru/book/5F1CD753-BCAE-4361-8DD5-E4F1ED24AEF2
https://biblio-online.ru/book/AF657A20-706F-4D28-9250-1A9F88A37AC8
https://biblio-online.ru/book/AF657A20-706F-4D28-9250-1A9F88A37AC8
https://biblio-online.ru/book/AF657A20-706F-4D28-9250-1A9F88A37AC8


9250-

1A9F88A37AC8 

 

https://biblio-online.ru/book/AF657A20-706F-4D28-9250-1A9F88A37AC8
https://biblio-online.ru/book/AF657A20-706F-4D28-9250-1A9F88A37AC8


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Макроэкономика 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Торгашова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Основные 

макроэкономические показатели. 

Система национальных счетов 

Предмет макроэкономики. Макроэкономическая политика. Система 

национальных счетов. Уровень цен. Номинальный и реальный 

ВВП. Чистое экономическое благосостояние. 

Тема 2. Макроэкономическое 

равновесие: основные модели 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное 

предложение: классическая и кейнсианская модели. Равновесие 

совокупного спроса и совокупного предложения. Фактические и 

планируемые расходы. Колебания равновесного выпуска вокруг 

экономического потенциала. 

Тема 3. Экономический рост и 

экономический цикл 

Экономический цикл и динамика основных макроэкономических 

показателей. 

Тема 4. Безработица  и инфляция 
Формы безработицы и ее естественный уровень. Закон Оукена. 

Регулирование уровня безработицы. 

Тема 5. Деньги и банковская система 

Деньги и их функции. Денежные агрегаты. Денежная система. 

Особенности банка как коммерческого предприятия и его 

операции. Спрос и предложение денег. 

Тема 6. Монетарная политика. 

Модель товарно-денежного 

равновесия: IS-LM 

Способы регулирования денежного предложения. Кейнсианская 

концепция монетарной политики. Монетарная концепция денежной 

политики. Товарно-денежное равновесие. Модель IS-LM. 

Тема 7. Налоги. Бюджет.  Фискальная 

политика 

Сущность и функции финансов. Дефицит государственного 

бюджета. Проблемы государственного долга. Сущность и 

экономические функции налогов. Фискальная политика 

государства. 

Тема 8. Роль государства в рыночной 

экономике 

История взаимоотношений государства и рынка. Экономические 

функции государства. Методы государственного экономического 

регулирования 

Тема 9. Теоретические основы 

международной экономики. 

Международная торговля 

Мировое хозяйство. Мировой рынок и торговая политика. 

Международная миграция капитала. Международная миграция 

рабочей силы 

Тема 10. Платежный баланс.  

Валютный курс 

Международная валютная система и этапы ее развития.  Валютный 

курс. Платежный баланс и его структура 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К); 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (За) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС -2.2 

на уровне знаний: Основные типы экономических ресурсов (труд, земля, капитал), 

необходимые для реализации проекта; и ограничений, с которыми организация 

может столкнуться при его реализации 

на уровне умений: Умеет выявлять имеющиеся у организации трудовые, 

финансовые и природные ресурсы, определять возможные ограничения их 

использования, определять альтернативную стоимость их использования 

на уровне навыков: Соотносит имеющиеся ресурсы с возможными ограничениями, 

определяет возможность реализации проекта, проецирует возможный финансовый 

результат деятельности организации в рамках данного проекта 

УК ОС -2.3 

на уровне знаний: Знает основные виды финансового рынка, имеет представление 

о механизмах функционирования рынка деривативов 

на уровне умений: Умеет оценивать уровень инфляции, учетной банковской 

ставки; определяет влияние основных факторов на устойчивость национальной 

валюты 

на уровне навыков: Может принимать решения о поведении экономического 

субъекта на финансовом рынке с учетом функциональной модели влияния 

макроэкономических факторов 

УК ОС - 6.2 

на уровне знаний: Знает возможные методы получения теоретических 

экономических знаний и формирования практических навыков экономической 

направленности в сегменте финансовой деятельности 

на уровне умений: Умеет совершенствовать собственную деятельность по 

изучению финансового рынка, изыскивать дополнительные источники получения 

информации, изучать новые методы обработки экономической информации  

на уровне навыков: определяет возможность реализации проекта 

УК ОС - 6.3 

на уровне знаний: Основные типы экономических ресурсов, возможные методы 

получения теоретических экономических знаний 

на уровне умений: определять возможные ограничения использования ресурсов 

на уровне навыков: Может принимать решения о поведении экономического 

субъекта 

УК ОС -9.2 

на уровне знаний: Имеет представление о различных сферах деятельности 

организации, имеет основы экономических знаний в рамках формирования спроса 

и предложения, полезности различных благ и услуг 

на уровне умений: Умеет определять доход/ убыток организации  

на уровне навыков: Соотносит имеющиеся ресурсы с возможными ограничениями 



УК ОС - 9.3 

на уровне знаний: знает систему ограничений, с которыми организация может 

столкнуться  

на уровне умений: определяет влияние основных факторов на устойчивость 

национальной валюты 

на уровне навыков: определяет возможность реализации проекта 

ОПК-2.2 

на уровне знаний: Знает основные источники формирования информации для 

решения профессиональных задач 

на уровне умений: Умеет получать информацию о рыночной цене товара, ценах 

необходимых ресурсов, определять доход/ убыток организации при реализации 

профессиональной деятельности, предлагать направления улучшения финансового 

результата   

на уровне навыков: изыскивает дополнительные источники получения 

информации 

ОПК-2.3 

на уровне знаний: имеет представление о механизмах функционирования рынка 

деривативов 

на уровне умений: умеет изыскивать дополнительные источники получения 

информации 

на уровне навыков: Соотносит имеющиеся ресурсы с возможными ограничениями 

 



Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1. 
Кульков 

В.М. 

Макроэкономика 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрай 2017 

https://biblio-

online.ru/book/CA8763FE-

59D8-411F-83B1-

579B4694A0AE 

2. 

под ред. 

Г.А. 

Родиной 

Макроэкономика 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрай 2017 

https://biblio-

online.ru/book/04C992F6-

0807-4494-BBE2-

2DD52CF445A0 

https://biblio-online.ru/book/CA8763FE-59D8-411F-83B1-579B4694A0AE
https://biblio-online.ru/book/CA8763FE-59D8-411F-83B1-579B4694A0AE
https://biblio-online.ru/book/CA8763FE-59D8-411F-83B1-579B4694A0AE
https://biblio-online.ru/book/CA8763FE-59D8-411F-83B1-579B4694A0AE
https://biblio-online.ru/book/04C992F6-0807-4494-BBE2-2DD52CF445A0
https://biblio-online.ru/book/04C992F6-0807-4494-BBE2-2DD52CF445A0
https://biblio-online.ru/book/04C992F6-0807-4494-BBE2-2DD52CF445A0
https://biblio-online.ru/book/04C992F6-0807-4494-BBE2-2DD52CF445A0


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 Статистика 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Теоретические основы статистики. 
Понятие статистики, ее основные задачи. 

Особенности статистической методологии. Метод 

статистики. Точность наблюдения. 

Тема 2. Сводка и группировка. 

Задачи сводки и ее содержание. Принципы 

построения статистических группировок и 

классификаций. Вторичная группировка 

(перегруппировка). 

Тема 3. Ряды динамики. 

Классификация рядов динамики. Абсолютные и 

относительные величины. Средние величины. 

Показатели ряда динамики. Основные приемы 

выравнивания ряда динамики. Корреляционная связь 

и ее статистическое изучение. 

Тема 4. Статистические индексы. 
Классификация и виды индексов. Использование 

индексного метода в анализе взаимосвязи 

экономических явлений. 

Тема 5. Статистика населения, уровня жизни 

населения. 

Задачи статистики населения. Показатели 

численности, размещения их состава населения. 

Показатели воспроизводства, естественного и 

механического движения населения. Общие и 

специализированные демографические 

коэффициенты. Система показателей уровня жизни 

населения. Группировка населения по уровню 

доходов. Балансы доходов и расходов населения. 

Статистическое изучение бюджетов домашних 

хозяйств. 

Тема 6. Статистика рынка труда, использования 

рабочей силы и рабочего времени. 

Содержание и задачи статистики рынка труда. 

Распределение населения по статусу занятости. 

Статистика безработицы. Показатели состава и 

численности персонала предприятия. Баланс рабочей 

силы на  предприятии. Показатели оборота рабочей 

силы. Рабочее время и его использование. 

Производительность труда и способы расчета и 

анализа. 

Тема 7. Статистика национального богатства. 

Сущность национального богатства и его состав. 

Задачи статистики национального богатства. 

Система показателей национального богатства. 

Классификация фондов. Баланс основных фондов. 

Способы оценки основных фондов. Показатели 

наличия, движения, состояния и использования 

основных фондов. Понятие оборотных средств и 

показатели их оборачиваемости. Классификации 

земельного фонда. 
 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: тестовые задания (Т), типовые задания (ТЗ), контрольные работы 

(К) и др; 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз) 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК - 1.2 

на уровне знаний: знает способы сбора и обработки данных, 

принципы работы, область применения и принципиальные 

ограничения методов и средств статистического анализа 

на уровне умений: способен применять на практике результаты 

статистического исследования 

на уровне навыков: интерпретирует полученные в процессе 

статистического анализа результаты, формулирует выводы и 

рекомендации 

ПК - 6.1 

на уровне знаний: знает этапы статистического исследования, 

особенности статистической методологии, виды статистических 

величин, методы сбора, обработки и анализа статистической 

информации 

на уровне умений: осуществляет статистическое исследование, 

расчет статистических показателей и индексов, анализирует 

взаимосвязи и динамику социально-экономических явлений 

на уровне навыков: анализирует показатели социально-

экономической статистики в динамике и взаимосвязи 

 

Основная литература 

 

Автор Название Издательство год выпуска 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

Годин А.М. 

Статистика 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков и К 2014 
http://www.iprbookshop.ru/24

816. 

Кремер 

Н.Ш. 

Математическая 

статистика 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/065BFDFB-

BF4E-4667-921D-

EA3D5DFA6FAC 

под ред. 

И.И. 

Елисеевой 

Статистика 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/91E57093-

4665-48C7-8FE4-

7BF231DA7800 

http://www.iprbookshop.ru/24816.
http://www.iprbookshop.ru/24816.
https://biblio-online.ru/book/065BFDFB-BF4E-4667-921D-EA3D5DFA6FAC
https://biblio-online.ru/book/065BFDFB-BF4E-4667-921D-EA3D5DFA6FAC
https://biblio-online.ru/book/065BFDFB-BF4E-4667-921D-EA3D5DFA6FAC
https://biblio-online.ru/book/065BFDFB-BF4E-4667-921D-EA3D5DFA6FAC
https://biblio-online.ru/book/91E57093-4665-48C7-8FE4-7BF231DA7800
https://biblio-online.ru/book/91E57093-4665-48C7-8FE4-7BF231DA7800
https://biblio-online.ru/book/91E57093-4665-48C7-8FE4-7BF231DA7800
https://biblio-online.ru/book/91E57093-4665-48C7-8FE4-7BF231DA7800


 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

Автор: 

к.с.-х.н., доцент кафедры гуманитарных и естественных дисциплин 

к.с.-х.н., доцент Лысенко Л.М. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Теоретические 

основы БЖД 

Безопасность жизнедеятельности как наука. 

Взаимодействие человека со средой обитания. 

Жизнедеятельность. Закон толерантности. Понятия 

«опасность», «безопасность». Классификация 

опасностей. Количественная оценка опасностей.  Риск. 

Концепция приемлемого риска. 

Роль человеческого фактора в управлении рисками   и 

обеспечении безопасности системы «человек – среда 

обитания» 

 

Тема 2 Опасности в 

профессиональной 

деятельности и 

защита от них. 

 

Основные опасности и риски в профессиональной 

деятельности. Вредные и опасные факторы 

производственной среды. Предельно допустимые 

уровни вредных и опасных факторов – основные виды 

и принципы установления. Профессиональные 

заболевания и несчастные случаи на производстве. 

Негативные воздействия вредных веществ на человека 

и их нормирование. Негативное воздействие физико-

энергетических факторов на человека и их 

нормирование. Комплексная защита организма 

пользователей при эксплуатации компьютерной 

техники. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Понятие комфортных или 

оптимальных условий. Взаимосвязь состояния 

здоровья, работоспособности и производительности 

труда с состоянием условий жизни и труда человека, 

параметрами среды жизнедеятельности человека. 



Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

воздушная среды, их влияние на самочувствие, 

состояние здоровья и работоспособность человека. 

Психофизические и эргономические условия 

организации и безопасности труда. Принципы, 

методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности 

Тема 3 Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера и 

защита от них. Геофизические, геологические, 

гидрологические, метеорологические опасные 

явления. Природные пожары. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита от них. Обеспечение 

пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита от них. Терроризм. 

Экстремизм. Доврачебная помощь при экстремальных 

ситуациях. Средства медицинского и санитарного 

обеспечения и индивидуальной защиты. Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4  Нормативно-

правовое 

регулирование и 

органы обеспечения 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Нормативные документы и правовые акты. 

Федеральные и региональные программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Система 

безопасности в Российской Федерации. 

Организация мониторинга, диагностики и контроля 

состояния окружающей среды, промышленной 

безопасности, условий и безопасности труда. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад с презентацией (ДП) ,тестирование (Т), зачёт (З) 

формы промежуточной аттестации: зачет (За) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

 

УК ОС-7.1  

на уровне знаний:  

- знания об основах здорового образа и стиля жизни, об 

оздоровительных системах;  

– знания основ безопасности жизнедеятельности  

на уровне умений: 

- применять систему знаний практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 



воспитание и совершенствование психофизических 

способностей и качеств 

на уровне навыков: 

- навыки владения системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств 

УК ОС-8.1  на уровне знаний:   

- знания в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: законодательства и программных 

документов, видов угроз, способов выявления и 

предупреждения угроз, видов чрезвычайных ситуаций, общих 

правил и алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях,  пределов своей компетенции и основных 

компетенций сопряженных отраслей практической 

деятельности, практики и стереотипов принятия 

управленческих решений, типов и разновидностей юридических 

и служебных документов, порядка их разработки и 

утверждения,  основных показателей состояния законности, 

правопорядка, безопасности личности в государстве; 

на уровне умений:  

- следующие умения: находить связь основных положений 

Конституции РФ с законами и другими нормативными актами, 

ориентироваться в иерархии нормативных актов, правильно с 

позиций морали и этики оценивать влияние законоположений 

на реальную жизнь, отстаивать свою принципиальную, 

основанную на нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию, проявлять уважение к 

национальным, религиозным, иным социокультурным 

ценностям и особенностям жизни различных социальных групп, 

ставить общесоциальные, профессиональные цели выше 

предрассудков и предубеждений, правильно рассчитывать 

пределы допустимого риска; использовать особенности 

коллектива и его потенциал, применять правовые знания в 

ситуациях повседневной профессиональной деятельности, 

предвидеть последствия принятия правовых решений по 

вопросам профессиональной деятельности, находить и 

правильно оценивать факторы опасности для личности, 

общества и государства, своевременно и оперативно 

реагировать на возникновение факторов опасности для 

личности, общества, работать с шаблонами служебных 

документов,  редактировать проекты служебных документов 



на уровне навыков: 

- ориентировки в быстро меняющейся обстановке, 

складывающейся при нештатных и чрезвычайных ситуациях; 

сохранения контроля за своими эмоциями, противостояния 

панике и массовому психозу, предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

привнесения элементов правовой культуры в практическую 

профессиональную деятельность 

 

Основная литература 

 

п/п Автор Название 
Издательств

о 

Год 

выпуска 

 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Белов С.В. 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/53E77C0

7-C468-4DB4-A081-

438CF2BAED98 

2 Вишняков Я.Д. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: 

учебник  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/B2C6C2

A6-A66A-4253-87DB-

4CEDCEEC1AFA 

https://biblio-online.ru/book/53E77C07-C468-4DB4-A081-438CF2BAED98
https://biblio-online.ru/book/53E77C07-C468-4DB4-A081-438CF2BAED98
https://biblio-online.ru/book/53E77C07-C468-4DB4-A081-438CF2BAED98
https://biblio-online.ru/book/53E77C07-C468-4DB4-A081-438CF2BAED98
https://biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA
https://biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA
https://biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA
https://biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 Финансы 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьев С.П. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Сущность и функции 

финансов, их роль в системе 

денежных отношений. 

Финансы как экономическая категория. Объекты и субъекты 

финансовых отношений. Формирование денежных доходов 

субъектов экономических отношений. Централизованные и 

децентрализованные денежные фонды, принципы их 

формирования. 

Тема 2. Финансовая система страны, 

ее сферы и звенья 

Понятие финансовой системы и системы финансов, ее структура. 

Финансовая система государства, функциональный и 

институциональный подходы. Характеристика сфер и звеньев 

финансовых отношений Наличное денежное обращение. 

Взаимоотношения между звеньями финансовой системы. 

Тема 3.Основы использования 

финансов в общественном 

воспроизводстве 

Использования финансов в общественном воспроизводстве. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

Финансы как экономический инструмент. 

Тема 4. Финансовая политика и 

финансовый механизм. 

Понятие финансовой политики, ее содержание и задачи. 

Финансовая политика как часть экономической политики. 

Финансовая политика государства, ее правовое оформление. 

Факторы, влияющие на финансовую политику. 

Тема 5. Система управления 

финансами, ее функциональные 

элементы. 

Роль и значение системы управления финансами. Общее понятие 

об управлении финансами. Субъекты и объекты управления 

финансами. Понятие финансового аппарата. 

Тема 6.Основы функционирования 

государственных и муниципальных 

финансов. 

Понятие и экономическое содержание государственных и 

муниципальных финансов. Государственные финансовые ресурсы. 

Основные направления использования государственных 

финансовых ресурсов. 

Тема 7.Бюджетная система страны, 

модель ее построения. Бюджетное 

устройство. 

Характеристика бюджета как основного звена финансовой 

системы. Бюджет как финансовая категория, его функции. 

Воздействие бюджета на процесс расширенного воспроизводства. 

Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса и 

их характеристика. Составление проектов бюджетов разных 

уровней. 

Тема 8. Бюджетный процесс, этапы и 

участники. 

Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного 

процесса и их характеристика. Составление проектов бюджетов 

разных уровней. 

 

Тема 9. Государственный и 

муниципальный кредит. 

Сущность и значение государственного и муниципального кредита. 

Государство как кредитор (активная форма кредита). Государство-

заемщик (пассивная форма кредита). Роль государственного 

кредита в мобилизации средств населения, предприятий, 

организаций. 

Тема 10. Целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды. 

Специальные фонды, их характерные признаки. Причины создания 

специальных фондов. Классификация специальных фондов по 

срокам действия, по принадлежности, по правовому положению, по 

целям 

Тема 11.Финансы коммерческих 

организаций. 

Особенности финансов разных сфер экономической деятельности. 

Специфика организации финансов хозяйствующих субъектов, 

функционирующих на коммерческих и некоммерческих началах. 



Различия в финансовом обеспечении воспроизводства основных 

фондов и товарно-материальных ценностей. 

Тема 12. Финансы организаций, 

осуществляющих некоммерческую 

деятельность. 

Специфика организации финансов некоммерческих учреждений 

раз-личных форм собственности. Формирование и использование 

финансовых ресурсов, формы инвестирования денежных средств в 

учреждениях, фондах, потребительских кооперативах, 

общественных и религиозных организациях (объединениях), 

товариществах собственников. 

Тема 13. Воздействие финансов на 

развитие экономики. 

Использование финансов в общественном воспроизводстве. 

Финансовое регулирование воспроизводственной, отраслевой, 

территориальной структуры общественного производства. 

Тема 14. Роль финансов в социальной 

сфере. 

Финансы социальной сферы, их влияние на жизненный уровень 

населения. Финансовое обеспечение объектов социальной 

инфраструктуры. Финансовое регулирование размеров доходов 

населения. 

Тема 15. Финансы в условиях 

глобализации. 

Понятие глобализации в экономике. Понятие глобализации в 

экономике. Преимущества и недостатки финансовой глобализации. 

Тема 16.Международные финансы. 

Особенности функционирования финансовых систем в 

экономически развитых странах. 

Мировые финансы как многосубъектная категория. Состав 

мировых финансов. Роль мирового финансового рынка в 

перераспределении капитала 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), экзамен (Э)  

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз) 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС – 9.3 

на уровне знаний: 

- основ функционирования системы финансов: экономическую 

природу финансов, их роль и значение в экономке; 

- современную систему финансовых институтов РФ; 

- функциональные и структурные элементы системы управления 

финансами; 

на уровне умений: 

применить имеющиеся знания для решения практических задач и 

ситуаций в сфере финансов 

на уровне навыков: изыскивает необходимую информацию для 

анализа финансового состояния субъекта рынка 

ПК-2.1  

на уровне знаний: знает правила оставления экономических разделов 

планов на различных уровнях 

 

на уровне умений: осуществляет расчет основных показателей 

экономической деятельности организации,  

на уровне навыков:  способен оценить особенности финансов 

хозяйствующих субъектов, в т.ч. индивидуальных 

предпринимателей 



 

Основная литература 

 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 

 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии 

 

1 
Ковалева А.М. 

Финансы 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для бакалавров 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/0EEC52B5-360A-

4084-B72E-D401B765F8E1 

2 

Дворецкая 

А.Е. 

Финансы 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/viewer/8918BA2E-

494D-4F64-B8D6-

94B9383A256F#page/1 

 

 

https://biblio-online.ru/book/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1
https://biblio-online.ru/book/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1
https://biblio-online.ru/book/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1
https://biblio-online.ru/viewer/8918BA2E-494D-4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8918BA2E-494D-4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8918BA2E-494D-4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8918BA2E-494D-4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки 

 

Автор:  

Преподаватель кафедры экономики и финансов Сизенцева Г. А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Объективная необходимость и предпосылки 

возникновения и применения денег. Сущность денег 

Объективная необходимость возникновения денег. 

Причины происхождения денег. Рационалистическая 

и эволюционная концепции происхождения денег. 

Отличия денежного обмена от безденежного. 

Сущность денег. Современные подходы к 

раскрытию сущности денег. Трактовки сущности 

денег можно найти в современной экономической 

литературе. Общие и специфические свойства денег. 

Отличие денег от других ликвидных активов. 

Тема 2 Функции и роль денег Важность и значение изучения функций денег. 

Функции денег в современной экономической науке. 

Дискуссии но вопросам функций денег. Содержание 

каждой изфупкций денег, условия выполнения 

деньгами той или иной функции, значение функций. 

Особенности выполнения современными 

российскими деньгами их функций. Роль денег в 

каждой из функций. 

Тема 3 Формы и виды денег и их эволюция Объективные основы эволюции форм и видов денег. 

Предпосылки эволюции форм и видов денег. Формы 

и виды денег использовались человечеством на 

протяжении его истории. Природа и сущность 

различных форм денег, их преимущества и 

недостатки. Эволюция полноценных и 

неполноценных денег. Предпосылки и факторы 

обусловили трансформацию денег в их современный 

вид. Классификация современных форм денег.  

Понятие эндогенных и экзогенных денег. Понятие 

фидуциарных и фиатных денег. Виды денег можно 

выделить в современной экономике. Основные 

свойства видов денег. Отличие денег от других 

ликвидных активов. Содержание процессов 

деноминации, денационализации и 

дематериализации денег. 

Тема 4 Денежная система, ее особенности и типы Сущность и понятие денежной системы. Основные 

характеристики элементов денежной системы. 

Принципы классификации денежных систем. Типы 

денежных систем в зависимости от изменения форм 

денег. Особенности современных денежных систем, 

в том числе денежной системы Российской 

Федерации. 

Тема 5 Измерение денежной массы и денежная 

эмиссия 

 

Соотношение качественного (теоретического) и 

количественного (эмпирического) определения 

денег, их значении для разработки государственной 

денежнокредитной политики. Транзакционный и 

ликвидный подходы к измерению денежной массы. 

Структура денежной массы при различных подходах 



к ее измерению. Понятие денежного агрегата и его 

виды. Общее и особенное в принципах построения 

денежной массы в разных странах. Измерение 

скорости обращения денег. Денежная эмиссия и 

какие формы она приобретает в процессе 

поступления денег в хозяйственный оборот. Отличия 

денежной эмиссии от выпуска денег в 

хозяйственный оборот. Чем примечательна 

банковская мультипликация и се механизм с точки 

зрения денежной эмиссии и реагирования денежного 

оборота. Роль  наличной денежной эмиссии в 

хозяйственном обороте. 

Тема 6 Денежный и платежный оборот. Законы 

денежного обращения. Платежная система 

Чем понятие «денежный оборот» отличается от 

понятий «денежное обращение», «платежный 

оборот» и как они взаимосвязаны. Определение 

количества денег, необходимых для обращения. 

Понятия платежной системы, национальной 

платежной системы, специализированной платежной 

системы. Основные тенденции и проблемы создания 

национальной платежной системы. Понятия и виды 

специализированных платежных систем, 

системнозначимых платежных систем. 

Тема 7 Организация денежного оборота Объективные основы функционирования денежного 

оборота. Принципы организации совокупного 

денежного оборота. Понятие «система безналичных 

расчетов». Принципы организации безналичных 

расчетов и формы современных безналичных 

расчетов. Своеобразие и особенности организации 

наличного денежного оборота в Российской 

Федерации. 

Тема 8 Инфляция как многофакторный процесс.  

Содержание, формы, последствия. Инфляция и 

дефляция 

Сущность инфляции, каковы причины ее проявления 

и формы. Виды инфляции. Методы ее 

регулирования. Особенности инфляционных 

процессов в российской и мировой экономике. 

Сущность дефляции, ее причины и формы 

проявления. 

Тема 9 Необходимость и сущность кредита Кредит является элементом экономического 

развития. Отличия кредита от денег. Отсрочка 

платежа является ли отличительным признаком 

кредитных отношений. Специфические черты 

присущи кредиту в отличие от других 

экономических отношений. Главное в раскрытии 

сущности кредита. 

Тема 10 Функции и законы кредита. Функция кредита. Свойства перераспределения 

ресурсов с помощью кредита. Может ли кредит 

заменить деньги в хозяйственном обороте. Законы 

движения кредита. 

Тема 11 Формы и виды кредита Формы кредита в современном хозяйстве. 

Особенности банковского кредита, отличающие его 

от хозяйственного (коммерческого) кредита. 

Производительная форма кредита, потребительская 

форма. Виды кредита в современной банковской 

практике. 

Тема 12 Роль кредита и теории его влияния на 

экономику 

Влияние кредита на экономический процесс. Роль 

кредитных отношений. Спорность традиционных 

подходов к оценке роли кредита. Специфическое 

назначение кредита в воспроизводственном 

процессе. Тенденции развития кредита. Особенности 

развития кредита в Российской Федерации. 

Тема 13 Ссудный процент и его использование в 

рыночной экономике 

Природа ссудного процента. Функции и роль 

ссудного процента. Формы ссудного процента. 

Теории формирования уровня ссудного процента. 



Факторы определяющие уровень ссудного процента. 

Механизм формирования уровня рыночных 

процентных ставок. Основные виды процентных 

ставок и факторы, определяющие их формирование. 

Особенности системы процентных ставок в со-

временной России. 

Тема 14. Кредитная и банковская системы 

 

Сходство и различие между кредитной и банковской 

системами. Принципы организации кредитных 

отношений и в чем заключается сущность «золотого 

банковского правила». Типы кредитных систем. 

Сущность деятельности банка и каковы рациональ-

ные принципы ее организации. Банковская 

инфраструктура. Особенности развития банковской 

системы Российской Федерации. Отличия 

европейской модели банковской системы от модели 

банковской системы США 

Тема 15 Центральные банки Центральные банки являются главным звеном 

банковской системы, как они возникли, какие 

функции и задачи выполняют, какие факторы имеют 

существенное влияние на независимость банков. 

Набор инструментов для денежно кредитного 

регулирования. Система контроля и надзора за 

банковской деятельностью в разных странах. 

Отличия европейской модели организации 

центральных банков от традиционной и 

американской. Операции центрального банка и 

особенности деятельности ЦБ РФ. 

Тема 16. Коммерческие банки и основа их 

деятельности 

Что отличает банк от других финансовокредитных 

институтов. Особенности функционирования 

коммерческих банков. Функции коммерческого 

банка и какие операции он выполняет. Банковская 

услуга. Различия активных, пассивных и 

активнопассивных операций коммерческого банка. 

Особенности формирования капитала 

коммерческого банка. Основные направления 

развития рынка банковских операций и услуг. 

Устойчивое развитие коммерческих банков. 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: : опрос (О), диспут (Д), задачи (З), экзамен (Э). 
формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз),  

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-1.3 

на уровне знаний: 

- знает принципы, организацию и содержание деятельности кредитных 

организаций; 

- знает современные тенденции в развитии банковского бизнеса, в системе 

управления банком 

на уровне умений: применяет различные способы анализа при моделировании и 

выявлении взаимосвязей в факторных системах 

на уровне навыков: проводит детерминированный факторный анализ финансово-

хозяйственной деятельности с использованием различных способов анализа 

ПК-22.1 

на уровне знаний: знает методику, а также нормы, регулирующие, валютные 

отношения в области банковской деятельности 

знает ограниченный перечень(типовой) финансовых продуктов 

на уровне умений: 

- умеет использовать нормы регулирующие, валютные отношения в области 

банковской деятельности при подборе услуг и консультировании клиентов по 

финансовым продуктам. 

на уровне навыков: проводит детерминированный факторный анализ финансово-

хозяйственной деятельности с использованием различных способов анализа 

 

Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

 

1 
Иванов В.В. 

Деньги, кредит, банки 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/06

5AD213-950A-

4BB8-9AA3-

4CB653B4258C 

2 
Катасонов В.Ю. 

Деньги.Кредит. Банки 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E

C1DEAD5-

ABFA-4927-

B012-

CB8E1261513E 

https://biblio-online.ru/book/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C
https://biblio-online.ru/book/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C
https://biblio-online.ru/book/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C
https://biblio-online.ru/book/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C
https://biblio-online.ru/book/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C
https://biblio-online.ru/book/EC1DEAD5-ABFA-4927-B012-CB8E1261513E
https://biblio-online.ru/book/EC1DEAD5-ABFA-4927-B012-CB8E1261513E
https://biblio-online.ru/book/EC1DEAD5-ABFA-4927-B012-CB8E1261513E
https://biblio-online.ru/book/EC1DEAD5-ABFA-4927-B012-CB8E1261513E
https://biblio-online.ru/book/EC1DEAD5-ABFA-4927-B012-CB8E1261513E
https://biblio-online.ru/book/EC1DEAD5-ABFA-4927-B012-CB8E1261513E


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 Маркетинг 

 

Автор:  

К.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Торгашова Наталья Александровна 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1 Основные положения теории и практики 

маркетинга 

Понятийный аппарат маркетинга: нужды, 

потребности и запросы, товары и услуги, 

потребительская ценность, удовлетворенность и 

качество, ожидания потребителей (осознанные и 

неосознанные), обмен, сделка и отношения, рынки 

товаров и услуг. Функции маркетинга. Принципы, 

виды, типы и формы маркетинга. Рынок, его 

содержание и сущность с позиций маркетинга. 

Схемы классификации рынков. Маркетинговая среда 

Тема 2 Товарная  и марочная политика: содержание 

и сущность 

Сущность товара и товарной политики, принципы ее 

формирования на современных предприятиях. 

Факторы, определяющие товарную политику 

предприятия. Жизненный цикл товара. 

Маркетинговые стратегии предприятия на разных 

стадиях жизненного цикла товара.  Товарные и 

торговые марки 

Тема 3 Принципы Маркетинга 

Понятие и значение принципов Маркетинга. 

Классификация принципов. Принципы управления 

Т. Эмерсона, Ф. Тейлора, А. Файоля и др. Общие и 

частные принципы Маркетинга в условиях 

рыночной экономики. Принципы Маркетинга 

отдельных фирм. Развитие принципов Маркетинга. 

Наука управления и непредсказуемость и сложность 

окружающего мира. 

 

Тема 4 Цены и ценовая политика 

. Сущность цены в маркетинге. Структура цены. 

Факторы, влияющие на политику цен предприятия. 

Эластичность спроса. Виды ценовых стратегий и 

условия их применения. Виды и разновидности 

ценовой политики фирмы. Методы ценообразования. 

Тема 5  Формирование коммуникационной 

политики фирмы 

Понятие внешних коммуникаций предприятия. Цели 

и задачи рекламной деятельности предприятия. 

Психология воздействия рекламы на поведение 

покупателей. Модели восприятия покупателями 

рекламных сообщений. Средства рекламы. 

Планирование рекламных кампаний. Реклама: 

сущность, виды. Классификация рекламных средств. 

Стимулирование сбыта. Личная продажа. Паблик 

Рилейшнз. Прямой маркетинг. Спонсоринг. 

Продакт-плейсмент. Брендинг. Комплекс 

маркетинговых коммуникаций.  Методы 

определения экономической эффективности 

рекламных мероприятий. 

Тема 6  Распространение товара в комплексе 

маркетинга 

Сущность сбыта в маркетинге. Основные задачи 

сбытовой деятельности. Каналы и системы 

распределения. Критерии выбора канала 



распределения. Сущность товародвижения в 

маркетинге. Факторы, влияющие на уровень 

обслуживания покупателей. Функции каналов 

товародвижения. Виды посредников и их роль в 

товародвижении. Оптовая и розничная торговля. 

Контроль и анализ сбыта. Структура службы сбыта. 

Тема 7 Порядок разработки плана маркетинга Организация и техника предпланового анализа. 

Миссия фирмы. Цели фирмы. Критерии SMART 

оценки целей развития фирмы. Стратегии развития 

фирмы. Формализованные методы построения 

маркетинговых стратегий фирмы. План конкретных 

действий (программа маркетинга). Бюджет 

маркетинга. Календарный план. Контроль. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости :типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К) 

промежуточный контроль: зачет (З) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-4.1 

на уровне знаний:  

теорию информационных систем управления маркетингом; принципы 

формирования и использования маркетинговых баз данных; принципы работы и 

применения систем построения взаимоотношений с клиентами; методы сбора 

информации о конкурентах; достоинства и недостатки информации о 

конкурентах; технологии получения открытой и закрытой информации о 

конкурентах; технологии анализа маркетинговой информации о конкурентах; 

методы обработки данных о конкурентах; современные методики бенчмаркинга; 

на уровне умений:  

формировать маркетинговые базы данных; организовывать и информационно 

поддерживать функционирование систем управления маркетингом; проводить 

анализ данных из информационных систем маркетинга; определять основные 

критерии оценки деятельности конкурентов; искать и находить информацию о 

конкурентах; планировать и организовывать проведение исследования 

конкурентов; координировать деятельность участников исследовательского 

процесса; проводить сравнение деятельности компании с конкурентами; 

на уровне навыков:  

владеет технологиями поиска и анализа информации о конкурентах; техникой 

диагностики целей и намерений конкурентов; методами оценки и анализа 

рыночных долей; методами проведения сравнительного анализа конкурентов; 

технологиями использования информации в обосновании стратегии деятельности 

на рынке; технологиями получения и способами обработки информации из 

Интернета; методами получения информации о рынке; методами получения 

информации о конкурентах и потребителях в Интернете.  

 

Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 

Год 

выпус

ка 

Расположение 

1 
Цахаев Р.К. 

Маркетинг 

[Электронный ресурс]: 

учебник  

М.: Дашков и К 2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/140

63 

2 
Синяева И.М.  

Маркетинг 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

43F94F6D-

751E-4C5A-

83FB-

2DC15CD1AA

FE 

http://www.iprbookshop.ru/14063
http://www.iprbookshop.ru/14063
http://www.iprbookshop.ru/14063
https://biblio-online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE
https://biblio-online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE
https://biblio-online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE
https://biblio-online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE
https://biblio-online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE
https://biblio-online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE
https://biblio-online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Автор:  

К.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Торгашова Наталья Александровна 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Мировое хозяйство 

Предмет курса «Мировая экономика». Цели и задачи. 

Мировая экономика – понятие, предмет и признаки. 

Становление мировой экономики, ее структура. 

Интернационализация производительных сил – 

объективная основа мировой экономики. Этапы 

формирования мирового хозяйства. 

Международное движение факторов производства. 

Международное разделение труда. Формы  

международного разделения труда и современные 

тенденции его развития. НТР как определяющий 

фактор развития  современного международного 

разделения труда. 

Мировой рынок. Мировое хозяйство. Структура 

современного мирового хозяйства. Центр и 

периферия. Субъекты мирового хозяйства. Основные 

формы международных экономических отношений. 

Общая характеристика современного мирового 

хозяйства. Типология стран мира. 

Интернационализация производства и капитала. 

Понятие глобализации мировой экономики, ее 

движущие силы и факторы. Этапы глобализации. 

Последствия глобализации. Феномен антиглобализма. 

Качественные изменения мировой экономики в XX 

веке. Тенденции развития мировой экономики. 

Неравномерность экономического развития стран. 

Индекс человеческого развития.  

Современные глобальные проблемы в мировой 

экономике. Проблема безопасности и мира как 

центральная глобальная проблема. Продовольственная 

проблема. Перспективы решения продовольственной 

проблемы. Демографическая проблема. 

Проблема преодоления бедности и отсталости 

населения. Разрыв в уровнях развития стран Запада и 

развивающихся стран: современная ситуация. 

Наиболее бедные страны мира. Противостояние Север 

– Юг в условиях глобализации. Успехи и неудачи в 

преодолении разрыва в уровне развития различных 

групп стран. Модели догоняющего развития. 

Экологическая проблема. Проблема обеспеченности 

топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами. 

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. 

Понятие сегментирования рынка. Этапы процесса 

сегментирования. Критерии сегментирования рынка. 

Методы сегментирования рынка. Целевой сегмент 

рынка. Стратегии охвата рынка: 

недифференцированный маркетинг, 

дифференцированный маркетинг, концентрированный 

маркетинг. Факторы, влияющие на выбор стратегии 

охвата рынка. Позиционирование товара на рынке. 

Тема 2. Мировая торговля и ее государственное 

регулирование 

Теория международной торговли меркантилистов. 

Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория 

сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Теория 

соотношения факторов производства Хекшера-Олина. 

«Парадокс» Леонтьева. Теорема Рыбчинского. 

Неотехнологическая теория международной торговли. 

Модель технологического разрыва. 

Место международной торговли в системе 

международных экономических отношений. Понятие 

международной торговли. Объем и структура 

международной торговли. База СИФ. База ФОБ. 

Направления современной международной торговли. 

Основные формы международной торговли. 

Инструменты анализа международной торговли. 

Факторы и современные тенденции развития 

международной торговли. Географическая 

конфигурация и товарная структура международной 

торговли. Конкурентоспособность товара. 

Конъюнктура мирового рынка. Особенности 

ценообразования на мировом рынке. 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. Мировой рынок услуг. 

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. 

Внешнеторговая политика России, ее особенности и 

перспективы. 

Роль государства в международной торговле. 

Внешнеторговая политика государства и ее цели. 

Протекционистская торговая политика. Политика 

свободной торговли. Либерализация международной 

торговли как главная тенденция ее развития. 

Проявление протекционизма на современном этапе 

развития мировой торговли. Инструменты 

государственного регулирования внешней торговли. 

Тарифные методы регулирования внешней торговли. 

Классификация таможенных тарифов. Уровень 

таможенной защиты. Экономическая роль тарифов. 

Нетарифные методы регулирования. Квотирование. 

Добровольные экспортные ограничения. Демпинг. 

Экспортные субсидии. Международный картель. 

Экономические санкции. Международное 

регулирование внешней торговли. Роль ГАТТ/ВТО в 

международном регулировании торговли. Принципы и 

нормы деятельности ГАТТ/ВТО. Принцип 

наибольшего благоприятствования и взаимного 

предоставления национального режима торговли. 

Органы руководства ВТО. Принципы и основные 

направления. Проблема вступления России в ВТО. 

Тема 3. Международное движение капитала и 

рабочей силы 

Международная миграция капитала. Сущность, 

причины и формы вывоза капитала. Международные 

формы организации производства. 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. Современные особенности миграции 

капитала. Необходимость государственного и 

межгосударственного регулирования международного 

движения капитала. Свободные экономические зоны. 

Инвестиционный климат. Инвестиционная 

привлекательность страны и факторы ее 

определяющие. Иностранные инвестиции в экономике 

России. Бегство капитала. 

Миграция населения. Ее сущность и формы. 

Международный рынок рабочей силы. Формирование 

и тенденции развития современного мирового рынка 

рабочей силы. Причины миграции рабочей силы. 

Структура миграционных потоков. Экономические и 

социальные последствия миграции рабочей силы. 

Особенности современной международной миграции 

рабочей силы. Государственное регулирование 

миграционных потоков рабочей силы. Проблема 

«утечки умов». Россия и международный рынок 

труда. Международное регулирование миграционных 

процессов. 

Тема 4. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения 

Международные валютно-кредитные отношения как 

форма международных экономических отношений. 

Сущность международной валютной системы, этапы 

ее развития. Функции мировой валютной системы. 

Валютные отношения на национальном и 

международном уровнях. 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. Валютный курс и факторы, влияющие 

на него. Коллективные резервные валютные единицы. 

Европейская валютная система. Мировой валютный 

рынок. Мировые финансовые центры. 

Организованные и неорганизованные валютные 

рынки. 

Мировой финансовый рынок. Россия в системе 

международных валютно-финансовых и кредитных 

отношений. Проблема внешней задолженности. 

Принципы составления и структура платежного 

баланса страны. Показатели платежного баланса. 

Укрупненная классификация статей платежного 

баланса по методике МВФ. Способы измерения 

сальдо платежного баланса. Факторы, влияющие на 

платежный баланс. Различия между платежным и 

расчетным балансами. Методы государственного 

регулирования платежного баланса: прямой контроль, 

борьба с инфляцией, изменение обменного курса и 

учетной ставки Центрального банка, диверсификация 

валютных резервов. 

Тема 5. Интеграционные процессы в мировой 

экономике 

Развитие интеграционных процессов в мировом 

хозяйстве. Сущность экономической интеграции. 

Условия и предпосылки международной 

экономической интеграции. Формы международной 

интеграции. Этапы интеграции. Зоны свободной 

торговли. Таможенный союз. Общий рынок. 

Экономический союз. Политический союз. Механизм 

и последствия экономической интеграции. 

Международные интеграционные объединения в 

регионах мира. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и транснациональные банки (ТНБ). 

Предпосылки становления и развития системы 

международного регулирования мирохозяйственных 

связей. Объекты, субъекты и инструменты 

регулирования международных экономических 

отношений. Функции международных экономических 

организаций. Классификация  международных 

экономических организаций. Международные 

экономические организации в системе ООН. 

Международные экономические организации вне 

системы ООН. Международные экономические 

соглашения. Современное геополитическое 

положение России. Ресурсный потенциал России. 

Основные тенденции в развитии 

внешнеэкономических связей России. Экономические 

взаимоотношения России со странами СНГ. 

Национальная экономическая безопасность и 

мирохозяйственная стратегия России в современных 

условиях. Оценка перспектив изменения места и роли 

России в мировой экономике. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости :типовые задания (ТЗ) 

промежуточный контроль: экзамен (Э)  

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-1.3 

на уровне знаний: знает теоретические основы развития мировой экономики, 

особенности формирования международных экономических процессов и 

информации, обеспечивающей их развитие 

на уровне умений: применяет навыки анализа информации, сформированной как 

внутренней, так и внешней экономической средой 

на уровне навыков: владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками изучения локальных и глобальных 

экономических проблем;  способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания в 

области экономики. 

УК ОС-9.4 

на уровне знаний: знает базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, 

управление, рынок, фирма, государство), объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, 

принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип 

альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени); 

на уровне умений: использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов;  

на уровне навыков: владение методами личного финансового планирования 

(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение условий 

различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов 

защиты прав потребителя финансовых услуг) 
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Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Сущность корпорации, цели 

создания и управления. 

Понятие корпорации с экономической и юридической точки 

зрения. Подходы к формированию в отечественной и зарубежной 

практике. Типы корпоративных структур. Цели, задачи 

деятельности. Отличительные черты. Цели объединения в 

корпоративные структуры. 

Тема 2. Фундаментальные концепции 

корпоративных финансов 

Общие методологические принципы корпоративных финансов. 

Основные теоретические концепции корпоративных финансов. 

Современные теории корпоративных финансов. 

Тема 3. Субъекты корпоративных 

отношений. Агентские издержки. 

Понятие субъектов финансового управления. Стейкхолдеры 

первого и второго уровня. Инсайдеры. Миноритарные акционеры. 

Взаимодействие групп финансового управления в процессе 

принятия решения. Агентские издержки собственного и заемного 

капитала. Теория «принципал-агент». 

Тема 4. Риск и доходность в 

деятельности организации 

Понятие риска. Виды риска. Влияние рисков на деятельность 

корпорации. Методы оценки риска. Понятие доходности 

деятельности организации. Современные концепции оценки 

эффективности деятельности организации. Теория «риск-

доходность» и ее концептуальное применение в принятии 

управленческих решений. Типологизация стилей управления в 

условиях риска и неопределенности. 

 

Тема 5. Доходы, расходы, прибыль 
Классификация расходов. Классификация доходов. Направления 

использования выручки. Сущность и виды прибыли. 

Тема 6. Понятие капитала, источники 

привлечения, методы оценки. 

Сущность и классификация капитала. Собственный капитал и его 

основные элементы. Заемный капитал и источники его 

формирования. Оценка стоимости основных источников 

капитала. Средневзвешенная и предельная стоимости капитала. 

Теория структуры капитала: базовые модели. 

Тема 7. Управление прибылью. 

Управление формированием прибыли. Точка безубыточности. 

Производственный, финансовый и совокупный рычаги. 

Производственный, финансовый и совокупный риски. 

Тема 8. Современные способы 

привлечения капитала 

Линия рынка капитала. Сделки слияния и поглощения. 

Разделение корпорации. IPO и его использование в практике 

российский организаций. Теории опционов в привлечении 

капитала организации. 

Тема 9. Дивидендная политика 
Виды дивидендной политики. Стратегии влияния на стоимость 

компании, связанные с дивидендной политикой 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), опрос (О); экзамен (Э) 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), 

  

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2.3 

на уровне знаний: знает фундаментальные концепции 

корпоративных финансов, методику расчета современной системы 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на уровне умений: оценивает стоимость и структуру капитала 

компании и возможные направления ее оптимизации, рассчитывает 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели 

на уровне навыков: принимает управленческое решение на основе 

фундаментальных концепций корпоративных финансов, 

оптимизирует структуру капитала, рассчитывает экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5.2 

на уровне знаний: знает действующие нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие организацию и управление 

корпоративными финансами 

на уровне умений: анализирует и интерпретирует финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (корпораций) и использует полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

на уровне навыков: принимает стратегические и тактические 

решения в области управления корпоративными финансами, 

обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании 

 

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 

Никитушкина 

И.В., Макарова 

С.Г., Студников 

С.С. 

Корпоративные 

финансы  [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М. : Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/viewer/D6CA1

F0C-6338-4028-AAE4-

635C25C77678#page/1  

2 Теплова Т. В. 

Корпоративные 

финансы в 2 ч. Часть 

1[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/viewer/47CAB

C00-F9D5-44A6-93B5-

B698AF8A8192#page/1  

3 Теплова Т. В. 

Корпоративные 

финансы в 2 ч. Часть 

2[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/viewer/9D29A

564-14C9-4260-89B9-

B6F0B830A577#page/1  

 

https://e.lanbook.com/reader/book/51798/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/51798/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/51798/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/51798/#1
https://biblio-online.ru/viewer/D6CA1F0C-6338-4028-AAE4-635C25C77678#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D6CA1F0C-6338-4028-AAE4-635C25C77678#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D6CA1F0C-6338-4028-AAE4-635C25C77678#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D6CA1F0C-6338-4028-AAE4-635C25C77678#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт 

 

Автор:  

преподаватель кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин Гайдук Д.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Простейшие методики оценки 

работоспособности, контроля и 

диагностики занимающихся. 

Диагностика и самодиагностика состояния 

организма 

Использование методов для оценки физического 

развития 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки. 

Тесты и контрольные упражнения для самооценки 

специальной физической подготовленности. 

Тема 2 Методика составления и проведения 

простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

гигиенической или тренировочной 

направленности. 

Основные формы, содержание и структура 

самостоятельных   занятий физическими 

упражнениями. 

Основы обучения движениям. 

Структура занятия физическими упражнениями. 

Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. 

Тема 3 Применение средств и методов 

физического воспитания для развития 

физических качеств 

Методика  развития определенных физических 

качеств. 

Индивидуальный подбор средств и методов 

развития отдельных физических качеств. 

Влиянии физических нагрузок на функциональные  

изменения организма. 

Тема 4 Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических 

упражнений. 

Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки. Обоснование 

индивидуального выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для регулярных занятий.  

Характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений. Специальные 

зачетные требования и нормативы обучения  по 

избранному виду спорта или системе физических 

упражнений. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: практическая работа (ПР),    опрос (О),  реферат (Р), презентация 

проекта (ПП) 

формы промежуточной аттестации: зачет (За) 

 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-7.4. 

 

на уровне знаний: 

Знать теоретические аспекты сохранения и укрепления 

здоровья. 

на уровне умений: 

Уметь проводить комплексы занятий различной 

направленности. 

на уровне навыков: 

Владеть навыками рационального использования методов 

физического воспитания. 

УК ОС-7.5. 

 

на уровне знаний: 

Знать правила составления программ физического развития. 

на уровне умений: 

Уметь дозировать физическую нагрузку различными 

способами.  

на уровне навыков: 

Владеть должным уровнем физической подготовки для 

реализации программы физического саморазвития. 

УК ОС-8.4 

 

На уровне знаний: 

Знать приемы первой помощи и методы защиты при 

возникновении ЧС. 

На уровне умений: 

Уметь использовать приемы первой помощи и методы защиты 

в условиях ЧС.  

На уровне навыков: 

Владеть и правильно использовать приемы первой помощи и 

методы защиты при возникновении ЧС. 

УК ОС-8.5 

 

На уровне знаний: 

Знать правила разработки и реализации программы 

сохранения и укрепления здоровья в условиях ЧС. 

На уровне умений: 



Уметь разрабатывать и реализовывать программу по 

сохранению здоровья в условиях ЧС. 

На уровне навыков: 

Владеть навыками обеспечивающими безопасные условия 

жизнедеятельности в условиях ЧС. 

 

Основная литература 

п

/

п 

Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 Германов Г. Н.  

Двигательные 

способности и 

физические качества. 

Разделы теории 

физической культуры 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры  2-е изд., 

перераб. и доп.  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/32F83

2B3-F0AD-49CF-

9462-

96D21FF6FC9A 

2 Письменский И.А.  

Физическая культура 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1D5B

5EFC-C902-4B41-

A5F9-

46E2A51BEE22  

3 Алхасов Д.С. 

Теория и история 

физической культуры 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1D5B

5EFC-C902-4B41-

A5F9-

46E2A51BEE22  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/15491
http://www.iprbookshop.ru/15491
http://www.iprbookshop.ru/15491
http://www.iprbookshop.ru/15491
http://www.iprbookshop.ru/15491


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 Политология 

 

Автор:  

Доцент, к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления С.А. Усольцев 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов 

Тема 

1.1

  
Введение в политологию 

Понятие современной политической науки. Место и роль 

политологии в системе общественных наук. Общенаучные методы, 

используемые политологией. Конкретизация всеобщего метода. 

Использование системного, структурно-функционального, 

сравнительного, бихевиористского, логического и других методов. 

Тема 

1.2

  

История политической 

мысли 

Периодизация истории становления и развития политической мысли. 

Элементы политологии в учениях древности. Освобождение 

политической мысли от религиозного влияния в эпоху Возрождения 

и Реформации. Теории естественного права и общественного 

договора как основные политические доктрины эпохи Просвещения. 

Политическая мысль периода образования и укрепления Русского 

централизованного государства. Конституционные проекты 

М.Сперанского и декабристов. Полемика западников и славянофилов, 

либералов и консерваторов. 

Тема 

1.3 

Политическая культура и 

политические идеологии 

Понятие “политическая культура”. Место политической культуры в 

политической системе общества. Субъекты политической культуры. 

Основные функции политической культуры: познавательная, 

интегративная, коммуникативная, воспитательная, обеспечение 

социального прогресса. 

Тема 

1.4 

Политическая элита и 

лидерство 

Понятия “элита” и “политическая элита”. Функции политической 

элиты. Механизм ее формирования: широта социальной базы, круг 

лиц, осуществляющих отбор, критерии и порядок отбора. 

Взаимодействие экономической и политической элит. Политическая 

элита современной России. 

Тема 

2.1 

Политическая власть и 

политические режимы 

Сущность власти. Признаки политической власти. Теория 

легитимного господства. Ресурсы власти. Теория и практика 

разделения властей. Понятие политического режима. Разнообразие 

режимов. Типологии политических режимов. Особенности 

демократического, авторитарного и тоталитарного режимов. 

Транзитные режимы. Развитие политического режима в РФ. 

Тема 

2.2 

Государство как 

политический институт 

 

Понятие государства. Теории государства. Функции государства. 

Формы правления. Форма правления в РФ. Формы государственного 

устройства. Государственное устройство РФ. 

Тема 

2.3

  

Избирательные системы 

Современные избирательные системы и их особенности в различных 

странах. Законодательство об избирательных системах. Основные 

типы избирательных систем. Мажоритарная избирательная система, 

ее разновидности и модификации. Пропорциональная избирательная 

система, ее специфика в различных странах. Современные концепции 

избирательных систем. 

Тема 

2.4 

Политические партии и 

партийные системы 

Сущность, типология и функции политических партий, их место и 

роль в политической системе общества. Критерий дифференциации 

политических партий правления различных стран в демократическое 



развитие. Партии и политические движения в современной России. 

 

Форма контроля текущей и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кл), дискуссия (Д), Кейс (Кс); зачёт 

(З) 

Форма промежуточного контроля: зачет (З) 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-1.1 

 

на уровне знаний:  

– методы политических исследований;  

– основы современной политической науки. 

на уровне умений:  

– устанавливать причинно-следственные отношения между 

явлениями общественной жизни; 

– находить закономерности развития общественно-

политических процессов;  

– применять методы политических  исследований. 

на уровне навыков:  

– решать практические задания с необходимым объективным 

обоснованием, а также применением творческого подхода в 

нестандартных ситуациях. 

УК ОС-2.1 

 

на уровне знаний: 

- знать основные способы планирования проектной 

деятельности, иметь представления о целях и методах 

совместной деятельности; 

на уровне умений:  

- уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

на уровне навыков: 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания. 



УК ОС-10.1 

 

на уровне знаний:  

– быть способным выделять уровни правосознания.  

 

на уровне умений:  

– уметь анализировать правосознание отдельных социальных 

групп, личности, анализировать социально –психологическую 

сущность правового регулирования;  психологические 

особенности поведения людей 

на уровне навыков:  

– обладать навыком анализа общего уровня правовой и 

политической культуры в обществе. 

 



Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1.  

Пушкарева 

Г.В. 

Политология[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/72FB6DE1-

89AE-4009-8D22-

79C6381B702A 

2.  

Мухаев 

Р.Т. 

Политология в 2 ч. часть 

1[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/F1DBC94D-

D514-4C90-8AB4-

43790B3BBD12 

3.  

Мухаев 

Р.Т. 

Политология в 2 ч. часть 2 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/900C5DD5-

89BB-4B6B-A7EC-

C0E0661C6AE9  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116758(31.03.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116758(31.03.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116758(31.03.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116758(31.03.2016)
https://biblio-online.ru/viewer/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23 Культура речи и деловое общение 

 

Автор:  

к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления  

Шмаков А.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Основы культуры речи 
Предмет, цели и задачи дисциплины культура речи и деловое 

общение как наука. Основные понятия. 

2 
Нормативные аспекты 

культуры речи 

Точность речи. Краткость речи. Богатство речи. Синонимы, 

омонимы, антонимы. Выразительность речи. Тропы и фигуры 

речи. Нормированность русской речи. Норма и кодификация. 

Орфоэпическая норма. Акцентологическая норма. Лексическая 

норма. Словообразовательная норма. Морфологическая норма. 

Синтаксическая норма. Орфографическая норма. 

Пунктуационная норма. Стилистическая норма 

3 Основы делового общения 

Признаки официально-делового стиля. Подстили делового 

стиля. Жанры стиля. Лексические особенности делового стиля. 

Морфологические особенности делового стиля. 

Синтаксические особенности делового стиля. Классификация 

документов. Требования, предъявляемые к составлению 

документов  

Виды деловых бесед. Индивидуальный характер беседы. 

Собеседование при приеме на работу. Беседа при увольнении.  

Проблемная беседа производственного характера. Беседа 

дисциплинарного характера. Деловое совещание. Дискуссия. 

Мозговой штурм. Требования к проведению делового 

совещания. Деловые переговоры. Этапы проведения 

переговоров.  Мягкий, жесткий, принципиальный подходы к 

проведению переговоров. Контроль за выполнением решений 

переговоров.  

Речевое взаимодействие, Единицы речевого общения. 

Аргументы. Виды аргументов. 

Коммуникативные качества речи. Богатство речи. Точность 

речи. Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы. Иноязычная 

лексика. Фразеологизмы. 

 Оратор и аудитория. Приемы ораторской речи. Подготовка и 

произнесение ораторской речи. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О) контрольная работа (КР), доклад с презентацией (ДП; 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-3.1. на уровне знаний:  

– знать историю развития культуры речи и особенности ее современного 

состояния 

на уровне умений:  

– четко и ясно выражать свои мысли и выслушивать речь своего собеседника. 

на уровне навыков: 

– навыками работы с документами  различного происхождения и качества, 

методиками интерпретации и толкования. 

УК ОС-4.1. на уровне знаний:  

– знать историю развития деловых коммуникаций и особенности их 

современного состояния. 

на уровне умений:  

– анализировать тексты документов различных сфер коммуникации. 

на уровне навыков: 

– навыками публичного общения с аудиторией различного типа, навыками 

эффективного выступления, а также навыками убеждения. 

УК ОС-5.1. на уровне знаний:  

– основные правила и нормы деловой коммуникации в устной и письменной 

формах. 

на уровне умений:  

– применять различные правила и нормы в процессе деловой коммуникации в 

устной и письменной формах.. 

на уровне навыков: 

– навыками устного и письменного общения на русском языке для решения 

задач межличностного, группового и организационного взаимодействия. 

УК ОС-6.1. на уровне знаний:  

– технологии получения «обратной связи» от граждан, организаций, институтов 

гражданского общества. 

на уровне умений:  

- разрабатывать и применять коммуникативные сценарии поведения. 

на уровне навыков: 

– навыками решения коммуникативных задач и достижения коммуникативных 

целей в различных ситуациях профессионального общения. 

 



 Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Панфилова А. 

П. 

 Культура речи и 

деловое общение в 2 

ч. Часть 

2,1[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/12E17A29-

7A12-4FA9-848E-

D5190F26FF23 

2 

В. В. Химик [и 

др.] ; под ред. 

В. В. Химика, 

Л. Б. Волковой 

Культура речи. 

Научная речь 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры .2-е 

изд., испр. и доп.  

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/B2756ACD-

4E24-462F-9742-

EB522F1E7D41 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228788
http://www.iprbookshop.ru/9074
http://www.iprbookshop.ru/9074
http://www.iprbookshop.ru/9074
http://www.iprbookshop.ru/9074


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.24 Информатика 

 

Автор:  

к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин Свердлова Е.Г. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Теоретические основы 

информатики 

Понятие информации, виды информации, ее свойства. Единицы 

измерения информации. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую, выполнение основных арифметических 

операций в различных системах счисления. Логические 

операции и формулы. Упрощение логических выражений. 

Построение таблиц истинности. 

Тема 2 Информационные технологии 

Технологии обработки текстовой информации. Табличный 

процессор MS Excel. Системы управления базами данных. 

Тема 3 

Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

История развития и направления развития ЭВМ. Архитектура 

ЭВМ. Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера. Запоминающие устройства: классификация, 

принципы работы, основные характеристики. Устройства 

ввода-вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики. 

Тема 4 
Алгоритмизация и 

программирование 

Понятие алгоритма и его свойства. Формы представления 

алгоритмов, основные алгоритмические структуры. Виды 

алгоритмов. Блок-схемы. Основные элементы схем алгоритма. 

Эволюция и классификация языков программирования. 

Основные понятия языков программирования. 

Тема 5 

Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в 

сети 

Понятие и назначение компьютерных сетей. Классификация и 

топология компьютерных сетей. 

Основы защиты информации в компьютерных системах. 

Защита информации в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. Электронная подпись. 

Понятие и виды компьютерных вирусов. Методы защиты от 

компьютерных вирусов. Антивирусная защита 

информационных ресурсов. Обзор антивирусных программ. 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: доклад-презентация (ДП), типовые задания (ТЗ), контрольные 

работы (К), зачёт (З) 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (За) 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК -1.1 

на уровне знаний:  

– знать основы информационной и библиографической культуры; 

– знать основы информационно-коммуникационных технологий в 

психологии. 

на уровне умений:  

– владеет знаниями об основных требованиях информационной 

безопасности. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками математического анализа.  

ОПК -1.2 

на уровне знаний:  

– знать основы информационной и библиографической культуры; 

– знать основы информационно-коммуникационных технологий в 

психологии. 

на уровне умений:  

– владеет знаниями об основных требованиях информационной безопасности 

на уровне навыков: 

– владеет навыками математического анализа 

ОПК -2.1 

на уровне знаний:  

- – понятие информации; 

- критерии оценки информации; 

 

на уровне умений:  

- – оценивать информацию; 

анализировать информацию.  

на уровне навыков: 

- – владения методами сбора, обработки и анализа информации; 

- применение критического анализа и системного подхода при работе 

с информацией; 

- обоснования собственной позиции; 

комплексного использования соответствующих информационных 

технологий.  

ОПК -2.2 

на уровне знаний:  

- – классификация информация; 

способы получения и экономический анализ информации 

на уровне умений:  

– владеет знаниями об основных требованиях информационной безопасности 

на уровне навыков: 



- – обосновает собственную позицию; 

комплексного использования соответствующих информационных 

технологий 

Основная литература 

п

/

п 

Автор Название Издательство 

Год 

выпус

ка 

Расположение 

1 Поляков В.П. 

Информатика для 

экономистов. Практикум 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/8F1

A6C34-4C52-

44E7-B8C7-

16BC40452D20 

2 Трофимов В.В. 

 Информатика в 2 т 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2016 

www.biblio-

online.ru/book/3A4

7ABE7-A05B-

4A10-9002-

22ED33843033 

 

http://www.biblio-online.ru/book/3A47ABE7-A05B-4A10-9002-22ED33843033
http://www.biblio-online.ru/book/3A47ABE7-A05B-4A10-9002-22ED33843033
http://www.biblio-online.ru/book/3A47ABE7-A05B-4A10-9002-22ED33843033
http://www.biblio-online.ru/book/3A47ABE7-A05B-4A10-9002-22ED33843033
http://www.biblio-online.ru/book/3A47ABE7-A05B-4A10-9002-22ED33843033


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.25 История мировых цивилизаций 

 

Автор:  

к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных  дисциплин  

Кайгородова Т.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов 

Тема 1.1 
Цивилизации Ближнего 

Востока 

Восток в древности: зарождение, этапы развития, географические 

рамки и особенности. 

Развитие технологий и освоение ресурсов в ближневосточных 

обществах.  

Политические структуры, их эволюция и вариативность. 

Социальная структура древневосточных обществ.  

Культура Ближнего Востока в древности, ее характерные черты.  

Религиозные системы древневосточных обществ 

Тема 1.2 
Цивилизации Дальнего 

Востока 

Климатические и географические условия формирования 

цивилизаций на древнем Дальнем Востоке. 

Особенности социальной структуры китайского и индийского 

общества. 

Характерные черты государственности в цивилизациях Дальнего 

Востока. 

Культура древних цивилизаций региона. 

Религиозно-этические учения: конфуцианство, индуизм, буддизм. 

Тема 1.3 

Исламская 

цивилизация. 

Культурные факторы 

зарождения ислама. 

Арабское общество на рубеже античности и средневековья. 

Особенности политической идеологии исламских государств 

средневековья.  

Ислам как религиозная система.  

Распространение тюркских племен и значение этого процесса. 

Османская империя. 



Тема 1.4  

Колониализм и 

взаимодействие 

цивилизаций Освоение 

Нового Света и его 

последствия. 

Формирование колоний – особенности в отдельных регионах 

мира.  

Экономические и культурные последствия колониализма.  

Взаимовлияние цивилизаций в процессе освоения колоний 

Тема 2.1 

Греко-римская 

цивилизация Ранние 

цивилизации эгейского 

бассейна. 

Особенности формирования греческой цивилизации. 

Пути развития полисной организации: аристократия, олигархия, 

демократия. 

Институциональные и культурно-религиозные особенности 

гражданских общин античности.  

Роль мифологии и религии как средств «этнической» 

идентичности греков и римлян. 

Основные этапы развития греко-римской цивилизации. Римская 

империя как цивилизация. 

Тема 2.2  

Средневековая 

цивилизация Римские 

и «варварские» черты в 

раннесредневековых 

обществах. 

Роль римского наследия и христианства в формировании 

германских государств. 

Социальная структура европейских обществ раннего и развитого 

средневековья. 

Политическое развитие европейских государств 

Роль католической церкви в европейской цивилизации. 

Культура средневековья. 

Тема 2.3  
Западная индустриальная 

цивилизация. 

Трансформация европейских обществ в позднее средневековье.  

Экономическое развитие и изменение социальной структуры.  

Протестантизм как фактор формирования общества современного 

типа.  

Техническое развитие европейских государств.  

Характерные черты политической структуры. 

Основные тенденции развития культуры. 

Тема 2.4  
Постиндустриальная 

цивилизация 

Межвоенный период в истории западной цивилизации. 

Революционный скачок в области науки, техники и технологии. 

Противостояние двух политико-идеологических систем и его 

значение.  

Глобализация как процесс интеграции цивилизаций.  

Особенности культуры постиндустриального общества. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кл), дискуссия (Д), 

доклад-презентация (ДП),  зачёт (З) 
формы промежуточной аттестации: зачет (За) 

Код этапа освоения 

компетенции 

 

Результаты обучения 

УК ОС-1.1 

 

на уровне знаний: 

- знать понятия: система, свойства систем, классификация систем, системный 

подход, принципы системного подхода 

на уровне умений: 

- собирать полную информацию об объекте 

- называть все структурные элементы и устанавливать между ними  прямые и 

опосредованные взаимосвязи. 

- выстраивать иерархию элементов 

- соотносить системы и различать их в зависимости от уровня сложности 

на уровне навыков: 

- владеть навыками применения критического анализа и системного подхода при 

работе с информацией 

УК ОС-3.1. 

на уровне знаний: 

- знать основные категории, понятия и проблемы социального и личностного 

развития человека 

на уровне умений: 

- адекватно и полно представлять идеи/ точку зрения/ проект перед коллективом 

- демонстрировать несколько схем позиционирования результатов 

- адекватно и полно реализовывать свою позицию и роль в группе 

- слышать и слушать других членов команды 

на уровне навыков: 

- участвовать в командной деятельности 

УК ОС - 5.1 

на уровне знаний:  

- знать основы межкультурного разнообразия, менталитета, культуры 

на уровне умений:  

- формулировать основные положения в рамках концепций по вопросам этнических, 

религиозных, гендерных, возрастных отличий 

- обосновать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации, 

используя аргументы, рассмотренные в теоретических концепциях дискриминации 

на уровне навыков:  

- владеть навыками толерантного поведения в ключевых ситуациях межкультурного 



общения 

УК ОС - 6.1 

на уровне знаний:  

– знает современные методы самоорганизации и саморазвития 

на уровне умений:  

– умеет выстраивать свою образовательную траекторию и планировать деятельность 

на уровне навыков: 

самостоятельно использует знания при определении эффективности использованных 

методов при решении поставленных задач и относительно полученного результата 

владеет навыками расстановки приоритетов при планировании деятельности  

 Основная литература 

п

/

п 

Автор Название Издательство 

Год 

выпус

ка 

Расположение 

1 

 

 

Соловьев К. А. 

История мировых 

цивилизаций 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/0EB

0FC7E-BC25-

4E71-B2D1-

A1D0CBDFE8B1  

2 

 

Мумладзе Р.Г. 

История мировых 

цивилизаций 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Русайнс 2016 
http://www.iprbook

shop.ru/61616.html. 

https://biblio-online.ru/book/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1
https://biblio-online.ru/book/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1
https://biblio-online.ru/book/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1
https://biblio-online.ru/book/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1
https://biblio-online.ru/book/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1
https://biblio-online.ru/viewer/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.26 Введение в специальность 

 

Автор:  

Заведующий кафедрой экономики и финансов, к.э.н. Черных А.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ 

п/п 
Наименование тем  Содержание тем (разделов) 

1 

Тема 1.1 Этапы развития 

АФ РАНХиГС, 

структурные 

подразделения. 

Обоснование собственного 

выбора специальности 

Основные требования к профессиональной подготовке по 

специальности Перечень обязанностей экономиста. Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Характеристика должности экономиста 

2 

Тема 2.1. Сущность и роль 

рынка в экономике. 

Предприятие основное 

звено экономики 

Понятие экономики как науке и практической деятельности 

управленческих служб предприятия. Характеристика экономических 

ресурсов, резервов и способов их преобразования в конечные 

результаты хозяйствования. 

Роль экономических знаний в принятии управленческих решений и 

развитии бизнеса 

3 

Тема 2.2. Экономическое 

значение рынка трудовых 

ресурсов 

Характеристика и основные особенности рынка труда. Механизмы 

формирования заработной платы. Причины возникновения устойчивых 

различий в заработной плате. Современные подходы и теории в области 

оплаты труда представителей российской 

4 

Тема 3.1. Карьера 

конкурентоспособного 

выпускника. 

Понятие «карьера» и конкурентоспособность выпускника. 

Профессиональное самоопределение и карьера. Технология 

трудоустройства. Формы делового общения. 

5 

Тема 3.2. Финансовая 

система современной 

России: немного истории, 

проблемы и перспективы 

развития 

Финансовая система России: от Петра I до октября 1917 года, от 

финансовой системы СССР до финансовой системы современной 

России. Звенья финансовой системы России, краткая характеристика. 

Бизнес-среда современной России. 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

форма текущего контроля: типовые задания (ТЗ) 

промежуточный контроль: зачет (З) 

Код этапа 

освоения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.1 

Знать: Основные виды экономических данных используемых в расчетах 

инструментальные средства для обработки экономических данных 

определять типы задач 

Уметь: собирать необходимые данные в рамках поставленной задачи 

Анализировать социальные  проблемы, на основе системного подхода 

вырабатывать стратегию действий 

На уровне навыков: Получать, интерпретировать и документировать 

результаты исследований 

ОПК -3.1 

На уровне знаний: 

инструментальные средства для обработки экономических данных 

социально-экономические показатели 

На уровне умений:  

Уметь использовать инструментальные средства для обработки и анализа 

социально-экономических показателей.  

. На уровне навыков: Анализировать социальные  проблемы 

ПК – 23.1 

На уровне знаний: 

Формы, виды, методы финансового контроля;  

На уровне умений:  

Составить план мероприятий по организации финансового контроля 

На уровне навыков: определять основные критерии проведения 

финансового контроля 

 

Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
под ред. М.В. 

Романовского 

Финансы и кредит в 2 

т [Электронный 

ресурс]: учебник для 

вузов 

М.: Юрайт 2015 

www.biblio-

online.ru/book/D5B324FF-1F68-

4EAE-B513-4BB1757D3F70 

2 
Дворецкая А. 

Е.  

Финансы 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/viewer/8918BA2E-

494D-4F64-B8D6-

94B9383A256F#page/1 

3 
Тютюкина 

Е.Б.  

Финансы организаций 

(предприятий) 

[Электронный 

ресурс]: учебник   

М.: Дашков и 

К 
2015 http://www.iprbookshop.ru/11003. 

4 
под ред. И.В. 

Ишиной 

Финансы 

некоммерческих 

организаций 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/D5643116-AB8A-

4B98-BB76-A7851E27A79F 

https://biblio-online.ru/viewer/8918BA2E-494D-4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8918BA2E-494D-4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8918BA2E-494D-4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8918BA2E-494D-4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1
http://www.iprbookshop.ru/11003.
https://biblio-online.ru/book/D5643116-AB8A-4B98-BB76-A7851E27A79F
https://biblio-online.ru/book/D5643116-AB8A-4B98-BB76-A7851E27A79F
https://biblio-online.ru/book/D5643116-AB8A-4B98-BB76-A7851E27A79F


бакалавриата и 

магистратуры  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б 27 Эконометрика 

 

Автор:  

к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин  

Копылова Н.Т. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Модели парной и 

множественной регрессии 

Классификация эконометрических моделей. Основные этапы 

построения эконометрических моделей.  

Статистическая зависимость (независимость) случайных перемен-

ных. Ковариация. Анализ линейной статистической связи 

экономических данных, корреляция; вычисление коэффициентов 

корреляции. Линейная модель парной регрессии. Оценка 

параметров модели с помощью метода наименьших квадратов 

(МНК). Экономический смысл коэффициентов модели. Нелинейная 

регрессия. Нелинейные модели и их линеаризация. Предпосылки 

регрессионного анализа. Точечный и интервальный прогноз 

Оценка параметров множественной регрессии методом наимень-

ших квадратов (МНК). Корреляционная матрица. 

Мультиколлинеарность. Отбор факторов на основе 

корреляционного анализа. Методы пошагового уменьшения числа 

факторов. Регрессионные модели с переменной структурой 

(фиктивные переменные). Анализ экономических объектов и 

прогнозирование с помощью линейной модели множественной 

регрессии. 

Средняя относительная ошибка аппроксимации, коэффициент 

детерминации. Значимость модели регрессии и отдельных 

коэффициентов регрессии. 

Тема 2 Временные ряды 

Структура и особенности временных рядов экономических по-

казателей. Требования, предъявляемые к информационной базе 

временных рядов. Методы обнаружения и устранения аномальных 

наблюдений во временных рядах. Проверка наличия тренда. 

Сглаживание временного ряда. Модели кривых роста. 

Критерии точности и адекватности моделей. Построение точечных 

и интервальных прогнозов. 



Тема 3 
Системы одновременных 

уравнений. 

Определение, сущность и необходимость использования  модели, 

задаваемой системой одновременных эконометрических 

уравнений. Проблемы спецификации и идентификации между 

структурной и приведенной формами модели. Необходимое и 

достаточное условие идентификации. Косвенный метод 

наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших 

квадратов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

форма текущего контроля: контрольная работа (К), типовое задание (ТЗ),  доклад с презентацией (ДП). 

промежуточный контроль: зачет (З) 

 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-1.4 

 

на уровне знаний: 

особенности использования способов детерминированного 

факторного анализа для различных моделей факторных систем 

на уровне умений: 

осуществляет оптимальный выбор информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач 

на уровне навыков: 

применяет различные способы анализа при моделировании и 

выявлении взаимосвязей в факторных системах 

ПК-8.4 

на уровне знаний: стандартные теоретические и эконометрические 

модели для решения профессиональных задач 

 

на уровне умений: 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели 

на уровне навыков: математическими, статистическими и 

количественными методами для выявления тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 

Основная литература 

п

/

п 

Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Тимофеев В. 

С.  

Эконометрика 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 2-е изд., 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/281F75D

D-5C45-4BE2-9696-

7684ED1DBD61 

http://www.iprbookshop.ru/8594
http://www.iprbookshop.ru/8594
http://www.iprbookshop.ru/8594
http://www.iprbookshop.ru/8594


перераб. и доп.  

2 Евсеев Е. А. 

Эконометрика 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для 

академического 

бакалавриата 2-е изд., 

испр. и доп.  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/066F04B

B-9B56-424C-B19C-

F9949BAD3F1B 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Деловой иностранный язык (немецкий) 

 

Автор:  

к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин  

Пыриков А.В.. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Deutschland in Fakten 

Geopolitische Lage der BRD 

Wie sind Deutsche? 

Staatsordnung der BRD 

Wahlen in Deutschland 

Ausländer in Deutschland 

Тема 2 Rund um die Wirtschaft 

Deutsches Wirtschaftssystem 

Plan- und Marktwirtschaft 

Deutsches Wirtschaftswunder 

Hyperinflation in Deutschland 

Тема 3 Marketing und Selbstmarketing 

Begriff Marketing 

Reklame und Medien 

Vorstellungsgespräch 

Meine Stärken und Schwächen 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (К), доклад с 

презентацией (ДП), монологическое высказывание (МВ)  

- формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-7.1. 

на уровне знаний: 

иноязычные языковые средства, соответствующие изучаемым типам текстов, а 

также коммуникативные функции (описание, объяснение и т.п.), лежащие в 

основе порождения текста (устного и письменного);  

на уровне умений: 

пользоваться иностранным языком для общения (устного и письменного) для 

получения информации из зарубежных источников 

на уровне навыков: 

осуществлять трансформацию устной речи в письменную и наоборот; 

дифференцированно использовать языковые средства разных типов иноязычных 

текстов (в устной и письменной речи), 



 Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Ситникова 

И.О., Гузь 

М.Н. 

Деловой немецкий язык. 

DER MENSCH UND 

SEINE BERUFSWELT. 

УРОВЕНЬ В2-С1 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/8B81CB50-

6C33-4162-BEC3-

FBF061A0387D 

 

 

https://biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D
https://biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D
https://biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D
https://biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Деловой иностранный язык (английский) 

 

Автор:  

к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин  Шенкнехт Т.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Telephoning 

Preparing to make a telephone call 

Telephoning across cultures 

Basic rules of  telephone communication  

 

Тема 2 Presentations  

Presentations technique and preparation 

Structure 

Тема 3 Meeting and negotiations 

Meeting 

Types of negotiation 

Dealing with conflict 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (К), доклад с 

презентацией (ДП), монологическое высказывание (МВ, диалогическое высказывание (ДВ); 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Э). 

 

 

ПК-7.1 

на уровне знаний: 

иноязычные языковые средства, соответствующие изучаемым типам текстов, а также 

коммуникативные функции (описание, объяснение и т.п.), лежащие в основе 

порождения текста (устного и письменного);  

на уровне умений: 

пользоваться иностранным языком для общения (устного и письменного) для 

получения информации из зарубежных источников 

на уровне навыков: 

осуществлять трансформацию устной речи в письменную и наоборот; 

дифференцированно использовать языковые средства разных типов иноязычных 

текстов (в устной и письменной речи), 



 Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 Шляхова 

В.А.  

 Английский язык для 

экономистов [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков и 

К 
2014 

http://www.iprbooks

hop.ru/24770 

2 Филиппова 

М.М. 

Деловой английский язык 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1312

7DE7-5C8E-4CEB-

B3AD-

03EBD2E8AC41 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/24770
http://www.iprbookshop.ru/24770
https://biblio-online.ru/book/13127DE7-5C8E-4CEB-B3AD-03EBD2E8AC41
https://biblio-online.ru/book/13127DE7-5C8E-4CEB-B3AD-03EBD2E8AC41
https://biblio-online.ru/book/13127DE7-5C8E-4CEB-B3AD-03EBD2E8AC41
https://biblio-online.ru/book/13127DE7-5C8E-4CEB-B3AD-03EBD2E8AC41
https://biblio-online.ru/book/13127DE7-5C8E-4CEB-B3AD-03EBD2E8AC41


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 Проблемы трансляции экономических знаний 

 

 

Автор:  

старший преподаватель кафедры психолгии и социологии управления  

Ляпина Ю.Н. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Общие основы педагогики 

1. История педагогики.  

2. Объект, предмет и задачи, функции и методы 

педагогики.  

3. Основные категории педагогики: образование, 

воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача.  

4. Образование как общечеловеческая ценность.  

5. Образование как социокультурный феномен и 

педагогический процесс. 

Тема 2 

Профессионально-педагогические 

способности и личностные качества 

педагога 

1.Педагог в современном обществе.  

2.Структура и особенности педагогической 

деятельности. 3.Профессиональное самовоспитание 

и самообразование педагога. 

Тема 3 Теория образования и обучения 

1. Образовательная, воспитательная, развивающая, 

функции обучения. 

2. Проблемы трансляции экономических знаний 

развития. 

3.  Обучение, научение, учение и учебная деятельность.  

4. Основные характеристики учебного процесса.  

5. Проблемы трансляции экономических знаний 

самоформирования личности.  

Общие формы организации учебной деятельности. 

Урок, лекция, семинарские, практические и 

лабораторные занятия, диспут, конференция, 

ситуационные занятия, деловые игры, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультации.   

Тема 4 Теория и методика воспитания 

1. Воспитание в педагогическом процессе.  

2. Предупредительная и профилактическая функция 

воспитания. Средства и методы воспитания.  

3. Воспитание и девиантное поведение. 

4. Цели, задачи и принципы воспитания.  

5. Движущие силы и логика воспитательного процесса.  



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), экзамен (Э) 

формы промежуточной аттестации: зачет (За) 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ДПК -3.1 

На уровне знаний  

 Знать факторы, влияющие на формирование позитивного имиджа, слагаемые 

имиджа 

 знать об особенностях управленческой деятельности руководителя для 

реализации экономических проектов 

 особенности личности и малых групп в организации 

 разновидности делового общения, технику активного слушания и виды 

рефлексивных ответов 

На уровне умений 

 использовать социально-психологические методы для работы с персоналом 

 создавать положительный имидж организации 

 применять приемы и практические навыки оценивания предлагаемых вариантов 

управленческих решений 

На уровне навыков: диагностика малых групп в организации 

 

Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Столяренко 

А.М.  

Общая Проблемы 

трансляции 

экономических знаний 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

обучающихся вузов 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

www.iprbookshop.

ru/8103 

2 
Коджаспирова 

Г. М 

Общие основы 

педагогики 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата  

М. :  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/F6B

34DED-3595-

411E-BB11-

8D77DFBE58DD 

3 
Крившенко Л. 

П.  

Проблемы трансляции 

экономических знаний 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата  

М. :  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/A69

40941-D1B0-4773-

B3B9-

A926BE3D4AA8 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8103.html
http://www.iprbookshop.ru/8103.html
http://www.iprbookshop.ru/8121
http://www.iprbookshop.ru/8121
http://www.iprbookshop.ru/8121
http://www.iprbookshop.ru/8121
http://www.iprbookshop.ru/8121
http://www.iprbookshop.ru/15451
http://www.iprbookshop.ru/15451
http://www.iprbookshop.ru/15451
http://www.iprbookshop.ru/15451
http://www.iprbookshop.ru/15451


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Информационные технологии в экономике 

 

Автор:  

к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин  

Свердлова Е.Г. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Компьютерные технологии 

подготовки текстовых 

документов 

Назначение и возможности  текстового редактора MS 

Word.  

Структурирование, форматирование и редактирование 

документа.  

Оформление списков, таблиц, сносок, примечаний, 

колонок, колонтитулов и пр.  

Работа с графическими объектами. 

Тема 2 

Компьютерные технологии 

обработки информации на основе 

табличных процессоров 

 Назначение и возможности  табличного процессора MS 

Excel.  

Создание и редактирование простейших таблиц.  

Организация вычислений в электронной таблице.  

Визуализация данных. 

Работа со списками 

Тема 3 
Совместное использование 

программ пакета MS Office 

Обмен данными между программами пакета MS Office 

(копирование, внедрение и связывание объектов).  

Использование мастера слияния для создания составных 

документов 

Тема 4 
Инструменты статистического 

анализа 

Обработка статистических данных с помощью встроенных 

функций; 

Возможности Пакета анализа и его некоторые 

инструменты: Генерация случайных чисел, Гистограмма, 

Описательная статистика. 

Тема 5 Технологии финансовых расчетов 

Научиться использовать финансовые функции: ПЛТ, ЧПС, 

ВСД, ПОДБОР ПАРАМЕТРА, расчет эффективности 

капиталовложений с помощью функции ПС, функции 

ПРПЛТ и ОСПЛТ, функции БЗ, КПЕР и СТАВКА, 

функции АПЛ, АСЧ, ФУО и ДДОБ табличного процессора 

Microsoft Excel для решения финансовых задач. Научиться 

использовать финансовые функции: ПЛТ, ЧПС, ВСД, 

ПОДБОР ПАРАМЕТРА, расчет эффективности 

капиталовложений с помощью функции ПС, функции 

ПРПЛТ и ОСПЛТ, функции БЗ, КПЕР и СТАВКА, 

функции АПЛ, АСЧ, ФУО и ДДОБ табличного процессора 

Microsoft Excel для решения финансовых задач. 



№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 6 

Оценка эффективности 

инвестиционных проектов в среде 

MS Excel 

Научиться оценивать эффективность инвестиционных 

проектов с помощью динамических методов: 

1. Метод чистой современной стоимости 

2.Индекс рентабельности проекта 

3.Внутренняя норма доходности 

4.Методы оптимизации   

Тема 7 Моделирования бизнес-процессов 

Методы проектирования ИС. Методология IDEF0 . 

Понятие бизнес-процесса. Отображение бизнес-процесса в 

методологии IDEF0. Контекстная диаграмма . 

Декомпозиция . Интерфейсная дуга . Функциональный 

блок. Роль сторон функционального блока. 

Тема 8 
Компьютерные информационные 

системы в экономике 

Научиться использвать пакет фирмы 1С для автоматизации 

бухгалтерского учёта с помощью учебной версии.  

Создание итогов месяца. Формирование бухгалтерскогго 

баланса. Заполнение справочников. Проведение 

начисления зарплаты. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ). 

- формы промежуточной аттестации: зачет (За), экзамен (Экз). 

 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-4.3 

на уровне знаний: 

Знает возможности использования информационно-

коммуникационной техники по обработке информации. Знает методы 

сбора, хранения и обработки информации. 

на уровне умений: 

Умеет использовать информационно-коммуникационную технику 

для поиска информации и социальной коммуникации. 

 

на уровне навыков: 

Владеет навыками работы с коммуникационными средствами и 

программным обеспечением (браузеры, электронная почта, ICQ и 

др.). 

ПК-4.4 

на уровне знаний: 

Знает возможности использования средств вычислительной техники в 

психологии; основы современных информационных технологий 

(сбора, обработки, хранения и передачи информации) и тенденции их 

развития 

на уровне умений: 

Умеет использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности психолога и в выполнении анализа 

полученных результатов; собирать и использовать, хранить и 

передавать материалы в профессиональной деятельности с учетом 



основных требований информационной безопасности; 

организовывать работы по созданию системы психологического 

просвещения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

на уровне навыков: 

Владеет навыками работы с современными типовыми пакетами 

прикладных программ (текстовые редакторы, табличные 

процессоры), обеспечивающих широкие возможности сбора и  

анализа обработки информации; навыками применения знаний в 

области информационно-коммуникационных технологий и 

информационной безопасности для решения практических задач в 

психологии. 

ПК-8.2 

на уровне знаний: 

Знает основы современных информационных технологий (сбора, 

обработки, хранения и передачи информации) и тенденции их 

развития 

на уровне умений: 

Умеет использовать современные информационные технологии для 

создания баз данных 

на уровне навыков 

использует современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ПК-8.3 

на уровне знаний: 

Знает возможности использования средств вычислительной техники в 

психологии 

на уровне умений: 

Умеет использовать современные информационные технологии для 

создания баз данных, проведения компьютеризованных опросов, 

презентации целей и результатов профессиональной деятельности. 

на уровне навыков 

хранить и передавать материалы в профессиональной деятельности с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ДПК-1.2 

на уровне знаний 

знания методов составления экономических планов;  

на уровне умений 

производить расчеты на основании типовых методик и 

существующей нормативно-правовой базы 



на уровне навыков 

применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач;  

ДПК-1.3 

на уровне знаний 

основные подходы, применяемые при решении управленческих 

задач; 

на уровне умений 

производить расчеты на основании типовых методик и 

существующей нормативно-правовой базы 

на уровне навыков 

применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач;  

 

Основная литература 

п/

п 

Автор Название Издательство 

Год 

выпуск

а 

Расположение 

1 

под ред. 

В.В. 

Трофимо

ва 

Информационные 

технологии в экономике и 

управлении [Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/C89EF76F-

C000-4C33-B608-

776F83BCBF18 

2 
Ясенев 

В.Н. 

Информационные 

системы и технологии в 

экономике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана 2015 
http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=115182 

3 

под ред. 

В.В. 

Трофимо

ва 

Информационные 

технологии в 2 т. Том 1 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/39752ABD-

6BE0-42E2-A8A2-

96C8CB534225#page/1 

4 

под ред. 

В.В. 

Трофимо

ва 

Информационные 

технологии в 2 т. Том 2 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/4FC4AE65-

453C-4F6A-89AA-

CE808FA83664#page/1 

https://biblio-online.ru/book/C89EF76F-C000-4C33-B608-776F83BCBF18
https://biblio-online.ru/book/C89EF76F-C000-4C33-B608-776F83BCBF18
https://biblio-online.ru/book/C89EF76F-C000-4C33-B608-776F83BCBF18
https://biblio-online.ru/book/C89EF76F-C000-4C33-B608-776F83BCBF18
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 Финансовая математика 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Сабельфельд Т.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Основные понятия 

финансовых 

вычислений 

Основные термины, относящиеся к данной дисциплине. 

Временная ценность денег, логика финансовых операций в 

рыночной экономике. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Операции наращения и дисконтирования. 

Тема 2 

Классификация 

методов и моделей 

количественного 

финансового анализа 

Методы количественного финансового анализа, их 

классификация. Классы моделей финансового анализа, их 

характеристика. 

Тема 3 

Современная 

методология 

финансовых расчетов. 

Модели, применяемые на практике. Эконометрические модели. 

Объекты исследования финансовой эконометрики. Временные 

ряды финансовых показателей (цена, валовый и чистый доходы, 

логарифмические доходы). Распределения финансовых 

показателей. 

Тема 4 

Наращение простыми 

и сложными 

процентами. 

Особенности наращения простыми процентами. Особенности 

наращения сложными процентами. Сравнение силы роста 

простых и сложных процентов. Особенности внутригодовых 

вычислений. Номинальная и эффективные ставки. 

Тема 5 

Дисконтирование по 

схемам простых и 

сложных процентов. 

Модели дисконтирования по простым процентам. Модели 

дисконтирования по сложным процентам.  Математическое 

дисконтирование. Банковский учет. Мультиплицирующие и 

дисконтирующие множители. Непрерывное наращение и 

дисконтирование. 

Тема 6 Налоги и инфляция. 

Влияние инфляции на ставку процента. Количественные методы 

характеристики инфляции. Статистические показатели инфляции 

(система индексов, темп инфляции). Финансово-экономические 

показатели инфляции (реальные и номинальные финансовые 

показатели, минимально необходимая процентная ставка, 

начиная с которой не происходит реального уменьшения 

капитала, ставка с учетом инфляции, положительная процентная 

ставка, брутто-ставка). 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости :типовые задания (ТЗ), контрольная работа (КР) 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-4.3 

 на уровне знаний: знает основные методы решения аналитических и 

исследовательских задач, а также современные технические средства и 

информационные технологии, используемые при решении исследовательских задач 

на уровне умений: - умеет пользоваться современными техническими средствами и 

информационными технологиями 

на уровне навыков: обладает навыками и современными техническими средствами 

для самостоятельного, методически правильного решения аналитических и 

исследовательских заданий и задач 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство Год издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Копнова Е.Д. 

Финансовая математика 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

www.biblio-

online.ru/book/FE5C5

39D-6288-45FA-

B729-3C3B61515BB2 

2 
Касимов 

Ю.Ф. 

Финансовая математика 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/D3891

CE0-3C37-445C-

A6AE-

3E9A70177AE7 

3 
Шиловская 

Н.А. 

Финансовая 

математика[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум  для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/0E593F

4A-F7A1-4BEA-

9AEA-

A74D24F0629E 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2
http://www.biblio-online.ru/book/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2
http://www.biblio-online.ru/book/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2
http://www.biblio-online.ru/book/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2
https://biblio-online.ru/book/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-3E9A70177AE7
https://biblio-online.ru/book/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-3E9A70177AE7
https://biblio-online.ru/book/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-3E9A70177AE7
https://biblio-online.ru/book/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-3E9A70177AE7
https://biblio-online.ru/book/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-3E9A70177AE7
https://biblio-online.ru/book/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E
https://biblio-online.ru/book/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E
https://biblio-online.ru/book/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E
https://biblio-online.ru/book/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E
https://biblio-online.ru/book/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Компьютерный практикум 

 

Автор:  

к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин  

Копылова Н.Т. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Разработка учётных приложений 

в MS Excel 

Базовые справочники: должности,  персонал, поставщики, 

клиенты, справочники товарных групп и товаров, 

постоянных затрат, единиц измерения. Блок учёта 

хозяйственной деятельности: таблица учёта ТМЦ, учёт 

брака, вычисление суммарной прибыли, уровня 

рентабельности. Блок анализа хозяйственной деятельности: 

движение товара за период учёта; обороты по клиентам, 

поставщикам, сотрудникам; анализ структуры брака в 

процентном и денежном выражении; сравнение плановой и 

фактической выручки по товарам. Построение графиков.  

Тема 2 
Разработка учётных приложений 

в MS Access 

Решение транзакционной задачи. Создание базы данных. 

Создание справочников. Автоподстановка. Создание 

первичного документа. Связи таблиц. Исходные данные. 

Создание запросов. Создание отчётов.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (К), типовое задание (ТЗ) 

промежуточная. аттестация – зачёт (За). 

 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-8.1 

на уровне знаний: 

Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг 

Работать в автоматизированных системах информационного 

обеспечения профессиональной деятельности 

на уровне умений: 

Производить информационно-аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг, 

Получать, интерпретировать и документировать результаты 

исследований 



на уровне навыков: 

владеть методами сбора, обработки и анализа информации с 

применением современных средств связи, аппаратно-технических 

средств и компьютерных технологий 

 Основная литература 

 

п/п Автор Название Издательство Год выпуска Расположение 

1 Поляков В.П. 

Информатика для 

экономистов. 

Практикум 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт   2016 

https://biblio-

online.ru/viewer/E8B

2B3C5-7064-4E25-

93EB-

C76A4A4B7D61#pa

ge/1 

2 Романова Ю.Д. 

Экономическая 

информатика 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/14B

639F5-3309-4FC2-

893F-

3DDA9819C7B1#pa

ge/1 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/E8B2B3C5-7064-4E25-93EB-C76A4A4B7D61#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8B2B3C5-7064-4E25-93EB-C76A4A4B7D61#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8B2B3C5-7064-4E25-93EB-C76A4A4B7D61#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8B2B3C5-7064-4E25-93EB-C76A4A4B7D61#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8B2B3C5-7064-4E25-93EB-C76A4A4B7D61#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8B2B3C5-7064-4E25-93EB-C76A4A4B7D61#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/14B639F5-3309-4FC2-893F-3DDA9819C7B1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/14B639F5-3309-4FC2-893F-3DDA9819C7B1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/14B639F5-3309-4FC2-893F-3DDA9819C7B1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/14B639F5-3309-4FC2-893F-3DDA9819C7B1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/14B639F5-3309-4FC2-893F-3DDA9819C7B1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/14B639F5-3309-4FC2-893F-3DDA9819C7B1#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Экономико-математическое моделирование 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Тарасова А.Ю. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Моделирование экономических систем. Возникновение и развитие системных представлений. 

Модели и моделирование. Классификация моделей. 

Математические модели и методы их расчета. 

Тема 2. Применение линейного 

программирования в математических моделях 

Принцип оптимальности в планировании и управлении. 

Задача линейного управления. Поиск решения как 

средство решения задач линейного и нелинейного 

моделирования. 

Тема 3. Транспортные задачи и задачи о 

назначениях. 

Формулировка транспортной задачи. Особенности 

решения открытой транспортной задачи. Задача о 

назначениях. 

Тема 4. Многокритериальные задачи принятия 

решений. 

Метод анализа иерархий (Т. Саати). 

Тема 5. Критерии принятия решений в условиях 

неопределенности. 

Формальное описание задачи выбора решения. Критерий 

Байеса - Лапласа,  Вальда, Сэвиджа,  Гурвица. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

– формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К). 

- формы промежуточной аттестации: зачет (За) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК - 4.5 

на уровне знаний: знает методику решения задачи линейного программирования, 

транспортной задачи 

на уровне умений: применяет различные способы для решения задач 

на уровне навыков: проводит количественный и качественный анализ информации  

ДПК - 1.4 

на уровне знаний: знает методику расчета задачи линейного программирования, 

транспортной задачи 

на уровне умений: осуществляет расчет задач линейного программирования, 

транспортных задач 

на уровне навыков: проводит анализ информации с использованием экономико-

математических моделей 



 Основная литература 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 Попов  А.М.  

Экономико-

математические методы 

и модели [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/C94F0

BCE-CF1B-47EA-

B809-EB069558E618 

2 
Гармаш А. 

Н.  

Экономико-

математические методы 

и прикладные модели 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры  4-е изд., 

перераб. и доп. 

 М.: Юрайт 2017 
https://biblio-

online.ru/ 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Экономический анализ 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьев С. П. 

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем (разделов) Описание 

Тема 1. Виды экономического анализа 

Сущность и значение экономического анализа при принятии 

управленческих решений. Классификация видов экономического 

анализа 

Тема 2. Приемы, способы и методы 

экономического анализа 

Направления и основные методы анализа. Метод и методика 

экономического анализа. Приемы экономического анализа. 

Детерминированное моделирование факторных систем. Способы 

измерения влияния факторов в детерминированных моделях. 

Тема 3. Анализ эффективности 

использования основных фондов 

Значение, задачи и источники информации анализа эффективности 

использования основных фондов. Анализ обеспеченности 

предприятия основными фондами. Оценка состояния основных 

фондов.  Анализ технического состояния, обновления основных 

производственных фондов, выполнения планов по вводу новых 

мощностей. Расчет и анализ показателей движения основных 

фондов. 

Тема 4. Анализ себестоимости 

продукции 

Анализ и управление затратами и себестоимость продукции. 

Значение, задачи и источники информации анализа себестоимости. 

Анализ себестоимости продукции в динамике и выполнение плана 

по снижению затрат на рубль товарной продукции. Факторный 

анализ затрат на один рубль товарной продукции. Анализ состава и 

структуры затрат на производство и долевого влияния каждой 

статьи на изменение себестоимости продукции. Анализ состава и 

факторов формирования переменных затрат. 

Тема 5. Анализ использования 

трудовых ресурсов 

Значение, задачи и источники информации анализа  трудовых 

ресурсов. Система показателей использование трудовых ресурсов  

и их характеристика. Анализ использования рабочего времени. 

Анализ обеспеченности и движения рабочей силы. 

Тема 6. Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

Финансовые результаты коммерческой организации и методы 

анализа. Понятие финансовых результатов и действующий порядок 

их формирования. Анализ структуры и динамики финансовых 

результатов. Факторный анализ формирования прибыли от продаж. 

Оценка качества прибыли. Факторный анализ формирования 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Экономическая 

сущность, содержание и состав доходов и расходов организации. 

Анализ и оценка состава, структуры и динамики доходов и 

расходов организации. 

Тема 7. Анализ финансовой 

устойчивости предприятия, 

платежеспособности и ликвидности 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния 

предприятия и его финансовой устойчивости. Оценка финансовой 

устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 

собственного и заемного капитала. Оценка операционного 

левериджа и запаса финансовой устойчивости предприятия. Анализ 

финансового равновесия между активами и пассивами. Оценка 

финансовой устойчивости предприятия по функциональному 

признаку. Оценка финансовой устойчивости предприятия, 

основанная на соотношении финансовых нефинансовых активов. 

Понятие платежеспособности и ликвидности предприятия. Анализ 

ликвидности баланса. Оценка платежеспособности предприятия. 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К). 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Э) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК - 1.3 

на уровне знаний: знает методику детерминированного факторного 

анализа, особенности использования способов детерминированного 

факторного анализа для различных моделей факторных систем 

на уровне умений: применяет различные способы анализа при 

моделировании и выявлении взаимосвязей в факторных системах 

на уровне навыков: проводит детерминированный факторный 

анализ показателей деятельности акторов рынка 

ПК - 5.1 

на уровне знаний: знает методику расчета основных показателей 

финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, 

эффективности использования ресурсов и рентабельности 

деятельности 

на уровне умений: осуществляет расчет основных показателей 

финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, 

эффективности использования ресурсов и рентабельности 

деятельности 

на уровне навыков: проводит детерминированный факторный 

анализ  

 Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 

Год 

выпус

ка 

Расположение 

1 
Войтоловский, Н. 

В. 

Экономический анализ 

[Электронный ресурс] 
М.:  Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/book/

CC141257-

6F55-48C9-

9052-

61D1007F4C2C 

2 
Мельник М.В. 

Теория экономического 

анализа [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

4929AD94-

1B35-4398-

BC34-

A2356A1E12C

8 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Государственные и муниципальные финансы 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

 

План курса: 

№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 1 

Сущность и функции 

финансов 

Понятие, сущность и функции финансов. Финансово-кредитная 

система и принципы ее формирования. Государственные и 

муниципальные финансы как часть финансово-кредитной 

системы. 

Тема 2 

Характеристика звениев 

финансово-кредитной 

системы 

Государственный бюджет: принципы устройства и основные 

функции. Кредит: сущность и функции. Банковская система: 

роль в отношениях, связанных с регулированием денежного 

оборота. Внебюджетные фонды и их роль в формировании 

финансов. Страховое звено: структура и функции страховых 

органиов. 

Тема 3 

Федеральные и 

муниципальные 

финансовые институты 

Организационно-правовые основы построения федеральных и 

муниципальных финансовых институтов. Министерство 

финансов РФ. Федеральное казначейство РФ. Счетная палата 

РФ. Центральный банк. 

Тема 4 

Бюджетный процесс в 

РФ. 

Стадии и содержание бюджетного процесса. Казначейское 

исполнение бюджета по доходам и расходам. Полномочия 

органиов власти в регулировании бюджетных отношений. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Тема 5 

Доходы и расходы 

бюджета. Бюджетный 

дефицит 

Доходы бюджетов различных уровней. Расходы бюджетов 

различных уровней. Бюджетный дефицит: его экономические и 

социальные последствия. 

Тема 6 

Бюджетный федерализм и 

основы межбюджетных 

отношений 

Принципы и содержание бюджетного федерализма. Основы 

межбюджетных отношений. Сущность, структура и функции 

межбюджетных трансфертов. 

Тема 7 

Государственный кредит. 

Государственный долг. 

Сущность, значение и функции кредита. Условия, этапы и 

методы кредитования. Государственный и муниципальный 

кредит. Классификация займов. Понятие, состав и управление 

государственным (муниципальным) долгом. 

Тема 8 

Внебюджетные фонды Социально-экономическая сущность и классификация 

внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхования. Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), реферат 

(Р) 

- формы промежуточной аттестации: экзамен (Э). 

 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-19.1 

на уровне знаний: 

действующие законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок планирования и финансирования 

деятельности бюджетных и автономных учреждений;  

порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

на уровне умений: 

руководствоваться действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

планирования и финансирования деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

на уровне навыков: расчета основных показателей деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;  

ПК-20.1 

на уровне знаний: 

пути и средства налогового планирования для  российской 

бюджетной системы;  

систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по налоговому планированию бюджета;  

закономерности налогового планирования при составлении 

бюджетов в составе бюджетной системы РФ. 

на уровне умений: 

выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой 

базы и сумм налогов, уплачиваемых  организациями, и 

заполнять налоговую отчетность;  

анализировать  бюджетную, социальную, профессиональную и 

налоговую информацию и использовать ее для составления 

бюджетов в составе бюджета Российской Федерации 

на уровне навыков: анализировать информационные источники, 

касающиеся возможности правильного налогового планирования 

бюджетов; 

ПК-23.2 

на уровне знаний:  знает формы и виды финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления 

на уровне умений: осуществляет статистическое исследование, 

расчет статистических показателей и индексов, анализирует 

взаимосвязи и динамику социально-экономических явлений 

на уровне навыков: анализирует показатели социально-

экономической статистики в динамике и взаимосвязи 



 

 Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Подъяблонская 

Л.М.  

Государственные и 

муниципальные 

финансы [Электронный 

ресурс]: учебник для 

обучающихся вузов 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/524

54.html. 

2 Ракитина И. С. 

 Государственные и 

муниципальные 

финансы [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата   

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

2E1F1A22-

40B7-4EC6-

8E61-

20FAEA134205 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Страхование 

 

Автор:  

Преподаватель кафедры экономики и финансов Гусев В. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Социально-

экономическая сущность 

страхования 

Место страхования в системе финансово-кредитных отношений. 

Зарождение страхования в глубокой древности. Основные этапы 

эволюции страхования. Роль и значение страхования в рыночной 

экономике. 

Экономическая категория страхования. Признаки страхования. 

Основные функции страхования и их содержание. Страховой фонд: 

понятие, подходы к определению, виды. Особенности его формирования 

и использования. Объекты и субъекты страховой деятельности. Виды 

страховых отношений. 

Тема 2. Классификация 

страхования. Формы и виды 

страхования 

Терминология страхового дела. Термины, выражающие наиболее общие 

условия страхования. Термины, связанные с процессом формирования 

страхового фонда. Термины, связанные с расходованием средств 

страхового фонда. Международная терминология страхования. 

Основные отрасли страхования. Имущественное страхование. Личное 

страхование. Страхование ответственности.  

Виды и разновидности страховой деятельности. Сострахование, двойное 

страхование, перестрахование, самострахование. 

Формы страхования и особенности их проведения. Обязательное и 

добровольное страхование, принципы их осуществления 

Тема 3. Управление риском в 

страховании 

 

Понятие, характеристика и виды рисков в страховании. Страховой риск 

и ущерб. Классификация страховых рисков. 

Рисковые обстоятельства, ситуация риска. Регистрация страхового 

риска. Страховой случай и страховое событие. Частичный и полный 

ущерб и особенности их оценки. 

Управление риском страховых операций. Этапы управления риском. 

Методы управления риском: упразднение, предотвращение потерь, 

локализация, диссипация, страхование, поглощение. Процесс 

управления риском 

Тема 4. Страховое 

законодательство и 

документальное оформление 

страховой деятельности 

Правовое обеспечение страховой деятельности. Законодательные и 

нормативно-правовые аспекты страхования. 

Органы управления и регулирования страхового дела в России. 

Деятельность и основные функции Банка России в части страхового 

надзора. Государственная поддержка развития страхования. 

Лицензирование страховой деятельности. 

Документальное оформление страховых операций. Особенности 

заполнения документов: заявление-анкета, опись застрахованного 

имущества, предварительный и основной договоры страхования, 

страховой полис, правила страхования. 

Тема 5. Организация страхового 

дела в России 

 

История развития страхового дела в России. Организационная структура 

страхования. Взаимосвязь рисковых обстоятельств, ситуации риска, 

стоимости объекта страхования, страхового события, страхового взноса, 

страховой суммы, страхового случая, страхового ущерба, страховых 

выплат. 

Страховой рынок и его участники. Классификация страховых рынков. 

Страховые компании, страховые посредники - брокеры, агенты. 

Интеграция страховых компаний. Группы страховых отношений. 

Формирование и развитие страховой системы. Классификация 



страховых организаций. Виды страховых компаний: акционерные, 

представительства, агентства, филиалы, аффилированные, 

перестраховочные, общества взаимного страхования, государственные. 

Тема 6. Финансовая и 

инвестиционная деятельность 

страховщика 

 

Финансово-экономические аспекты работы страховщика. Финансовая 

устойчивость страховой компании. Показатели финансовой 

устойчивости. Доходы и расходы страховщика. 

Налогообложение страховых операций. Виды налогов и льготы по 

налогообложению. 

Инвестиционная деятельность страховых компаний. Законодательное 

обеспечение инвестирования страховой деятельности. Принципы и 

направления инвестирования страховщиков. Организация 

инвестирования в страховом деле. 

Тема 7. Имущественное 

страхование 

 

Понятие и объекты имущественного страхования. Страхование 

имущества промышленных предприятий, сельскохозяйственных 

предприятий, физических лиц. Группы имущества, принимаемого и не 

принимаемого на страхование. 

Риски имущественного страхования: повреждение (уничтожение), 

пожар, взрыв, наводнение, ПДТЛ, кражи, грабежи, взрывы, стихийные 

бедствия. 

Тарифы на имущественное страхование. Методы расчёта тарифов для 

страхования различных видов имущества. Страхование основных 

фондов и оборотных средств. Страхование сельскохозяйственных 

культур. Страхование грузов и грузоперевозок. Страхование животных. 

Страхование личного имущества граждан. Зарубежная практика 

имущественного страхования. Огневое страхование и страхование 

технических рисков 

Тема 8. Личное страхование 

 

Понятие и содержание личного страхования. Особенности личного 

страхования. Классификация личного страхования. Добровольное и 

обязательное личное страхование. 

Медицинское страхование: виды, особенности, принципы, расчёт 

тарифов, выплата возмещения. Страхование жизни: виды, особенности, 

принципы, расчёт тарифов, выплата возмещения. Страхование от 

несчастных случаев и болезней: виды, особенности, принципы, расчёт 

тарифов, выплата возмещения. 

Тема 9. Страхование 

ответственности 

 

Понятие страхования ответственности и его содержание. Признаки 

страхования ответственности. Взаимоотношения страхователя и 

страховщика при страховании ответственности. Лимит ответственности 

страховщика. Особенности страхования гражданской, 

профессиональной ответственности и ответственности за качество 

товаров (работ, услуг). Страховые события при страховании 

ответственности. Определение ущерба и выплата страхового 

возмещения. Виды страхования ответственности. Страхование общей 

гражданской ответственности. Страхование гражданской 

ответственности предприятий-источников повышенной опасности. 

Страхование ответственности за качество товаров (работ, услуг). 

Страхование ответственности при проведении строительно-монтажных 

работ. Страхование профессиональной ответственности оценщиков, 

таможенных брокеров, аудиторов, врачей и медицинских работников, 

нотариусов, риэлторов, грузоперевозчиков, военнослужащих, 

спортсменов и лиц других профессий. 

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). 

Правила страхования ответственности автовладельцев. Условия 

выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

Международная практика автострахования 

Тема 10. Основы 

перестрахования 

 

Понятие и сущность перестрахования. Перестраховочный риск. Схема и 

механизм перестрахования. Факультативное и облигаторное 

перестрахование. Виды договоров перестрахования. Пропорциональное 

и непропорциональное перестрахование. 

Тема 11. Управление 

страховыми резервами 

Сущность и назначение резервов страховщика. Виды страховых 

резервов и принципы их формирования. Правила построения страховых 

резервов. Технические резервы страховой компании и особенности их 

расчётов. Резерв незаработанной премии (РНП); резерв убытков (РУ) 

(резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ), резерв 



произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ)); стабилизационный 

резерв (СР). Оценка надёжности страховщика. Критерии надёжности 

страховщика. 

Тема 12. Зарубежный опыт 

страхования 

Историческо-экономические предпосылки развития страхования. 

Современные особенности страхования в промышленно-развитых 

странах. Страховой рынок США. Характеристика страховой 

деятельности Великобритании. Опыт страхования в Германии 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Д), тестирование (Т), эссе (Э), 

практическая ситуация (ПЗ). 

- формы промежуточной аттестации: зачет (За) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК – 22.2 

на уровне знаний: на уровне знаний: 

 основы организации и управления страховой деятельностью; принципы 

построения страховых тарифов. 

на уровне умений:  

профессионально пользоваться законодательными, нормативными и 

инструктивными материалами;  выстраивать систему отношений страховых 

организаций с финансово-кредитной системой 

на уровне навыков: 

методами расчета ущерба; навыками работы с нормативными документами 

ДПК- 2.2 

на уровне знаний: методы определения страхуемых рисков,  

на уровне навыков: осуществляет расчет финансовых последствий при 

наступлении страхуемых рисков 

на уровне умений: определяет весь спектр страхуемых и нестрахуемых рисков для 

организации с учетом специфики ее деятельности 

 

 Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Наименование  Издательство Год издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Ермасов С. 

В.  

Страхование 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для бакалавров  5-

е изд., перераб. и 

доп.   

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/A7BE10E7-

AF59-498D-BD13-

20E5FAAA6FC2 

2 

/ Г. В. 

Чернова [и 

др.] ; под 

ред. Г. В. 

Черновой.  

Страхование и 

управление 

рисками 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для бакалавров  2-

е изд., перераб. и 

доп.  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/67298020-

22A6-4BFE-BC44-

CC1383697168 

http://www.iprbookshop.ru/24818
http://www.iprbookshop.ru/24818
http://www.iprbookshop.ru/24818
http://www.iprbookshop.ru/24818


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10Финансовый менеджмент 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьев С. П. 

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Содержание 

Тема 1. Сущность и организация 

финансового менеджмента 

Понятие и сущность финансового менеджмента. Функции 

финансового менеджмента. Цели и задачи финансового 

менеджмента. Организация и роль финансового менеджмента на 

предприятии. Внешняя экономическая среда бизнеса. 

Тема 2. Формы и содержание 

финансовой отчетности. 

Формы и принципы построения финансовой отчетности. 

Балансовый отчет. Отчет о финансовых результатах. 

Тема 3. Денежные потоки фирмы. Понятие и виды денежных потоков. Методы формирования отчета 

о движении денежных средств. Анализ денежных потоков для 

принятия управленческих решений. Свободный денежный поток. 

Тема 4. Анализ финансового 

состояния и результатов деятельности 

фирмы. 

Сущность и методы финансового анализа. Финансовые 

коэффициенты. Оценка результатов деятельности фирмы 

Тема 5. Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

Сущность и методы финансового планирования на предприятии. 

Прогнозирование финансовых показателей. Финансовая политика и 

стратегия устойчивого роста. 

Тема 6. Управление финансовым 

риском. 

Характеристика предпринимательского риска. Виды финансового 

риска. Методы управления финансовым риском. Показатели 

оценки риска. 

Тема 7. Операционный и финансовый 

рычаги. Деловой и финансовый риск 

фирмы. 

Модель «затраты – объем продаж – прибыль». Понятие 

операционного рычага. Финансовый рычаг. Совместный эффект 

рычагов 

Тема 8. Финансовая политика фирмы. Система финансирования хозяйственной деятельности. Бюджетное 

финансирование в Российской Федерации. Внутренние источники 

финансирования предприятия. Инструменты привлечения 

собственного капитала. Источники и инструменты заемного 

финансирования. Структура и стоимость капитала фирмы. 

Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Дивидендная 

политика. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ) 

промежуточная аттестация: зачет (З), экзамен (Экз) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3.3 

на уровне знаний: знает базовые концепции, тенденции и направления 

развития финансового менеджмента; 

на уровне умений: использует современные принципы организации и методы 

управления финансами предприятия в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики; проводит 

экспресс-анализ и детализированный анализ финансового состояния 

компании 

на уровне навыков: владеет методологией проведения финансово-

экономических исследований, 

ПК-3.4 
на уровне знаний: роль, функции и задачи финансового менеджмента в 

современной организации 



на уровне умений: использует приемы управления финансами компании с 

целью мобилизации и эффективного распределения финансовых ресурсов 

на уровне навыков: подходами к принятию обоснованных финансовых и 

инвестиционных управленческих решений 

ПК-5.3 

на уровне знаний: знает теоретические основы и прикладные аспекты 

принятия решении в сфере управления финансовой деятельностью 

организации 

на уровне умений: анализирует экономическую информацию и проводит 

оценку финансовых инструментов; использует приемы управления 

финансами компании с целью мобилизации и эффективного распределения 

финансовых ресурсов 

на уровне навыков: решает типовые финансовые задачи и организует 

контроль за ходом их реализации 

ПК-5.4 

на уровне знаний: знает базовые концепции, тенденции и направления 

развития финансового менеджмента; 

на уровне умений: использует приемы управления финансами компании с 

целью мобилизации и эффективного распределения финансовых ресурсов 

на уровне навыков: владеет современными методами и моделями 

финансового менеджмента, используемыми зарубежными корпорациями 

ПК-21.1 

на уровне знаний: знает методы и модели финансового и инвестиционного 

анализа, планирования и прогнозирования;  знает современные 

достижения в сфере теории и практики управления финансами организаций 

за рубежом 

на уровне умений: осуществляет оценку риска, доходности и эффективности 

хозяйственных операций; управляет источниками финансирования, и том 

числе привлекаемыми с международных финансовых рынков 

на уровне навыков: владеет техникой принятия управленческих решении по 

выбору источников финансирования и их оптимизации; владеет 

современными методами и моделями финансового менеджмента, 

используемыми зарубежными корпорациями 

ПК-21.2 

на уровне знаний: роль, функции и задачи финансового менеджмента в 

современной организации 

на уровне умений: использует современные принципы организации и методы 

управления финансами предприятия 

на уровне навыков: подходами к принятию обоснованных финансовых и 

инвестиционных управленческих решений 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 Рогова Е.М. 

Финансовый 

менеджмент[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/3269321C-

B076-4317-8BEB-

2B5A564AA0F6 

2 
Незамайкин 

В. Н. 

Финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/4EEA768F-

331A-4E5F-9999-

72AC59AECE08 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Финансовые рынки  

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Ряполова К.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Международный 

финансовый рынок 

Процесс глобализации в мире. Воздействие глобализации на 

международные финансовые рынки. Особенности 

международного финансового рынка. Участники 

международного финансового рынка. 

Тема 2 
Международный 

кредитный рынок 

Международный кредитный рынок: содержание, принципы, 

источники образования кредитных ресурсов. Основные 

принципы международного кредитования. Формы 

международного кредита. Синдицированное кредитование. 

Первичный и вторичный рынок синдицированного 

кредитования. Коэффициенты риска. 

Тема 3 
Международный 

рынок акций 

Международный рынок акций: содержание, виды иособенности. 

Биржевой и внебиржевой рынок акций. Особенности 

международного рынка акций. Депозитарные расписки. 

Коэффициент к депонированным ценным бумагам. Виды 

депозитарных расписок. Механизм выпуска АДР. Функции 

банка-кастодиана. Виды американских депозитарных расписок. 

Российские депозитарные расписки. 

Тема 4 
Международный 

рынок облигаций 

Понятие и сущность еврооблигаций. Особенности 

еврооблигаций. Регулирование рынка еврооблигаций. 

Классификация еврооблигаций. Участники рынка 

еврооблигаций. Эмиссия и размещение еврооблигаций. Индексы 

и рейтинги еврооблигаций. Стадии рейтинга. 

Тема 5 

Международный 

рынок производных 

ценных бумаг 

Международный рынок производных ценных бумаг и его 

регулирование. Государственное регулирование рынка 

деривативов. Форвардные и фьючерсные контракты. Основные 

принципы совершения фьючерсных сделок. Международный 

рынок опционов. Кредитные деривативы. Структура мирового 

рынка кредитных деривативов. Международная ассоциация по 

свопам и деривативам. 

Тема 6 

Международный 

рынок драгоценных 

металлов 

Международный рынок драгоценных металлов: содержание и 

виды. Виды рынков золота. Лондонская ассоциация рынка 

золота. Рынок золота в Цюрихе. Система золотых электронных 

денег. Участники международного рынка драгоценных металлов. 

Ценообразование на рынке драгоценных металлов. Операции с 

золотом на мировом рынке драгоценных металлов. 

Тема 7 
Международный 

валютный рынок 

Международный валютный рынок, его сущность. Функции 

международного валютного рынка. Участники международного 

валютного рынка. Валютный курс и его режимы. Паритеты 

покупательной способности и процентных ставок. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К), опрос (О) 

 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-7.3 

на уровне знаний: знает современное законодательство, нормативные документы, 

регламентирующие денежный оборот, системы платежей и расчетов 

на уровне умений: выбирает финансовые инструменты при управлении 

финансовыми рынками и финансово- кредитными институтами 

на уровне навыков: владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации 

ДПК-2.3 

на уровне знаний: знает современные методы и инструменты оптимального 

управления финансовыми ресурсами для получения прибыли с учетом 

существующих рисков 

на уровне умений: осуществляет сравнительный анализ финансового положения 

международных финансовых рынков 

на уровне навыков: обладает навыками работы с учетно-статистическим 

материалом по финансам и финансовым рынкам 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Пробин 

П.С. 

Финансовые рынки 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

обучающихся вузов 

М.: Юнити-Дана 2015 
http://www.iprbookshop

.ru/34528 

2 
Розанова 

Н.М. 

Теория отраслевых рынков 

[Электронный ресурс]: 

учебник для академического 

бакалавриата в 2 ч. Ч. 1 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/811395

83-8E81-4ADE-AAD3-

2AC21C89339A#page/1 

3 
Розанова 

Н.М. 

Теория отраслевых рынков 

[Электронный ресурс]: 

учебник для академического 

бакалавриата в 2 ч. Ч. 2 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/86B9E

787-4563-4E9D-A645-

7CB5A12E4018#page/1 

4 

под науч. 

ред. А.Ю. 

Казака 

Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

для вузов   

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/D3A579

92-8A9D-4282-B100-

7EC218394F04 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/34528
http://www.iprbookshop.ru/34528
https://biblio-online.ru/viewer/81139583-8E81-4ADE-AAD3-2AC21C89339A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/81139583-8E81-4ADE-AAD3-2AC21C89339A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/81139583-8E81-4ADE-AAD3-2AC21C89339A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/81139583-8E81-4ADE-AAD3-2AC21C89339A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/86B9E787-4563-4E9D-A645-7CB5A12E4018#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/86B9E787-4563-4E9D-A645-7CB5A12E4018#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/86B9E787-4563-4E9D-A645-7CB5A12E4018#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/86B9E787-4563-4E9D-A645-7CB5A12E4018#page/1
https://biblio-online.ru/book/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04
https://biblio-online.ru/book/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04
https://biblio-online.ru/book/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04
https://biblio-online.ru/book/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 Налоги и налоговая система 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Куликова И. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

 

№ п/п Наименование тем   Содержание тем   

Тема 1 

 

 

Экономическая 

сущность налогов. 

Основы 

налогообложения. 

1. Сущность и объективная необходимость налогов.  

2. Модели рыночной экономики. Кривая Лаффера.  

3. Принципы и методы  налогообложения. 

4. Функции налогов и их взаимосвязь. 

5. Элементы  налога и их характеристика.  

6. Объект, субъект, носитель, источник налога.  

7. Налоговая ставка. Единица налогообложения. Налоговый 

период. Ответственность за налоговые правонарушения. Льготы по 

налогам. Налоговая декларация. Налоговый контроль.  

Тема 2 Налоговая система 

1. Понятие налоговой системы. Трехзвенность налоговой 

системы.  

2. Классификация налогов. Федеральные, региональные и 

местные налоги.   

3. Характеристика основных налогов и сборов РФ.  

4. Налоги с юридических и физических лиц.   

5. Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, 

налог с продаж, таможенные пошлины.  

6. Прямые  налоги с юридических лиц. Налоги с физических лиц. 

Подоходный налог с физических лиц.  

7. Другие налоги с  юридических и физических лиц.    

8. Классификация налогов по  характеру отражения в 

бухгалтерском учете.  

9. Налоговый механизм.  

10. Налоговая политика государства. Налоговое регулирование.  

11. Роль налогов  в экономике предприятия и в формировании 

бюджета. 

Тема 3 

Взаимоотношения 

налогоплательщиков 

и налоговых органов 

1. Организации и граждане  как налогоплательщики, их права в 

сфере налогообложения.  

2. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов.  

3. Права и обязанности органов налоговой полиции.   

4. Регламентация работы налоговых органов.  

5. Состав и структура налоговых органов. Принципы организации 

деятельности налоговых органов.  

6. Налоговое обязательство и его исполнение. Изменение сроков 

уплаты налогов. Отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, 

инвестиционный налоговый кредит. Способы уплаты налогов.  

7. Налоговый контроль. Формы и методы налогового контроля.   

8. Ответственность за совершение налоговых правонарушений.  

9. Налоговое администрирование: цели, методы.  

10. Налоговые проверки, их виды.    Цели и методы камеральных 

проверок. Цели и методы выездных проверок. 

Тема 4 
Налог на 

добавленную 

1. Экономическое содержание налога на добавленную стоимость, 

его преимущества  перед другими налогами, техника взимания.  



№ п/п Наименование тем   Содержание тем   

стоимость 2. Роль НДС в налоговой системе РФ.  

3. Плательщики НДС, объект  налогообложения, порядок 

определения  налоговой базы.  

4. Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика.  

5. Операции, не подлежащие   налогообложению (освобождаемые 

от налогообложения).  

6. Ставки НДС.  

7. Расчет суммы налога, подлежащего взносу в бюджет 

Тема 5 Акцизы 

1. Фискальная и регулирующая роль акцизов.  

2. Группа подакцизных товаров и подакцизное минеральное 

сырье.  

3. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  

4. Операции не подлежащие налогообложению.  

5. Особенности налогообложения при перемещении товаров через 

таможенную границу.  

6. Определение налоговой базы. Налоговый период.  

7. Налоговые ставки.  

8. Порядок исчисления акцизов и внесения в бюджет.  

9. Налоговый режим в отношении алкогольной продукции.  

10. Акцизный склад.   

11. Особенности налогообложения акцизами нефтепродуктов. 

Тема 6 
Налог на прибыль  

организаций. 

1. Фискальное и регулирующее  значение налога на прибыль.  

2. Плательщики налога.  

3. Объект налогообложения.  

4. Порядок определения доходов.  

5. Расходы. Группировка расходов.  

6. Методы и порядок расчета сумм амортизации.  

7. Прочие доходы и расходы.  

8. Расходы,  не  учитываемые в целях налогообложения.  

9. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. 

Отчетный период. Налоговая декларация.  

10. Особенности налогообложения  отдельных видов доходов 

организации, прибыли кредитных и страховых организаций, 

иностранных юридических лиц.   

11. Понятие постоянного представительства, резидента. 

Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных 

иностранной организацией.  

12. Налоговый учет. Особенности ведения налогового учета. 

Тема 7 

Налоги, платежи и 

сборы за 

пользование 

природными 

ресурсами 

1. Налог на добычу полезных ископаемых.  

2. Налогоплательщики. Постановка на учет в качестве 

налогоплательщика.  

3. Объект налогообложения. Налоговая база.  

4. Порядок оценки стоимости полезных ископаемых.  

5. Налоговый период. Налоговая ставка.  

6. Расчет стоимости  добытых полезных ископаемых.  

7. Определение количества добытых полезных ископаемых. 

Порядок исчисления и уплаты налога  

8. Водный налог.  Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Забор воды из водных объектов. Использование 

акватории водных объектов. Использование   водных  объектов без  

забора воды  для  целей   гидроэнергетики, использование водных 

объектов для лесосплава.  

9. Налоговая база: Объем воды, забранной из водного объекта за  

налоговый  период, площадь предоставленного  водного  пространства, 

количество произведенной за налоговый период электроэнергии, 

произведение  объема  сплавленной древесины   и   расстояния сплава, 

выраженного в км 

10. Порядок исчисления  и   уплаты налога.       

11. Сборы за пользование объектами животного мира и за 



№ п/п Наименование тем   Содержание тем   

пользование объектами водных биологических ресурсов.  

12. Плательщики сборов. Получение соответствующих лицензий.  

13. Объекты обложения. Объекты животного мира, изъятие  

которых из среды их обитания  осуществляется  на основании   

лицензии   (разрешения)   на пользование  объектами  животного   мира  

14. Объекты  водных   биологических   ресурсов,   изъятие которых  

из  среды  их  обитания  осуществляется   на основании  лицензии   

(разрешения)   на   пользование объектами  водных  биологических  

ресурсов  (перечень установлен п. 4 и п. 5 ст. 333.3 НК РФ).  

15. Перечень объектов, не подлежащих обложению.  

16. Порядок исчисления и уплаты сбора.  

Тема 8 
Налогообложение 

малых предприятий 

1. Особенности налогообложения  субъектов малого 

предпринимательства.  

2. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности 

субъектов малого предпринимательства. Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Налоговая 

база. Налоговый период. Отчетный период. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Налогоплательщики. Объект налогообложения и 

налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок и сроки 

уплаты. 

4. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Общие 

условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого 

сельскохозяйственного налога) Налогоплательщики. Порядок и условия 

перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога и возврата к 

общему режиму налогообложения. Объект налогообложения.  Порядок 

определения и признания доходов и расходов. Налоговая база. 

Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Тема 9 
Налог на имущество 

предприятий 

1. Значение налога  на имущество организаций в налоговой 

системе, его экономическая роль, перспективы развития.  

2. Плательщики.  

3. Объект обложения.  

4. Порядок определения стоимости облагаемого имущества.  

5. Виды льгот  по налогу.  

6. Инвестиционный налоговый кредит.  

7. Ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

Тема 10 Транспортный налог 

1. Состав налогов, формирующих дорожные фонды, их 

экономическое значение, перспективы. 

2. Транспортный налог.  Налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, 

порядок исчисления и уплаты налога. 

3. Состав налогов, формирующих дорожные фонды, их 

экономическое значение, перспективы. 

4. Транспортный налог.  Налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, 

порядок исчисления и уплаты налога. 

Тема 11 

Страховые взносы 

во внебюджетные 

фонды 

1. Отчисления в государственные внебюджетные фонды 

социального назначения.  

2. Экономическая сущность внебюджетных фондов  и причины их 

возникновения.  

3. Плательщики страховых взносов.  

4. Объект обложения.  Суммы, не подлежащие обложению.   

5. Ставки страховых платежей. Порядок исчислений,  сроки 

уплаты взносов.  

6. Особенности исчисления и уплаты налога  отдельными 

категориями плательщиков. 

Тема 12 Налог на доходы 1. Роль  налога на доходы физических лиц.  



№ п/п Наименование тем   Содержание тем   

физических лиц. 2. Налогоплательщики.  

3. Объект налогообложения. Налоговая база.  

4. Особенности определения налоговой базы отдельных видов 

доходов. Налоговый период.  

5. Доходы, не подлежащие налогообложению.  

6. Стандартные налоговые вычеты.  

7. Социальные налоговые вычеты.  

8. Имущественные налоговые  вычеты.  

9. Профессиональные налоговые вычеты.  

10. Налоговые ставки.  

11. Порядок исчисления налога.  

12. Порядок и сроки уплаты налога. Декларация о доходах граждан.   

13. Налогообложение доходов от предпринимательской 

деятельности.  

14. Особенности исчисления сумм налога индивидуальными  

предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной 

практикой. 

Тема 13 
Налог на имущество 

физических лиц 

1. Имущественные налоги с физических лиц. Сущность 

налогообложения  имущества физических лиц. Налогоплательщики. 

2. Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок определения  

инвентарной стоимости имущества.  Налоговый период. Сроки уплаты. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ)  

форма промежуточного контроля: экзамен (Э) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2.3  

на уровне знаний: знает основы законодательства РФ о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, трудового, таможенного законодательства  

на уровне умений: применяет правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

на уровне навыков: денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих бухгалтерских записей 

ПК-2.4 

на уровне знаний:  

знает основы законодательства РФ о бухгалтерском учете, о налогах и сборах 

на уровне умений:  

применяет правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета 

на уровне навыков:  

денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

ПК-20.2 

 

на уровне знаний: знает основы законодательства РФ об архивном деле, в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, о хранении 

и изъятии регистров бухгалтерского учета, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

на уровне умений: готовит различные справки 

на уровне навыков: готовит пояснения, осуществляет подбор необходимых 

документов для проведения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, документальных ревизий, налоговых и иных проверок 



ПК- 20.3 

на уровне знаний: знает основы законодательства РФ о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах,  

на уровне умений: готовит ответы на запросы, содержащие информацию, 

формируемую в системе бухгалтерского учета 

на уровне навыков: денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих бухгалтерских записей 

ПК-23.3 

 

на уровне знаний: знает основы законодательства РФ о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

на уровне умений: готовит пояснения по расчетам отдельных видов налогов, а 

также по порядку заполнения налоговой отчетности и других документов, 

связанных с определением налоговой базы 

на уровне навыков: осуществляет подбор документов, необходимых для 

проведения камеральных и выездных налоговых проверок 

ПК – 23.4 

на уровне знаний: знает основы законодательства РФ о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

на уровне умений: применяет нормы налогового законодательства в целях 

определения особенностей проведения выездных и камеральных налоговых 

проверок 

на уровне навыков: денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Наименование Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Алиев Б.Х.  

Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М.: Юнити-Дана 2014 
http://www.iprbookshop.r

u/18182 

2 Пансков В.Г. 

Налоги и 

налогообложение: 

теория и практика в 2 

Т. [Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/8CE58C7

7-E81C-4C05-B093-

94D4C20DD644 

3 
под ред. Л.И. 

Гончаренко 

Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6FDDFE

A2-11DB-4959-B5F9-

0DA850B94289 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 Финансовое право 

 

Автор:  

Преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

Филиппова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование разделов (тем) Описание тем 

Раздел 1. Общие положения финансового права 

Тема 1.1 Финансы и финансовая 

деятельность государства 

Понятие и виды финансов. Функции финансов. Финансовая система 

Российской Федерации. Глобализация финансовой системы. 

Понятие, цель и функции финансовой деятельности государства. 

Конституционные основы финансовой деятельности государства. 

Органы, осуществляющие финансовую деятельность. Основные 

принципы финансовой деятельности государства. Средства 

финансовой деятельности государства. Методы финансовой 

деятельности государства. Полномочия законодательных органов в 

области финансовой деятельности. Полномочия Президента РФ и 

Правительства РФ в области финансовой деятельности. Судебные 

органы как участники финансовой деятельности. Роль Министерства 

финансов РФ и Центрального банка РФ в осуществлении финансовой 

деятельности государства. 

Тема 1.2 Финансовое право как 

отрасль права, дисциплина, наука 

Понятие финансового права. Общественные отношения, входящие в 

предмет финансового права. Методы правового регулирования 

финансового права. Влияние экономической политики государства 

на метод правового регулирования финансового права. Финансовое 

право в системе права Российской Федерации. Взаимодействие 

финансового права с отраслями публичного и частного права. 

Система финансового права. Общая и особенная части финансового 

права. Источники финансового  права. Финансовое 

законодательство. История развития финансового права в России. 

Актуальные проблемы российской науки финансового права. 

Тема 1.3 Финансово-правовое 

регулирование 

Понятие и особенности финансово-правовых норм. Структура 

финансово-правовой нормы. Виды финансово-правовых норм. 

Действие финансово-правовых норм во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Понятие и признаки финансово-правовых отношений. 

Структура финансово-правовых отношений. Основания 

возникновение, изменение и прекращение финансовых 

правоотношений. Классификация финансово-правовых отношений. 

Субъекты финансового права и финансово-правовых отношений. 

Понятие финансовой правосубъектности. Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как 

участники финансовой деятельности. Государственные и 

муниципальные органы, а также государственные и 

негосударственные организации как субъекты финансово-правовых 

отношений. Физические лица как субъекты финансово-правовых 

отношений. Защита прав субъектов финансово-правовых отношений. 

Раздел 2. Финансовый контроль 

Тема 2.1 Государственный и 

муниципальный финансовый 

контроль 

Понятие и значение финансового контроля. Принципы финансового 

контроля, отражающие его сущность. Финансовый контроль как 

комплексный институт финансового права. Содержание финансового 

контроля. Субъекты финансового контроля. Виды финансового 

контроля. Формы финансового контроля. Методы финансового 

контроля. Ревизия как основной метод финансового контроля. 



Значение акта ревизии. Права и обязанности ревизора. Современные 

проблемы института финансового контроля в Российской 

Федерации. Полномочия законодательных органов как субъектов 

государственного финансового контроля. Правовой статус Счетной 

палаты РФ. Полномочия Президента РФ как субъекта 

государственного финансового контроля. Правовое положение 

федеральных служб как субъектов государственного финансового 

контроля. Финансовый мониторинг в Российской Федерации. 

Контрольно-надзорные полномочия государственных внебюджетных 

фондов. 

Тема 2.2 Негосударственный 

финансовый контроль 

Проведение внутрихозяйственного контроля. Правовое положение 

главного бухгалтера организации. Роль бухгалтерии и учетных 

систем в осуществлении финансового контроля. Банковский 

контроль. Аудиторский (независимый) контроль. Саморегулируемые 

организации аудиторов. Стандарты аудита. Обязательный 

аудиторский контроль. Значение аудиторского заключения. 

Правовой статус аудитора. Аттестация аудиторов. Права и 

обязанности аудитора. Аудиторский риск. Ответственность 

аудиторов. Микрофинансовая деятельность и микрофинансовые 

организации. 

Тема 2.3 Финансово-правовая 

ответственность 

Понятие и содержание финансово-правовой ответственности. 

Проблемы определения финансово-правовой ответственности и 

финансового правонарушения. Виды финансово-правовой 

ответственности и их основания. Виды мер финансово-правовой 

ответственности. Налоговые санкции, меры принуждения за 

нарушения бюджетного законодательства, финансовые меры, 

применяемые: ЦБ РФ кредитным организациям, органами 

государственных внебюджетных фондов. 

Раздел 3. Бюджетное право 

Тема 3.1 Основы бюджетного права 

Понятие и роль бюджета. Виды бюджетов в Российской Федерации. 

Федеральный, региональный и местный бюджет как правовой акт. 

Понятие, виды и значение консолидированного бюджета. Понятие 

бюджетного права и бюджетных правоотношений. Понятие и виды 

бюджетных норм. Действие бюджетных норм. Особенности 

бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетного права и 

бюджетных правоотношений. Источники бюджетного права и 

бюджетное законодательство. Бюджетная компетенция Российской 

Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 

Тема 3.2 Бюджетное устройство 

Российской Федерации 

Понятие бюджетного устройства РФ. Бюджетная система РФ.  

Принципы бюджетной системы РФ. Сущность и состав бюджетной 

классификации РФ. Дефицит и профицит бюджета. Правовой режим 

дефицита бюджета. Источники внутреннего и внешнего 

финансирования бюджета. Правовой режим целевых бюджетных 

фондов. Формирование и использование резервных фондов 

Президента РФ и исполнительных органов. Формирование, 

использование и современное состояние Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния, инвестиционных и дорожных 

фондов. Правовой режим межбюджетных отношений. 

Тема 3.3 Доходы и расходы 

отдельных видов бюджетов 

Система государственных доходов. Классификация доходов. Виды 

неналоговых доходов. Доходы федерального бюджета. Доходы 

региональных бюджетов. Доходы местных бюджетов. Понятие и 

формы расходов бюджета. Бюджетное финансирование. Расходные 

обязательства Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

Тема 3.4 Бюджетный процесс 

Понятие, стадии и принципы бюджетного процесса. Финансово-

бюджетная политика и бюджетный процесс. Полномочия участников 

бюджетного процесса. Бюджетный процесс федерального уровня. 

Бюджетный процесс в субъектах Российской Федерации. Бюджетный 

процесс в муниципальных образованиях. 

Тема 3.5 Ответственность за 

нарушение бюджетного 

законодательства 

Бюджетные нарушения как основания применения мер (санкций), 

установленных Бюджетным кодексом РФ. Административная 

ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 



Уголовная ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства. 

Раздел 4. Государственные доходы и расходы 

Тема 4.1 Правовые основы 

государственного и 

муниципального кредита в 

Российской Федерации 

Понятие, значение и специфические черты государственного и 

муниципального кредита. Субъекты финансово-правовых отношений 

в области государственного и муниципального кредита.  Понятие и 

виды государственного долга. Формы долговых обязательств РФ, ее 

субъектов и муниципальных образований. Отражение 

государственного и муниципального долга в бюджете. Состояние 

внешнего государственного долга в современный период. 

Бюджетный учет государственных и муниципальных кредитов. 

Методы управления государственным долгом. Правовое 

регулирование внутренних займов. Виды государственных займов. 

Тема 4.2 Финансы государственных 

и муниципальных учреждений 

Понятие и виды государственных и муниципальных учреждений, 

особенности их правового статуса. Сметно-бюджетное 

финансирование казенных учреждений. Расходы казенных 

учреждений. Особенности финансирования бюджетных и 

автономных учреждений. Особенности предоставления субсидий и 

бюджетных инвестиций. План финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. Внебюджетные 

средства государственных и муниципальных учреждений. 

Тема 4.3 Правовой режим 

деятельности государственных 

внебюджетных фондов 

Понятие  и значение государственных внебюджетных фондов. 

Правовая основа формирования и использования внебюджетных 

фондов. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Управление государственными внебюджетными фондами. Правовое 

положение Пенсионного фонда РФ. Правовое положение Фонда 

социального страхования РФ. Правовое положение Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования. Территориальные 

государственные внебюджетные фонды. 

Тема 4.4 Финансово-правовые 

основы страхования в Российской 

Федерации 

Значение страхования в современный период. Понятие и функции 

страхования. Правовое регулирование страховой деятельности. Виды 

и формы страхования. Понятие и структура страховых 

правоотношений. Понятие имущественных интересов в страховых 

правоотношениях. Понятие и виды противоправных интересов, не 

подлежащих страхованию. Субъекты страхования и страховой 

деятельности. Порядок регистрации и лицензирования страховых 

организаций и иных субъектов страховой деятельности. Контроль и 

надзор за деятельностью страховых организаций. Организация 

страхового дела в Российской Федерации. Обязательное 

государственное личное страхование отдельных категорий граждан. 

Обязательное страхование вкладов физических лиц в банках. 

Тема 4.5 Обязательное 

социальное страхование 

Понятие, значение и виды обязательного социального страхования. 

Обязательное государственной личное страхование. Финансово-

правовая ответственность за нарушение законодательства об 

обязательном социальном страховании. 

Раздел 5.  Правовые основы банковской деятельности 

Тема 5.1 Правовые основы 

банковского кредитования и 

банковской деятельности 

Понятие, принципы банковского кредитования. Договор займа и 

кредита. Способы обеспечения банковского кредита. Отличие 

банковского кредита от государственного и бюджетного. Понятие 

банковской деятельности. Виды банковских операций.  Виды 

банковского кредитования. Виды вкладов в банках. Значение 

института кредитных историй.  Правовое регулирование 

сберегательного дела. Правовой статус Сберегательного банка РФ. 

Ценные бумаги Сберегательного банка РФ. Международное 

сотрудничество в области банковской деятельности. 

Тема 5.2 Банковская система 

Российской Федерации 

Структура банковской системы Российской Федерации. Цели, задачи 

и функции Центрального Банка. Центральный Банк  РФ как 

хозяйствующий субъект и орган государственного управления 

денежно-кредитной системой. Имущественный режим Центрального 

Банка России.  Органы управления Центральным Банком России. 

Структура ЦБ РФ. Банки и небанковские кредитные организации. 

Виды небанковских кредитных организаций. 



Тема 5.3 Банковский надзор и 

ответственность за нарушение 

банковского законодательства 

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности. Полномочия Банка России в отношениях с 

кредитными организациями РФ, а также с филиалами и 

представительствами иностранных банков в РФ. Финансово-

правовая ответственность за нарушение банковского 

законодательства. Уголовная ответственность за нарушение 

банковского законодательства. Административная ответственность 

за нарушение банковского законодательства. 

Раздел 6. Денежное и валютное регулирование в Российской Федерации 

Тема 6.1 Правовое регулирование 

денежного обращения 

Понятие, роль и функции денег. Понятие и формы денежного 

обращения. Понятие денежной системы РФ, ее элементы. Денежная 

реформа, деноминация, девальвация. Эмиссия, условия и порядок ее 

осуществления. Ответственность за нарушение законодательства о 

денежной системе. Меры по защите денежной системы страны. 

Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения в 

условиях формирования рынка. Правила ведения кассовых операций. 

Ответственность за нарушения требований совершения кассовых 

операций. 

Тема 6.2 Безналичные расчеты 

Формы безналичных расчетов. Эмиссия банковских карт и операции, 

совершаемые с использованием платежных карт. Виды банковских 

счетов. Национальная платежная система. Платежные системы. 

Платежная система Банка России. 

Тема 6.3 Валютное регулирование и 

валютный контроль в Российской 

Федерации 

Понятие и виды валютных режимов. Понятие и структура валютных 

правоотношений. Субъекты валютных правоотношений. Понятие 

валюты и валютных ценностей. Понятие и виды валютных операций. 

Репатриация валютной выручки. Валютный курс, порядок его 

определения. Валютная биржа. Порядок купли-продажи валюты на 

внутреннем валютном рынке России.  Органы и агенты валютного 

контроля. Полномочия Центрального Банка России как органа 

валютного контроля.  Роль таможенных и налоговых органов в 

осуществлении валютного контроля. Ответственность за нарушение 

валютного законодательства. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О) на экзамене, тестирование (Т),  решение задач – (РЗ), 

тематический диктант – (ТД), деловая игра – ДИ, доклады – Д, сообщения – С, анализ юридической 

практики - АЮП и др. 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-22.4 

на уровне знаний: нормы финансового права, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля, права и обязанности, ответственность субъектов финансовых 

правоотношений  

на уровне умений: правильно применять правовые нормы принимать решения в 

соответствии с ними и совершать юридические действия в точном соответствии с 

нормами финансового права 

на уровне навыков: навыками правильно применять законодательство к конкретным 

финансовым отношениям : бюджетным, налоговым, валютным отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 Финансы организации 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Марусенко И. А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем/ 

разделов 
Описание 

Тема 1. Характеристика 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

предприятий в рыночной 

экономике 

Предпринимательство – основа функционирования финансов предприятий. 

Предприятие - основной субъект производства. Цели и функции предприятий 

в условиях рынка. Факторы, влияющие на эффективное функционирование 

предприятий и организацию их финансовой деятельности (внешние и 

внутренние). 

Государственное регулирование финансовой деятельности предприятий в 

условиях рынка (использование экономических и административных 

методов). 

Необходимость и пути реформирования предприятий в РФ (проблемы и 

задачи реформирования предприятий). 

Тема 2.Сущность и 

функции финансов 

предприятий. Финансовая 

политика предприятий. 

Сущность и функции финансов предприятий (распределительная и 

контрольная), принципы их организации. Финансовые категории. Место 

финансов предприятий в финансовой системе государства. Характеристика 

организационно-правовых форм предпринимательства. Влияние 

организационно-правовых форм хозяйствования и отраслевых особенностей 

на организацию финансов предприятий. Финансовый механизм и его 

элементы на предприятиях. Финансовая политика предприятий (цели, 

направления, формы и методы проведения). 

Тема 3. Финансовые 

ресурсы предприятий. 

Фонды денежных средств. 

Понятие и структура финансовых ресурсов предприятий. Источники 

формирования финансовых ресурсов (собственные и заемные) предприятий и  

направления их использования в рыночной экономике. Кругооборот 

производственных фондов в процессе воспроизводства. Виды фондов 

денежных средств предприятий, порядок формирования и использования 

уставного, добавочного и резервного капиталов. Способы мобилизации 

финансовых ресурсов предприятий на финансовых рынках. Финансовые 

обязательства предприятий (внутренние и внешние). 

Тема 4. Основные средства 

(основной капитал) 

предприятий. 

Сущность основных средств (основного капитала) предприятия как 

материально-технической основы производства, их влияние на финансовые 

результаты хозяйственной деятельности. Признаки классификации основных 

средств. Источники формирования, состав и структура основных средств. 

Характеристика других внеоборотных активов: долгосрочных финансовых 

инвестиций, нематериальных активов, незавершенного производства. 

Факторы воспроизводства основных фондов. Финансирование 

капиталовложений. Стоимостная оценка основных средств, виды износа. 

Амортизация основных производственных фондов, способы ее начисления 

(бухгалтерский и налоговый аспект). Амортизационная политика 

предприятий в РФ. Пути повышения эффективности использования 

основных средств предприятий. 

Тема 5. Оборотные средства 

(оборотный капитал) 

предприятий. 

Сущность оборотных средств (оборотного капитала) предприятий. 

Классификация оборотных средств, их состав и структура. Характеристика 

элементов оборотных средств. 

Источники формирования оборотных средств. Определение потребности в 

оборотных средствах. Эффективность использования оборотных средств и 

пути ее повышения. 

Показатели эффективности использования оборотных средств 

(рентабельность оборотных средств, коэффициент оборачиваемости 



оборотных средств, коэффициент загрузки и др.). 

Тема 6. Денежные доходы 

коммерческих предприятий 

и финансовые результаты 

их хозяйственной 

деятельности (прибыль, 

убыток). Финансовое 

состояние предприятий 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг - основной источник 

денежных поступлений предприятий, ее состав и структура. Валовый доход, 

денежные накопления и прибыль предприятий. Экономическая природа 

прибыли, ее виды (прибыль от реализации, валовая, балансовая, 

налогооблагаемая, чистая). Факторы, влияющие на величину прибыли. Роль 

прибыли в развитии предприятий, ее планирование, распределение и 

использование. Рентабельность предприятия. Доходы и расходы предприятий 

(бухгалтерский и налоговый аспект). Затраты предприятия на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг). Элементы затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг). Поток денежных средств 

предприятия. 

Тема 7. Организация 

финансовой работы на 

предприятии. Анализ 

финансового состояния 

предприятия. Понятия 

платежеспособности и 

ликвидности предприятий. 

Содержание деятельности финансовых служб предприятий. Направления 

финансовой работы на предприятиях. Финансовое планирование на 

предприятиях (бизнес-план, сметы). Роль финансового менеджмента в 

управлении финансовыми ресурсами предприятия. Содержание финансового 

анализа, его функции, цели и методы. 

Финансовое состояние предприятий. Система показателей, характеризующих 

финансовое состояние коммерческих организаций, и методы их определения 

(коэффициент покрытия, коэффициент ликвидности и др.). Понятие 

платежеспособности и ликвидности предприятий Финансовые проблемы 

несостоятельности (банкротства) предприятий. Система критериев оценки 

неплатежеспособности коммерческих предприятий. Процедуры банкротства. 

Программа финансового оздоровления предприятий. 

Тема 8. Организация 

финансов некоммерческих 

предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий, осуществляющих 

некоммерческую деятельность (союзы, общества, ассоциации, общественные 

и религиозные организации, фонды, учреждения). Источники формирования 

финансовых ресурсов (поступления, добровольные взносы, пожертвования и 

др.) и направления их использования. Финансовый механизм в сфере 

некоммерческой деятельности. 

Тема 9. Финансы 

предприятий отраслей 

народного хозяйства 

Особенности организации финансов предприятий сельского хозяйства 

(колхозов, совхозов, фермерских хозяйств). Выручка от реализации 

продукции, содержание и структура затрат на производство и реализацию 

продукции сельского хозяйства. 

Планирование и распределение прибыли совхозов и доходов колхозов. 

Организация финансов транспорта (железнодорожного, автомобильного, 

речного, морского, нефтепроводного, воздушного). Особенности 

функционирования транспортных предприятий. Производственный процесс 

на транспорте. Особенности и преимущества технико-экономических 

характеристик видов транспорта. Доходы и расходы транспортных 

предприятий. Прибыль от основной деятельности транспорта. 

Финансы строительства. Основные технико-экономические особенности 

строительства и их отражение в организации финансов. Финансы заказчика 

(инвестора) и финансы подрядчика. Выручка от реализации и прибыль 

строительных организаций. 

Состав затрат на строительно-монтажные работы, их стоимость. 

Финансы торговли. Система организации торговли: государственная, 

кооперативная, частная. Принципы хозрасчета в торговле. Издержки 

обращения торговых предприятий, структура их оборотных средств. Валовой 

доход в торговле. Рентабельность торговых предприятий. 

Финансы жилищного хозяйства Жилищный фонд, эксплуатационные 

расходы и 

доходы жилищного хозяйства. Основные и оборотные средства жилищного 

хозяйства. Финансы коммунального и дорожного хозяйства. Состав 

коммунального хозяйства. Эксплуатационные затраты и выручка от 

реализации продукции и услуг коммунальных предприятий. Особенности 

функционирования основных фондов и оборотных средств коммунального 

хозяйства, источники их формирования. Дорожное хозяйство, особенности 

его организации. Источники финансирования затрат на ремонт автодорог. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ) 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК - 2.2 

на уровне знаний: знает методы государственного регулирования финансов, сущность 

финансов предприятий, типы финансовых отношений, относящиеся к финансам 

предприятий, цели финансовой политики предприятия, 

принципы организации финансов предприятий, 

 сущность финансовых ресурсов, порядок формирования и исследования уставного, 

резервного, добавочного капитала, сущность и структуру финансовых обязательств 

предприятий, сущность, состав и структуру основного капитала, способы начисления 

амортизации и их расчет, сущность выручки от реализации, источники финансовых 

ресурсов, методы анализа финансового состояния предприятий и финансовые 

показатели, сущность и организационно-правовые формы функционирования 

некоммерческих организаций 

на уровне умений: определить взаимосвязь финансов предприятий с другими 

элементами финансовой системы, анализировать финансовую политику предприятий, 

определять ее эффективность, ориентироваться в финансовой отчетности для 

определения величины денежных 

фондов предприятий, определять эффективность использования оборотных средств 

предприятий на основе коэффициентов, определять платежеспособность и 

ликвидность предприятия на основе коэффициентов покрытия, ликвидности 

на уровне навыков: проводит сравнительный анализ источников финансовых 

ресурсов, структуры основного и оборотного капитала, себестоимости и прибыли 

предприятий различных отраслей экономики 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор 

 
Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Дворецкая 

А.Е.  

Финансы 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/viewer/8918BA2E-494D-

4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1 

2 
Тютюкина 

Е.Б.  

Финансы 

организаций 

(предприятий) 

[Электронный 

ресурс]: учебник   

М.: Дашков и К 2015 http://www.iprbookshop.ru/11003. 

3 

под ред. 

И.В. 

Ишиной 

Финансы 

некоммерческих 

организаций 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/D5643116-AB8A-

4B98-BB76-A7851E27A79F 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/8918BA2E-494D-4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8918BA2E-494D-4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8918BA2E-494D-4F64-B8D6-94B9383A256F#page/1
http://www.iprbookshop.ru/11003.
https://biblio-online.ru/book/D5643116-AB8A-4B98-BB76-A7851E27A79F
https://biblio-online.ru/book/D5643116-AB8A-4B98-BB76-A7851E27A79F
https://biblio-online.ru/book/D5643116-AB8A-4B98-BB76-A7851E27A79F


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15 Деловой иностранный (английский) язык (второй) 

Автор:  

к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин   

Шенкнехт Т.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 
Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
 

All about you 

My Biography 

My Family 

My Friends 

Тема 2 Students’ Life 

My Daily Routine 

My Studies 

My Day off 

 

Тема 3 Towns and Cities 

My Home Town 

Beautiful Cities of Russia 

London/Washington 

 

Тема 4 Travelling 

Means of Travelling: Advantages and Disadvantages  

My Last Journey 

Tourist Information 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: монологическое высказывание (МВ), опрос (О), контрольная 

работа (К), доклад с презентацией (ДП), диалог (ДВ),  тестирование (Т);  

формы промежуточной аттестации: зачет (За). 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-7.2 

на уровне знаний: 

иноязычные языковые средства, соответствующие изучаемым типам текстов, 

а также коммуникативные функции (описание, объяснение и т.п.), лежащие в 

основе порождения текста (устного и письменного);  

на уровне умений: 

пользоваться иностранным языком для общения (устного и письменного) для 

получения информации из зарубежных источников и ее передачи в виде 

развернутого аналитического отчета 

на уровне навыков: 



осуществлять трансформацию устной речи в письменную и наоборот; 

дифференцированно использовать языковые средства разных типов 

иноязычных текстов (в устной и письменной речи), 

 

Основная литература 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 Шляхова В.А.  

Английский язык для 

экономистов 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Дашков и К 2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/24770 

2 Невзорова Г.Д. 

 Английский язык в 2 ч. 

Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата  

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/8EB2

98C1-8326-4712-

A841-

311E7D62B566 

 

http://www.iprbookshop.ru/24770
http://www.iprbookshop.ru/24770
https://biblio-online.ru/book/8EB298C1-8326-4712-A841-311E7D62B566
https://biblio-online.ru/book/8EB298C1-8326-4712-A841-311E7D62B566
https://biblio-online.ru/book/8EB298C1-8326-4712-A841-311E7D62B566
https://biblio-online.ru/book/8EB298C1-8326-4712-A841-311E7D62B566
https://biblio-online.ru/book/8EB298C1-8326-4712-A841-311E7D62B566


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15 Деловой иностранный (немецкий) язык (второй) 

 

Автор:  

к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин  

Шенкнехт Т.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Erste Kontakte 

Bekanntschaft 

Meine Biographie 

Meine Familie 

Meine Freunde 

Тема 2 Studentenleben 

Rund um die Uhr! 

Arbeitstag 

Freizeit 

Mein Studium 

Тема 3 Städte und Länder 

Meine Heimatstadt 

Nach dem Weg fragen 

Russland 

Deutschland 

Тема 4 Reise 

Im Reisebüro 

Im Hotel 

Reise 

Meine letzte Reise 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), эссе (Э), 

доклад с презентацией (ДП), диалог (Д), монологическое высказывание (МВ)  

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (За) 

 

 

 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-7.2. 

на уровне знаний: 

Знает лексико-грамматический минимум, необходимый для работы с 

иноязычными текстами, лексические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) особенности изучаемого языка  

на уровне умений: 

Умеет использовать отечественные и зарубежные источники информации 

на уровне навыков: 

Владеет навыками сбора и анализа информации из зарубежных источников  и 

подготовкой аналитического отчета  



Основная литература 

 

п/

п 
Автор Название Издательство Год выпуска Расположение 

1 

Барбашов 

В.П., 

Пыриков 

А.В. 

Грамматические 

трудности при переводе 

современных 

экономических текстов с 

немецкого языка на 

русский (ФРГ, Австрия, 

Швейцария, 

Люксембург, 

Лихтенштейн) 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.; Берлин: 

Директ-Медиа 
2017 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_re

d&id=473259&sr=1  

2 Ивлева Г.Г.  

Немецкий язык 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/74CDB

B4E-2257-42E2-

B2A7-5D26B65B2580 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473259&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473259&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473259&sr=1
https://biblio-online.ru/book/74CDBB4E-2257-42E2-B2A7-5D26B65B2580
https://biblio-online.ru/book/74CDBB4E-2257-42E2-B2A7-5D26B65B2580
https://biblio-online.ru/book/74CDBB4E-2257-42E2-B2A7-5D26B65B2580
https://biblio-online.ru/book/74CDBB4E-2257-42E2-B2A7-5D26B65B2580


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16 Экономика труда 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Черных А. А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие экономики труда и ее 

место в системе наук 

1. Предмет экономики труда. 

2. Законы и методы экономики труда. 

3. Место экономики труда в системе общественных 

наук. 

2 
Эволюция представлений о труде 

в истории экономической мысли 

1. Понятие рабочей силы и теория прибавочной 

стоимости К. Маркса 

2. Труд как фактор производства в неоклассической 

экономической теории. 

3. Институциональный подход в экономике труда. 

4. Теория человеческого капитала и инвестиции в 

человеческий капитал. 

5. Российские исследования в области экономики 

труда.человечества 

3 
Механизм и структура рынка 

труда 

1. Субъекты отношений на рынке труда: работодатели, 

наемные работники, профсоюзы, государство. 

2. Инфраструктура рынка труда. 

3. Классификация и сегментирование рынка труда. 

4. Модели рынка труда. 

4 
Занятость и безработица на 

рынке труда 

1. Понятие и виды безработицы. Причины 

безработицы. 

2. Методы измерения уровня безработицы. Понятие 

естественного уровня безработицы. 

3. Взаимосвязь безработицы и макроэкономических 

показателей. Кривая А. Филлипса, закон А. Оукена. 

4.  

5 
Регулирование сферы труда и 

занятости 

1. Саморегулирование рынка труда. 

2. Прямое регулирование сферы труда и занятости. 

3. Косвенное регулирование сферы труда и занятости 

6 
Разделение и кооперация труда. 

Производительность труда. 

1. Понятие разделения труда, его влияние на 

экономические результаты деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

2. Виды и формы разделения труда на предприятиях. 

3. Понятие и виды кооперации труда. Взаимосвязь 

кооперации и разделения труда. 

4. Понятие и виды производительности труда. 

5. Методы измерения уровня и динамики 

производительности труда, показатели 

производительности труда. 

7 Стимулирование и оплата труда 

1. Понятие стимулирования труда. 

2. Комплексный подход к материальному 

стимулированию персонала. 

3. Функции заработной платы. 

4. Формы и системы оплаты труда, условиях их 

применения. 

5. Дифференциация трудовых доходов. 



№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

8 

Оценка трудовой деятельности. 

Методы оценки и аттестация 

персонала 

1. Понятие и эффективная оценка персонала 

2. Классификация оценки. Показатели оценки. 

3. Понятие аттестации 

4. Методы оценки персонала 

5. Элементы аттестации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости :типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К) 

промежуточная аттестация: экзамен (Э) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3.2 

на уровне знаний: 

– структуру и состав планов хозяйствующих субъектов 

– структуру и содержание экономического раздела плана 

– стандарты, принятые в современных организациях 

на уровне умений:  

-осуществлять необходимые для составления экономических планов расчеты 

 – составлять экономический раздел плана хозяйствующего субъекта 

на уровне навыков:  

обосновывает составленный экономического раздела плана 

представления результаты проделанной работы в соответствии с требованиями 

стандартов организации 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Наименование Издательство Год издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Скляревская 

В.А. 

Экономика труда 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров  

М.: Дашков и К 2014 

http://www.iprbookshop.

ru/52296.html?replacem

ent=1 

2 Одегов Ю.Г. 

  Экономика труда : 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.:  Юрайт 2015 

www.biblio-

online.ru/book/52C1BD

CF-6C24-49C3-9072-

8519F7450633 

 

http://www.iprbookshop.ru/52307.html?replacement=1
http://www.iprbookshop.ru/52307.html?replacement=1
http://www.iprbookshop.ru/52307.html?replacement=1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.17 Бухгалтерский учет и анализ 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Куликова И. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Теоретические основы 

бухгалтерского учета и 

анализа 

1. Понятие хозяйственного учета, его виды, учетные 

измерители. 

2. Определение, основные задачи, функции бухгалтерского 

учета.  

3. Предмет бухгалтерского учета и его объекты.  

4. Метод бухгалтерского учета и его слагаемые.  

5. Бухгалтерский баланс.  

6. Счета бухгалтерского учета и двойная запись.  

7. Понятие и задачи экономического анализа. Виды 

экономического анализа.  

8. Методы экономического анализа. 

9. Модели бухгалтерского учета. 

Тема 2 Учет внеоборотных активов 

1. Вложения во внеоборотные активы как объект 

бухгалтерского учета.  

2. Основные средства: понятие и классификация.  

3. Оценка основных средств. Первоначальная стоимость. 

Переоценка основных средств. Текущая (восстановительная) 

стоимость. Остаточная стоимость.  

4. Учет поступления основных средств. Единица учета 

основных средств.  

5. Основные регистры аналитического учета. 

Синтетический учет движения основных средств.  

6. Износ основных средств. Учет амортизации основных 

средств. Методы начисления амортизации: линейный, метод 

уменьшаемого остатка, метод списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования, метод списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ).  

7. Учет расходов на ремонт основных средств.  

8. Учет выбытия основных средств.  

9. Раскрытие информации об основных средствах в 

бухгалтерской отчетности.  

Тема 3 
Учет материально-

производственных запасов 

1. Материально-производственные запасы: понятие, 

классификация.  

2. Учет поступления, использования материалов.  

3. Методы оценка себестоимости израсходованных 

материалов: по себестоимости каждой единицы, по средней 

себестоимости, по себестоимости первых по времени закупок 

(метод ФИФО).  

4. Учет продажи и прочего выбытия материалов.  



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

5. Синтетический учет материально-производственных 

запасов. 

6. Документальное оформление поступления и расхода  

материально-производственных запасов.  

7. Раскрытие информации  о материально-

производственных запасах в бухгалтерской отчетности.  

Тема 4 
Учет готовой продукции и 

товаров 

1. Понятие готовой продукции. Основные задачи 

бухгалтерского учета готовой продукции.  

2. Учет поступления готовой продукции.  

3. Учет выпуска готовой продукции в оценке по 

фактической производственной себестоимости.  

4. Учет выпуска готовой продукции в оценке по 

нормативной себестоимости.  

5. Учет реализации готовой продукции.  

6. Особенности учета реализации.  

7. Корреспонденция счетов по операциям учета готовой 

продукции и ее реализации.  

8. Раскрытие информации  о готовой продукции в 

бухгалтерской отчетности.  

Тема 5 

Учет расходов по обычным 

видам деятельности и 

калькулирование 

себестоимости готовой 

продукции 

1. Расходы по обычным видам деятельности: их состав. 

2. Прочие расходы.  

3. Себестоимость продукции. Производственная 

себестоимость.  

4. Классификация расходов для исчисления себестоимости 

продукции: по назначению (основные, накладные), по способу 

включения затрат в себестоимость (прямые и косвенные), по 

характеру взаимосвязи затрат с объемом производства 

(постоянные, переменные).  

5. Общая схема учета затрат на производство.  

6. Учет расходов на продажу.  

7. Общие принципы формирования и калькулирования 

себестоимости готовой продукции (работ, услуг).  

8. Раскрытие информации  о расходах по обычным видам 

деятельности и незавершенном производстве в бухгалтерской 

отчетности.  

Тема 6 Учет труда и его оплаты 

1. Понятие заработной платы, оплаты труда. Состав 

расходов организации на оплату труда.  

2. Виды оплаты труда: основная, дополнительная.  

3. Формы оплаты труда: повременная, сдельная, 

комиссионная.  

4. Порядок начисления средств на оплату труда. Фонд 

заработной платы.  

5. Оплата очередных отпусков. Пособия по временной 

нетрудоспособности.  

6. Документы по учету личного состава, труда и его 

оплаты. 

7. Обязательные удержания из заработной платы: налог на 

доходы физических лиц, удержания по исполнительным листам. 

Удержания из заработной платы по инициативе работодателя. 

Удержания из заработной платы по инициативе работника.  

8. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению. 

9. Синтетический учет расчетов по оплате труда.  



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

10. Раскрытие информации  по труду и заработной плате в 

бухгалтерской отчетности.  

Тема 7 
Учет собственного капитала 

и обязательств 

1. Понятие собственного капитала, его состав.  

2. Учет формирования уставного капитала. Учет 

увеличения уставного капитала. Учет уменьшения уставного 

капитала.  

3. Учет добавочного капитала.  

4. Учет резервного капитала.  

5. Виды обязательств и их учет.  

6. Виды кредиторской задолженности.  

7. Раскрытие информации  о собственном капитале и 

обязательствах в бухгалтерской отчетности.  

Тема 8 
Учет денежных средств и 

дебиторской задолженности 

1. Принципы учета денежных средств и расчетных 

операций.  

2. Учет кассовых операций, денежных документов и 

расчетов с подотчетными лицами.  

3. Учет денежных средств в кассе. Правила кассовых 

операций, установленные ЦБ РФ. Лимит денежных средств в 

кассе предприятия. Предельно допустимая величина денежных 

средств для расчета наличными деньгами по одной сделке между 

юридическими лицами. Использование наличных денег 

предприятия. Применение контрольно-кассовых машин.  

4. Кассовые документы и отчетность. Денежные 

документы. 

5. Порядок расчетов с подотчетными лицами предприятия.  

Тема 9 
Учет финансовых 

результатов 

1. Общая схема учета бухгалтерской и чистой прибыли 

коммерческой организации.  

2. Финансовый результат деятельности организации.  

3. Бухгалтерская прибыль (убыток).  

4. чет прочих доходов и расходов организации.  

5. Понятие чистой прибыли.  

6. Налогообложение прибыли и его отражение в 

бухгалтерском учете.  

7. Реформация бухгалтерского баланса.  

8. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

отчетного года и прошлых лет.  

9. Раскрытие информации  о финансовых результатах в 

бухгалтерской отчетности.  

Тема 10 
Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в РФ 

1. Бухгалтерская отчетность: назначение, виды. Годовая 

бухгалтерская отчетность.  

2. Общие требования к бухгалтерской отчетности. Правила 

оценки статей бухгалтерского баланса.  

3. Отчет о прибылях и убытках. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

4. Отчет об изменениях капитала.  

5. Отчет о движении денежных средств.  

6. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской 

отчетности.  

7. Публичность бухгалтерской отчетности.  

8. Цели и содержание бухгалтерской отчетности. 

Финансовый и управленческий анализ. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ, курсовые работы (КР) 

промежуточная аттестация: зачет (З), экзамен (Э) 

 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК – 5.1 

 

на уровне знаний: знает практику применения законодательства РФ 

по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

на уровне умений: ведет регистрацию и накопление данных 

посредством двойной записи, по простой системе; 

на уровне навыков: владение методикой составления 

бухгалтерского баланса 

ПК-5.2 

на уровне знаний: знает внутренние организационно-

распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, а также по вопросам оплаты труда; методы 

учета затрат продукции (работ, услуг) 

на уровне умений: составляет бухгалтерские записи в соответствии 

с рабочим планом счетов  экономического субъекта 

на уровне навыков: закрытие оборотов по счетам бухгалтерского 

учета 

ПК-22.2 

 

на уровне знаний: знает практику применения законодательства РФ 

по бухгалтерскому учету;  

на уровне умений: сопоставляет данные аналитического учета  с 

оборотами и остатками по счетам синтетического учета на 

последний календарный день каждого месяца 

на уровне навыков: подсчет  в регистрах бухгалтерского учета 

итогов и остатков по счетам  синтетического и аналитического 

учета , закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учета 

ПК – 22.3 

на уровне знаний: знает внутренние организационно-

распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения 

документов и защиты информации в экономическом субъекте 

на уровне умений: сопоставляет данные аналитического учета  с 

оборотами и остатками по счетам синтетического учета на 

последний календарный день каждого месяца 

на уровне навыков: владение методикой составления 

бухгалтерского баланса 



Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год издания 
 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС Академии) 

1 

Бородин 

В.А., 

Бабаев 

Ю.А.  

Теория 

бухгалтерского 

учета [Электронный 

ресурс]: учебник  

М.: Юнити-Дана 2015 
http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=118256 

2 
Воронченк

о Т.В. 

Теория 

бухгалтерского 

учета [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6F971EAB-

0348-46E7-B972-

3FE29F711E42 

3 
Керимов 

В.Э. 

Бухгалтерский учет 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

 М.: Дашков и К 2014 
http://www.iprbookshop.ru/17

582.html 
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Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Теоретические основы 

управления 

Понятие и необходимость управления. Разделение управления 

труда. Виды управления: политическое, государственное, 

экономическое, социальное, менеджмент. Особенности управления 

социально-экономическими системами. Возрастание роли 

управления. Ключевые понятия и основные категории управления: 

субъект, объект, система управления, законы, принципы, формы, 

методы, процесс и функции управления.  

 

Тема 2 Концепции менеджмента 

Система рыночного управления: самоуправление хозяйствующих 

субъектов и государственное регулирование. Понятие, 

необходимость и значение менеджмента. Менеджмент как наука. 

Менеджмент как практика. Менеджмент как искусство. 

Менеджмент как процесс. Менеджмент как аппарат управления. 

Смена парадигмы управления в России. Отличия рыночного 

управления от административно-командного управления. 

Менеджер как профессиональный управляющий. Роли менеджера в 

организации. Характер труда и профессиональные компетенции 

менеджера. Модель менеджера. Предприниматель и менеджер. 

 

Тема 3 Принципы менеджмента 

Понятие и значение принципов менеджмента. 

Классификация принципов. Принципы управления Т. Эмерсона, Ф. 

Тейлора, А. Файоля и др. Общие и частные принципы менеджмента 

в условиях рыночной экономики. Принципы менеджмента 

отдельных фирм. Развитие принципов менеджмента. Наука 

управления и непредсказуемость и сложность окружающего мира.  

. 

Тема 4 

Социальная 

ответственность и этика 

менеджмента 

Понятие социальной ответственности. Концепции социальной 

ответственности. Виды и направления социальной 

ответственности: ответственность перед потребителем; 

ответственность перед персоналом, ответственность перед 

обществом, ответственность перед собственниками. Аргументы в 

поддержку и против социальной ответственности. Нормы и 

стандарты в области социальной ответственности, принятые в 

международной практике. Понимание принципов корпоративной 

социальной ответственности в России. Этика управления. 

Нравственные принципы, ценности. 

 

Тема 5 
Научные школы 

менеджмента 

Предпосылки формирования научного менеджмента. 

Управленческие революции. Происхождение и развитие 

профессионального менеджмента. Понятие научной школы 

менеджмента. Школа научного управления и основные 

характеристики взглядов ее основоположников. Школа 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

административного управления. Школа человеческих отношений. 

Количественная школа. Современные школы управления. Вклад 

российских ученых в формирование научных школ менеджмента.  

Тема 6 

Организация как объект 

современного 

менеджмента 

 

Понятие и сущность организации. Законы развития организации и 

ее жизненный цикл. Классификация организаций. Внутренняя 

среда организации и ее основные элементы. Внешняя среда и ее 

характеристики. Организационно-правовые формы управления 

организациями. Современные тенденции в развитии организаций. 

Организация как процесс установления структуры ролей и 

формальных взаимоотношений людей.  

Тема 7 Создание организаций 

Основные подразделения организации и их функции. 

Организационная структура управления: понятие, элементы и связи 

структуры управления. Принципы построения структуры 

управления организацией. Линейная структура управления. 

Функциональная структура управления. Линейно- функциональная 

структура. Линейно-штабная структура, дивизионная, проектная и 

матричная структура управления. Проектная структура управления. 

Централизованные и децентрализованные организации. 

Адаптивные структуры. Интеграционная структура. Современные 

тенденции в развитии организационных структур управления. 

Тема 8 
Коммуникации в 

менеджменте 

Понятие коммуникаций и их значение в управлении. Виды 

коммуникаций. Процесс коммуникации и его основные элементы. 

Формальные и неформальные коммуникации. Коммуникационные 

барьеры в организации. Методы улучшения организационных 

коммуникаций. Коммуникационные сети. Процесс принятия 

решений. Виды решений. Модели и методы принятия решений. 

Простые методы принятия решений: диаграмма Исикавы, 

причинно – следственные схемы, дерево принятия решений, 

запрограммированные решения, двумерный список Сарджента. 

Модели принятия решений: классическая, административная, 

политическая, модель Врума – Джаго. Организация выполнения 

решения.  

Тема 9 Функции управления 

Классификация функций управления. Состав и содержание 

основных функций управления. Основы стратегического 

менеджмента. Миссия и видение организации. Анализ внешней и 

внутренней среды организации. Модель пяти сил М. Портера. 

Механизмы выбора стратегии: простые методы, типовые стратегии 

М. Портера, матрица И. Ансоффа. Планирование реализации 

стратегии. Контроль и координация в менеджменте. Понятие и 

необходимость контроля. Объекты контроля. Виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный. Этапы процесса 

контроля. Поведенческие аспекты контроля. Барьеры и 

сопротивление контролю. Характеристики эффективного контроля. 

Понятие, задачи и содержание координации управления. 

Тема 10 Мотивация персонала 

Общая характеристика мотивации, её значение в управлении 

трудовой деятельностью. Понятие мотивации. Мотивационный 

процесс. Нужда, потребности, интересы, мотивы, стимулы, 

мотивирование, стимулирование, вознаграждение. Классификация 

теорий мотивации. Содержательные теории мотивации: иерархия 

потребностей А. Маслоу, теория мотивации К. Альдерфера, теория 

высших потребностей Мак Клелланда, двухфакторная теория 

мотивации Ф. Герцберга. Процессуальные теории мотивации. 

Теория ожиданий. Теория справедливости. Теория положительного 

подкрепления. Модель Портера – Лоулера. Ограничения теорий 

мотивации. 

Тема 11 Групповая динамика 

Общее понятие группы. Характерные особенности группы. 

Хоторнские эксперименты. Природа группы в организации. 

Формальные и неформальные группы. Виды формальных групп в 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

организации. Значение неформальных групп. Стадия развития 

групп. Этапы развития группы: создание, «бурление», 

нормирование, эффективная деятельность. Характеристика 

неформальных групп: структура, статус, роли, нормы, лидерство, 

сплоченность. Выгоды и риски неформальных групп для 

организации. Комитеты. Положительные качества комитетов. 

Отрицательные качества комитетов. 

Тема 12 
Руководство: власть и 

личное влияние 

Понятие власти. Влияние и власть. Различие между 

властью, полномочиями и влиянием. Баланс власти в организации, 

власть  подчиненных. Формы власти и влияния, их характеристики: 

власть, основанная на принуждении, власть, основанная на 

вознаграждении, экспертная власть, законная власть, эталонная 

власть (власть примера). Влияние через убеждение и участие: 

ограничения и характеристики. Делегирование как средство 

установления отношений между уровнями управления. 

Ответственность. Полномочия. Препятствия к эффективному 

делегированию. Принципы делегирования полномочий. 

Рекомендательные полномочия. Функциональные полномочия. 

Единоначалие. Норма управляемости. Факторы, влияющие на 

норму управления. Соотношение централизации и 

децентрализации в управлении.  

Тема 13 Лидерство 

Природа и определение лидерства. Черты эффективного лидерства. 

Лидер и менеджер. Поведенческий и ситуативный подходы к 

лидерству. Подходы к изучению лидерства. Традиционные 

концепции лидерства. Теории «Х» и теория «У» Д. Мак-Грегора. 

Лидерство, ориентированное на работу и на человека. Четыре 

системы Лайкерта. Двумерный подход к стилям лидерства. Сетка 

управления. Модель Фидлера. Подход соответствия целей и 

средств. Теория жизненного цикла. Модель Врума-Йеттона. 

Адаптивное лидерство. Понятие стиля руководства. Классификация 

стилей руководства. Сущность и характеристика основных стилей 

руководства, их сильные и слабые стороны. Факторы, 

определяющие выбор эффективного стиля руководства 

Тема 14 
Управление конфликтами 

и стрессами 

Понятие и природа конфликта. Типы конфликтов. Модели 

конфликта. Уровни конфликта в организации. Внутриличностный 

конфликт. Внутриорганизационный конфликт. Причины 

конфликтов в организации. Функциональные и 

дисфункциональные последствия конфликтов. Структурные и 

межличностные методы разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе. Модель Томаса – Килмена. Стратегии разрешения 

конфликтов Бертинаско. Контрактная теория конфликтов. 

Конфликт в личной жизни сотрудников, формируемый 

организацией. Методы управления конфликтами. Необходимость 

вмешательства менеджера в конфликт. Стресс и его природа. 

Методы снижения уровня стресса в сотрудниках и в самом себе. 

Тема 15 

Управление изменениями 

и организационное 

развитие 

 

Природа и факторы организационных изменений: люди, 

технологии, цели, структура. Управление изменениями: этапы 

внедрения организационных перемен. Участие работников в 

управлении для осуществления перемен. Сопротивление 

переменам: индивидуальное, групповое, системное. Методы 

преодоления сопротивления переменам. Методология 

организационного развития. Предпосылки и ценности 

организационного развития. 

Тема 16 
Управление трудовыми 

ресурсами 

Этапы управления трудовыми ресурсами. Планирование трудовых  

ресурсов. Наём и отбор трудовых ресурсов. Управление 

вознаграждениями и льготами. Ориентация и социальная адаптация 

персонала. Развитие персонала. Оценка эффективности персонала, 

труда и рабочего места. Кадровые перемещения трудовых 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

ресурсов. Профессиональное развитие руководящих кадров. 

Методы повышения эффективности труда. Управление карьерным 

ростом. Реорганизация труда. Повышение качества трудовой 

жизни. 

Тема 17 
Эффективность и 

качество менеджмента 

Критерии успеха менеджмента. Результативность и эффективность 

менеджмента. Количественные и качественные показатели 

эффективности менеджмента. Подходы к анализу и эффективности 

управления. Экономическая эффективность управления. 

Социальная эффективность. Основные факторы эффективности 

менеджмента: использование ресурсов, фактор времени, 

целенаправленность управления. Подходы к оценке качества 

управления. Методы оценки эффективности менеджера. 

Рекомендации по личному развитию менеджера. 

Совершенствование работы менеджера. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), типовые задания (ТЗ) 

промежуточная аттестация – зачёт (За), экзамен (Э) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ДПК-3.2 

на уровне знаний:  

знает современные подходы к определению сущности и содержания как 

менеджмента в целом, так и его отдельных аспектов, основные дискуссионные 

вопросы, касающиеся принципов, методологических подходов, методов 

разработки и реализации управленческих решений; содержание основной 

отечественной и зарубежной литературы по вопросам теории и практики 

управления деятельностью современных организаций; содержание процесса 

управления;  существующие организационные структуры и методы их 

построения; направления совершенствования коммуникаций;  

на уровне умений:  

может собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

социально – экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; выполнять расчеты, необходимые для составления 

экономических разделов разного рода планов, обосновывать их и представлять 

результаты 

работы в соответствии с принятыми организации стандартами;  проводить сбор 

необходимых данных, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, анализировать их и готовить информационные обзоры и/или 

аналитические отчеты;  

на уровне навыков:  

владеет методами сбора, анализа и обработки исходных данных; методами 

обоснования и интерпретации полученных результатов;  

ДПК-3.3 

на уровне знаний:  

сущность контроллинга; основные инструменты мотивации труда; методы 

управления конфликтами и изменениями, рисками; особенности практической 

реализации управленческих решений; достоинства и недостатки существующих 

моделей менеджмента;— возможности использования зарубежного опыта в 

отечественной практике и тенденции развития современного менеджмента в 

российской экономике; 

на уровне умений:  

организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения 

по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально – экономических последствий; 



на уровне навыков:  

методами подготовки информационного отчета; методами организации работы 

малой группы; 

навыками критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений; 

 

Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 

Год 

выпус

ка 

Расположение 

1 
Маслова Е.Л.  

Менеджмент 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Дашков и К 2015 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=2

53891 

2 
Петров А.Н. 

Менеджмент 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/

813FA891-

5644-494A-

8C68-

E4B8B285D8E

3 

2 
Герчикова И.Н. 

Менеджмент 

[Электронный ресурс]: 

учебник  

М.: Юнити-Дана 2015 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=1

14981 
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https://biblio-online.ru/book/813FA891-5644-494A-8C68-E4B8B285D8E3
https://biblio-online.ru/book/813FA891-5644-494A-8C68-E4B8B285D8E3
https://biblio-online.ru/book/813FA891-5644-494A-8C68-E4B8B285D8E3


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. 19 Экономика организаций 

 

Автор:  

Заведующий кафедрой экономики и финансов, к.э.н Черных Антон Александрович 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Организация - основное 

звено экономики 

Организация и предпринимательство в рыночной среде. Цель 

функционирования организации. Предпринимательская 

деятельность и необходимость для этого условия. Виды и формы 

предпринимательской деятельности. Производственная 

деятельность - основной вид деятельности организации.  

Тема 2 

Типы производства. 

Формы организации 

производственного 

процесса 

Типы производства как степень однородности и повторяемости 

процесса изготовления продукции. Характеристики и особенности 

каждого типа производства: единичного, серийного и массового. 

Характеристика важнейших методов организации процесса 

производства, их экономическая эффективность.  

Тема 3 

Основные фонды 

предприятий: их состав, 

классификация, 

показатели 

эффективности 

использования 

Состав инфраструктуры организации. Уставный капитал 

организации. Состав имущества организации. Основной капитал и 

основные фонды организации. Понятие основных фондов, их 

классификация, учет и оценка. Амортизация основных фондов, их 

виды. 

Тема 4 

Оборотные средства 

организации: их состав, 

классификация, 

оборачиваемость 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 

организации. Классификация оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств в производственных запасах, незавершенном 

производстве. Состав и основные направления экономии 

материальных ресурсов на предприятии. Методика расчета 

оборачиваемости оборотных средств. 

Тема 5 
Трудовые ресурсы: их 

состав, управление 

Структура и состав кадров организации. Проблема занятости и 

пути ее решения в условиях рыночной экономики. Система 

управления персоналом. Определение потребности в персонале и 

планирование его числа. Оценка работы служб управления 

персоналом. 

Тема 6 

Разработка 

маркетинговой и 

товарной стратегии 

организации 

Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга; 

сущность маркетинговой и товарной стратегии организации. 

Изучение потребностей и сегментация рынка. Определяющая роль 

производства продукции в удовлетворении потребностей общества. 

Изучение возможностей организации (организации). Инструменты 

маркетинга 

Тема 7 

Производственное 

планирование и 

составление бизнес-

планов 

 

Основные задачи производственного планирования на 

предприятии. Содержание плана производственно-хозяйственной 

деятельности 

 

Тема 8 
Издержки производства 

и себестоимость 

Планирование себестоимости продукции на предприятии: 

разработка сметы затрат и калькуляций себестоимости продукции. 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

продукции; смета и 

калькуляция затрат 

 

Основные направления снижения затрат на производство 

продукции. Системы управления издержками производства и их 

экономическая эффективность. 

Тема 9 

Качество и 

конкурентоспособность 

продукции. 

 

Понятие и показатели качества продукции. Роль качества 

продукции в повышении конкурентоспособности организации. 

Системы управления качеством продукции. Новая стратегия в 

управлении качеством продукции. Стандартизация продукции. 

Сертификация продукции. Правовое регулирование качества 

продукции в современных условиях. 

Тема 10 
Инновационная и 

инвестиционная 

политика организации 

Сущность инновационной и инвестиционной политики 

организации. Классификация инноваций и характеристика их 

организационных форм. Оценка инновационных проектов, их 

социальных последствий. Основные характеристики 

инвестиционного процесса. Формирование инвестиционной 

стратегии организации. 

Тема 11 

Оценка эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Обобщающие и частные показатели эффективности хозяйственной 

деятельности организации. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), расчетная задача (З), доклад (Д) 

промежуточная аттестация: экзамен (Э) 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК - 2.1  

на уровне знаний: 

 порядок функционирования экономического механизма хозяйственной деятельности 

организации 

на уровне умений: 

 формировать оценку эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

организации 

На уровне навыков: анализа результатов хозяйственной деятельности организации 

ПК – 3.1 

на уровне знаний: 

 цели и задачи деятельности организации в условиях рыночной экономики; 

 направления инновационной и инвестиционной деятельности организации; 

знать основы бизнес-планирования и прогнозирования основных показателей деятельности 

организации 

на уровне умений: 

 определять эффективность использование производственных ресурсов;  

На уровне навыков: анализа результатов хозяйственной деятельности организации 

 



Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 

под ред. 

Л.А. 

Чалдаевой, 

А.В. 

Шарковой 

Экономика 

организации 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/78581010-

4EFF-4495-B352-

1E48A8A4F9E3 

2 Дорман В.Н. 

Экономика 

организации. 

Ресурсы 

коммерческой 

организации 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

www.biblio-

online.ru/book/19BA664D-

9438-48E1-8B1F-

EA3DE74B28E8 

 

https://biblio-online.ru/book/78581010-4EFF-4495-B352-1E48A8A4F9E3
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http://www.biblio-online.ru/book/19BA664D-9438-48E1-8B1F-EA3DE74B28E8
http://www.biblio-online.ru/book/19BA664D-9438-48E1-8B1F-EA3DE74B28E8
http://www.biblio-online.ru/book/19BA664D-9438-48E1-8B1F-EA3DE74B28E8


  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономика региона 

 

Автор:  

Заведующий кафедрой экономики и финансов, к.э.н Черных Антон Александрович 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Сущность, структура и 

теоретические основы курса 

Основные этапы развития и становления экономической географии.  

Методы экономической географии: исторический, экологический, 

системный, математический и др. история развития экономической 

географии (основные этапы). 

Экономико-географическое положение: уровни, разновидности, 

оценка. Важнейшие компоненты ЭГП. 

Тема 2. Природно-ресурсные 

предпосылки социально-

экономического развития 

территорий 

Природно-ресурсный потенциал. Роль природных ресурсов в развитии 

социально-экономического комплекса региона. Территориальное 

сочетание природных ресурсов. Территориальные особенности 

природно-ресурсного потенциала. 

Экономическая оценка природных условий и природных ресурсов. 

Тема 3. Типология стран мира, 

административно-

территориальное деление (АТД). 

Понятие типологии. Типологии стран мира по положению, форме, 

размерам территории, численности населения, форме правления и 

государственного устройства, по объёму ВВП, 

АТД как форма организации государственного управления и его 

отличие от районирования. Различные формы государственного 

устройства стран мира. Влияние особенностей федерального 

государственного устройства на экономику страны. 

Тема 4. Основные особенности 

размещения и территориальной 

организации хозяйства 

Факторы и закономерности и территориальной организации 

производства. Связь размещения населения с территориальной 

организацией хозяйства. 

Понятие и сущность территориально-отраслевой и  компонентной 

структуры экономики РФ.  

 Закономерности, принципы и факторы размещения отдельных 

промышленных производств межрегиональное разделение труда.  

Территориальная организация промышленности, транспорта в 

современных условиях. Современное состояние промышленности 

государства, территориальные особенности. 

Тема 5. Основные факторы, 

особенности развития и 

размещения сельского хозяйства. 

Традиционное и товарное сельское хозяйство. Виды 

сельскохозяйственного производства. 

Системы земледелия. Экстенсивное и интенсивное сельское хозяйство. 

Факторы размещения сельского хозяйства. Отраслевая структура и 

размещение сельского хозяйства. Пригородное хозяйство. Системы 

животноводства.  

Три сферы АПК: особенности их взаимодействия и размещения. НТР в 

сельском хозяйстве. Основные сельскохозяйственные районы мира. 

Охота, рыболовство, лесное хозяйство как части АПК. 

Агропромышленный комплекс: его значение и структура. Роль 

сельского хозяйства в АПК. Потребительское и товарное сельское 

хозяйство. 

Тема 6. Международное 

разделение труда и основные 

тенденции. 

Понятие международного разделения труда. Россия в системе 

международного (мирового) разделения труда, современные 

тенденции. 

Понятие экономической интеграции. Создание Содружества 

Независимых Государств и единого экономического пространства. 

Интеграция производительных сил стран СНГ, общие стратегические 



цели государств Содружества.  

Региональные группировки стран СНГ. Формы сотрудничества стран 

СНГ. Механизмы интеграции территориальных систем организации 

населения. 

Тема 7. Общая экономико-

географическая характеристика 

хозяйства страны или региона. 

Основные подходы к анализу процессов хозяйственного развития 

территории. Применение различных методов оценки развития 

компонентов хозяйственной системы. 

Методы анализа пространственных взаимосвязей происходящих 

процессов. Географические различия развития территории. 

Тема 8. Экономическая оценка 

ресурсного потенциала России 

и ее регионов 

Потенциал экономико-географического положения. Природно-

ресурсный потенциал. Демографический и трудовой потенциал. 

Инфраструктурный потенциал. Образовательный и инновационный 

потенциал. 

Тема 9. Отраслевая структура 

экономики и ключевые рынки 

товаров и услуг 

Отраслевые пропорции национальной экономики и факторы 

формирования товарных рынков. Топливно-энергетический комплекс 

и рынок энергоресурсов. Металлургический комплекс и рынок  черных 

и цветных металлов. Машиностроительный комплекс и рынок 

машинотехнической продукции. Химический комплекс  и рынок 

химических продуктов. Лесопромышленный комплекс и рынок 

лесопромышленной продукции. Агропромышленный комплекс 

и рынок продовольствия. Социальный комплекс и рынок 

потребительских товаров и услуг. Строительный комплекс и рынок 

жилья. Транспортный комплекс и рынок транспортных услуг. 

Тема 10. Экономика  федеральных 

округов РФ 

Центральный федеральный округ. Северо-Западный федеральный 

округ. Южный федеральный округ. Северо-Кавказский федеральный 

округ. Приволжский федеральный округ. Уральский федеральный 

округ. Сибирский федеральный округ. Дальневосточный федеральный 

округ. Межрегиональные экономические связи и экономическая 

интеграция регионов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: успеваемости: опрос(О), Тестирование (Т), расчетная задача (З) 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-6.1 

 

на уровне знаний: 

знать законодательно-правовую базу и организационно-экономический 

механизм государственного управления региональным развитием 

на уровне умений: 

уметь анализировать природные и социально-экономические факторы 

(ресурсный потенциал) развития российских регионов с позиций повышения их 

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 

уметь выявлять особенности и причины сложившихся  региональных  

ситуаций и проблемы регионального развития 

на уровне навыков 

владеть навыками поиска и обобщения социально-

экономической информации, необходимой для осуществления региональной 

диагностики 

ДПК-2.1 

на уровне знаний: 

знать актуальные социально-экономические и экологические 

проблемы развития российских регионов, направления  их решения 

знать формы территориальной организации хозяйства и

 значение  

кластеров в региональном развитии 

на уровне умений: осуществляет расчет основных показателей экономической 

деятельности организации, 

на уровне навыков 



иметь навыки работы со статистическим, фактологическим и картографическим 

материалам 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
под ред.Т.Г. 

Морозова  

Региональная 

экономика 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

обучающихся вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М.: Юнити-Дана 2012 http://www.iprbookshop.ru/8122 

2 

под ред. 

Л.Э.  

Лимонова 

 Региональная 

экономика и 

пространственное 

развитие. В 2 Т. Т.1 

Региональная 

экономика. Теория, 

модели и 

методы[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры  

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/18F8E542-

DFDC-417A-844A-

4DE011247327#page/1 

3 

 под общ. 

ред. Ф. Т. 

Прокопова 

Региональная 

экономика и 

управление развитием 

территорий 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры  

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/799B3536-

0F1F-430A-BBA5-

098EB6A39F8E#page/1 

  

http://www.iprbookshop.ru/8122
https://biblio-online.ru/viewer/18F8E542-DFDC-417A-844A-4DE011247327#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/18F8E542-DFDC-417A-844A-4DE011247327#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/18F8E542-DFDC-417A-844A-4DE011247327#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/18F8E542-DFDC-417A-844A-4DE011247327#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E#page/1


  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 01.02 Экономическая география 

 

Автор:  

Заведующий кафедрой  гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин, к.с.-х.н., доцент Лысенко Л.М 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Сущность, структура и 

теоретические основы курса 

Основные этапы развития и становления экономической географии.  

Методы экономической географии: исторический, экологический, 

системный, математический и др. история развития экономической 

географии (основные этапы). 

Экономико-географическое положение: уровни, разновидности, 

оценка. Важнейшие компоненты ЭГП. 

Тема 2. Природно-ресурсные 

предпосылки социально-

экономического развития 

территорий 

Природно-ресурсный потенциал. Роль природных ресурсов в развитии 

социально-экономического комплекса региона. Территориальное 

сочетание природных ресурсов. Территориальные особенности 

природно-ресурсного потенциала. 

Экономическая оценка природных условий и природных ресурсов. 

Тема 3. Типология стран мира, 

административно-

территориальное деление (АТД). 

Понятие типологии. Типологии стран мира по положению, форме, 

размерам территории, численности населения, форме правления и 

государственного устройства, по объёму ВВП, 

АТД как форма организации государственного управления и его 

отличие от районирования. Различные формы государственного 

устройства стран мира. Влияние особенностей федерального 

государственного устройства на экономику страны. 

Тема 4. Основные особенности 

размещения и территориальной 

организации хозяйства 

Факторы и закономерности и территориальной организации 

производства. Связь размещения населения с территориальной 

организацией хозяйства. 

Понятие и сущность территориально-отраслевой и  компонентной 

структуры экономики РФ.  

 Закономерности, принципы и факторы размещения отдельных 

промышленных производств межрегиональное разделение труда.  

Территориальная организация промышленности, транспорта в 

современных условиях. Современное состояние промышленности 

государства, территориальные особенности. 

Тема 5. Основные факторы, 

особенности развития и 

размещения сельского хозяйства. 

Традиционное и товарное сельское хозяйство. Виды 

сельскохозяйственного производства. 

Системы земледелия. Экстенсивное и интенсивное сельское хозяйство. 

Факторы размещения сельского хозяйства. Отраслевая структура и 

размещение сельского хозяйства. Пригородное хозяйство. Системы 

животноводства.  

Три сферы АПК: особенности их взаимодействия и размещения. НТР в 

сельском хозяйстве. Основные сельскохозяйственные районы мира. 

Охота, рыболовство, лесное хозяйство как части АПК. 

Агропромышленный комплекс: его значение и структура. Роль 

сельского хозяйства в АПК. Потребительское и товарное сельское 

хозяйство. 

Тема 6. Международное 

разделение труда и основные 

тенденции. 

Понятие международного разделения труда. Россия в системе 

международного (мирового) разделения труда, современные 

тенденции. 

Понятие экономической интеграции. Создание Содружества 

Независимых Государств и единого экономического пространства. 

Интеграция производительных сил стран СНГ, общие стратегические 



цели государств Содружества.  

Региональные группировки стран СНГ. Формы сотрудничества стран 

СНГ. Механизмы интеграции территориальных систем организации 

населения. 

Тема 7. Общая экономико-

географическая характеристика 

хозяйства страны или региона. 

Основные подходы к анализу процессов хозяйственного развития 

территории. Применение различных методов оценки развития 

компонентов хозяйственной системы. 

Методы анализа пространственных взаимосвязей происходящих 

процессов. Географические различия развития территории. 

Тема 8. Экономическая оценка 

ресурсного потенциала России 

и ее регионов 

Потенциал экономико-географического положения. Природно-

ресурсный потенциал. Демографический и трудовой потенциал. 

Инфраструктурный потенциал. Образовательный и инновационный 

потенциал. 

Тема 9. Отраслевая структура 

экономики и ключевые рынки 

товаров и услуг 

Отраслевые пропорции национальной экономики и факторы 

формирования товарных рынков. Топливно-энергетический комплекс 

и рынок энергоресурсов. Металлургический комплекс и рынок  черных 

и цветных металлов. Машиностроительный комплекс и рынок 

машинотехнической продукции. Химический комплекс  и рынок 

химических продуктов. Лесопромышленный комплекс и рынок 

лесопромышленной продукции. Агропромышленный комплекс 

и рынок продовольствия. Социальный комплекс и рынок 

потребительских товаров и услуг. Строительный комплекс и рынок 

жилья. Транспортный комплекс и рынок транспортных услуг. 

Тема 10. Экономика  федеральных 

округов РФ 

Центральный федеральный округ. Северо-Западный федеральный 

округ. Южный федеральный округ. Северо-Кавказский федеральный 

округ. Приволжский федеральный округ. Уральский федеральный 

округ. Сибирский федеральный округ. Дальневосточный федеральный 

округ. Межрегиональные экономические связи и экономическая 

интеграция регионов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: успеваемости: типовая задача (ТЗ) 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-6.1 

на уровне знаний: 

особенности территориальной организации производительных сил России 

экономико-географическую характеристику регионов России и иметь 

представление о роли того или иного региона в экономическом пространстве 

страны 

на уровне умений: 

выявлять основные взаимосвязи между элементами территориальной системы 

анализировать и давать характеристику основным компонентам и процессам в  

территориальной системе 

на уровне навыков 

владеть навыками поиска и обобщения иметь навыки работы со 

статистическим, фактологическим и картографическим материалами 

ДПК-2.1 

на уровне знаний:  

знать актуальные социально-экономические и экологические 

проблемы развития российских регионов, направления  их решения 

знать формы территориальной организации хозяйства и

 значение кластеров в региональном развитии 

на уровне умений: осуществляет расчет основных показателей экономической 

деятельности организации,  

 



Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1   Морозова Т.Г.    

Экономическая география 

России [Электронный 

ресурс]: учебник для 

студентов вузов 

М. : Юнити-

Дана 
2012 

http://www.iprbooksh

op.ru/8596 

2 Кузьбожев Э.Н. 

Экономическая география 

и регионалистика (история, 

методы, состояние и 

перспективы размещения 

производительных сил) 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: Юрайт 2014 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=118552 

3 
Алексейчева 

Е.Ю.  

Экономическая география 

и регионалистика   

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М. : Дашков и 

Ко 
2012 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&i

d=116014 

 

http://www.iprbookshop.ru/8596
http://www.iprbookshop.ru/8596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116014


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Социальная психология 

 

Автор: Доцент кафедры психологии и социологии управления,  

к.пс.н., доцент И.В. Михеевна  

 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Предмет и задачи 

социальной психологии. 

Основные подходы к определению предмета социальной 

психологии. Феномены, изучаемые социальной психологией, место 

социальной психологии  в системе научного знания. Структура 

социально-психологического знания. Теоретические и прикладные 

задачи социальной психологии. Основные парадигмы социальной 

психологии. Особенности социальной психологии в экономике. 

Тема 2 
Социальное мышление и 

поведение личности. 

Ценности, нормы. Ценности и ценностные ориентации. 

Классификация норм, их устойчивость, изменение. Социально-

психологические установки. Установки и реальное поведение. 

Формирование и изменение социальных установок. Социальные 

стереотипы, их функции, устойчивость. Предрассудки. 

Психологические механизмы поведения личности. Направленность 

личности. Социальная мотивация. Социальные роли. 

Классификация социальных ролей. Понятие гендерной роли. 

Социальная адаптация. Социальная инновация. Формирование 

жизненных стратегий личности.  

Тема 3 
Социальная 

коммуникация 

Понятие о коммуникации. Предпосылки коммуникации. Основные 

элементы коммуникационного процесса. Источник информации, 

коммуникатор, информация, канал, средство, адресат информации. 

Техническая и семантическая стороны коммуникации. 

Невербальные коммуникации. Коммуникабельность личности. 

Совершенствование коммуникативных умений. Коммуникация в 

организациях. 

Психологические способы коммуникативного воздействия. 

Подражание, внушение, убеждение, заражение. Социально-

психологические механизмы моды. 

Социально-психологические проблемы массовой коммуникации. 

Виды, средства, приемы пропаганды. Социально-психологические 

аспекты рекламы. Общественное мнение и закономерности его 

формирования. 

Тема 4 
Понятие группы в 

социальной психологии 

Понятие группы. Классификация групп. Большие и малые 

социальные группы и их влияние на индивидов. Основные 

характеристики, классификация больших социальных групп. 

Нации, классы, этносы. Особенности психологического склада 

нации и национального характера. Особенности психологии 

классов. Основные проблемы этнической социальной психологии. 

Этнические, классовые стереотипы в межличностных отношениях. 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 5 
Прикладные аспекты  

социальной психологии 

Взаимоотношения «консультант-клиент». Основы 

консультирования. Социально-психологические, активные методы 

обучения людей. Виды тренинговых практик. Подготовка и 

проведение тренинговых групп. Основные направления 

исследований психологии управления организациями. 

Промышленная социальная психология. Теории мотивации 

трудовой деятельности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ), реферат (Р). 

Форма промежуточной аттестации: зачёт(З) 

 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ДПК-3.3 

На уровне знаний: знать особенности стратегического планирования 

на предприятии 

На уровне умений: уметь применять различные методы, модели и 

инструменты управления в профессиональной деятельности; 

На уровне навыков: владеть эффективной коммуникацией с 

сотрудниками и руководителями различных уровней в организации 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания 
Издательств

о 
Год издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 Гулевич О.А.  

Социальная 

психология 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/C17A4170

-7EAE-496D-8EAF-

6E8C337D5B20 

2 Лебедева Л.В.  

Социальная 

психология 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

 М.: Флинта 2013 
http://e.lanbook.com/books/

element.php?pl1_id=20252  

3 
Корягина 

Н.А.  

Социальная 

психология 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата    

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/ADB758B5-

8D0C-47E5-9320-

46D6DE7B206A 

 

https://biblio-online.ru/viewer/C17A4170-7EAE-496D-8EAF-6E8C337D5B20
https://biblio-online.ru/viewer/C17A4170-7EAE-496D-8EAF-6E8C337D5B20
https://biblio-online.ru/viewer/C17A4170-7EAE-496D-8EAF-6E8C337D5B20
https://biblio-online.ru/viewer/C17A4170-7EAE-496D-8EAF-6E8C337D5B20
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20252
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20252
https://biblio-online.ru/book/ADB758B5-8D0C-47E5-9320-46D6DE7B206A
https://biblio-online.ru/book/ADB758B5-8D0C-47E5-9320-46D6DE7B206A
https://biblio-online.ru/book/ADB758B5-8D0C-47E5-9320-46D6DE7B206A
https://biblio-online.ru/book/ADB758B5-8D0C-47E5-9320-46D6DE7B206A


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Психология управления 

 

Автор:  

Доцент кафедры психологии и социологии управления,  

к.пс.н., доцент И.В. Михеевна  

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Основные понятия. 

Эволюция и современные 

тенденции кадрового 

менеджмента 

Базовые понятия – «организация», «управление», «человеческие 

ресурсы», «персонал», «система управления персоналом». Теория 

управления и роль человека в организации. Государственная 

система управления трудовыми ресурсами. Философия и концепция 

управления персоналом. Изменения в системе управления 

человеческими ресурсами и модели кадрового менеджмента. 

Концепции «использования трудовых ресурсов», «управления 

персоналом», «управления человеческими ресурсами», «управления 

человеком». Гуманитарная парадигма в управлении человеческими 

ресурсами. Традиционное управление кадрами и управление 

человеческими ресурсами. Изменение функций управления 

человеческими ресурсами в постиндустриальном обществе. 

Современные требования к специалистам по управлению 

персоналом. методы их расчета. 

Тема 2 Мотивация персонала 

Мотивация как функция и технология управления персоналом: 

понятие, сущность, значение. Истоки активности человека в 

трудовой деятельности. Сущность мотивации труда. Различие 

между мотивированием и стимулированием труда. Содержательные 

и процессуальные теории мотивации и их применение в практике. 

Система стимулирования труда в организации. Разрешение 

мотивационных конфликтов в организации. Факторы принятия 

управленческих решений по стимулированию персонала. Факторы 

удовлетворенности работой. Внешняя и внутренняя мотивация. 

Управление мотивацией. Мотивационный климат в организации. 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 3 
Кадровая политика и 

кадровая стратегия 

Кадровая политика организации. Составляющие кадровой 

политики. Виды кадровой политики. Открытая и закрытая кадровая 

политика. Уровни кадровой политики. Принципы кадровой 

политики: справедливость, осознанность, последовательность, 

дифференцированность. Содержание и задачи кадровой политики, 

основные направления. Взаимосвязь кадровой политики и стратегии 

развития предприятия. Факторы кадровой политики. Кадровая 

политика в условиях нововведений. Оценка выбора кадровой 

политики. 

Тема 4 
Формирование и 

развитие корпоративной 

культуры 

Понятие корпоративной культуры. Структурные элементы 

корпоративной культуры. Роль и значение корпоративной культуры 

в организации. Индикаторы корпоративной культуры. 

Психологические типы организаций и типология корпоративных 

культур. Понятие и значение социально-психологического климата 

в коллективе организации. Измерение и оценка корпоративной 

культуры. Фирменный стиль организации и психология его влияния 

на сотрудников. Этапы управления развитием корпоративной 

культуры. Внутренний PR. 

Тема 5 
Конфликты в 

организации 

Типология конфликтов. Конструктивный и деструктивный 

конфликт. Роль конфликта в управлении персоналом организации. 

Методы диагностики стратегий поведения в конфликтной ситуации. 

Анализ целесообразности применения различных стратегий 

разрешения конфликта в деятельности менеджера 

Тема 6 Этика деловых 

отношений 

Этические принципы и нормы в деловых отношениях. Принципы 

делового этикета. 7 Приветствие, представление, титулирование. 

Визитные карточки. Одежда и манеры делового мужчины. Одежда 

и внешний облик деловой женщины. Требования этикета к 

рабочему месту и служебному помещению. Критика и её этические 

аспекты. Деловые приёмы. Сувениры и подарки в деловой сфере. 

Презентация и нормы делового этикета. Этика телефонного 

общения. Механизмы внедрения этических принципов и норм в 

практику деловых отношений. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ), реферат (Р) 

-формы промежуточной аттестации: Зачёт(З) 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ДПК-3.3 

на уровне знаний: знать требования к среде, учитывающей 

индивидуальные особенности работников 

на уровне умений: уметь определять необходимость создания условий 

среды учитывающей индивидуальные особенности каждого из 

сотрудников 

на уровне навыков: владеть умением 

создания условий среды учитывающей индивидуальные особенности 

сотрудников 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство Год издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Селезнева 

Е.В. 

 Психология 

управления 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата   

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/617D409

7-7CC5-4AD7-A495-

C7D99EB55DDC 

2 Базаров Т.Ю. 

 Психология 

управления 

персоналом 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

www.biblio-

online.ru/book/C1BB0C

87-7E89-47BA-A06F-

D00C2F6D0B5B 

3 Зуб А.Т.  

Психология 

управления 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6BF953B

F-302A-4F37-B6D6-

BF6D63BA40E9 

 

https://biblio-online.ru/book/617D4097-7CC5-4AD7-A495-C7D99EB55DDC
https://biblio-online.ru/book/617D4097-7CC5-4AD7-A495-C7D99EB55DDC
https://biblio-online.ru/book/617D4097-7CC5-4AD7-A495-C7D99EB55DDC
https://biblio-online.ru/book/617D4097-7CC5-4AD7-A495-C7D99EB55DDC
http://www.biblio-online.ru/book/C1BB0C87-7E89-47BA-A06F-D00C2F6D0B5B
http://www.biblio-online.ru/book/C1BB0C87-7E89-47BA-A06F-D00C2F6D0B5B
http://www.biblio-online.ru/book/C1BB0C87-7E89-47BA-A06F-D00C2F6D0B5B
http://www.biblio-online.ru/book/C1BB0C87-7E89-47BA-A06F-D00C2F6D0B5B
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.03 Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к образовательной среде 

 

Автор Доцент кафедры психологии и социологии управления,  

к.пс.н., доцент И.В. Михеевна  

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Теоретические основы 

социальной адаптации 

обучающихся 

Сущность социальной адаптации. Этапы социальной адаптации. 

Типы социальной адаптации инвалидов. Механизмы социальной 

адаптации. Условия и факторы социальной адаптации. 

Тема 2 

Особенности 

регулирования труда 

инвалидов. 

Трудоустройство 

инвалидов. 

Реализация права на труд. Преимущества и гарантии для 

нанимателей, применяющих труд инвалидов. Создание 

специализированных организаций, цехов и участков для 

использования труда инвалидов. Условия труда и отдыха 

инвалидов. Продолжительность рабочего времени инвалидов и 

оплата их работы. Права и обязанности нанимателей по 

социальному обеспечению инвалидов. Увольнение работника-

инвалида. 

Тема 3 

Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

используемые в учебной 

деятельности 

Подходы к образованию: специализированный, интегрированный, 

дистанционный. Текстовый редактор Microsoft Word. Электронные 

таблицы Microsoft Excel. Графический редактор Adobe Photoshop. 

GIF-анимация 

Microsoft Power Point. Интернет - Браузеры. 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад – презентация (ДП) 

-Формы промежуточной аттестации:зачёт(З) 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ДПК – 3.3 

на уровне знаний: требования к среде, учитывающей индивидуальные 

особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

на уровне умений: определять необходимость создания условий среды 

учитывающей индивидуальные особенности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

на уровне навыков: владеть умением 

создания условий среды учитывающей индивидуальные особенности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Хорошило

ва Л.С.  

Технология 

социальной 

реабилитации 

отдельных 

категорий 

инвалидов 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

университет 

2014 
https://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=278894 

2 Гриф М.Г.  

Особенности 

использования 

систем 

компьютерного 

сурдоперевода в 

инклюзивном 

образовании лиц с 

нарушением слуха 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие   

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 

2014 
http://www.iprbookshop.ru/4498

8.html 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278894
http://www.iprbookshop.ru/44988.html
http://www.iprbookshop.ru/44988.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Интернет-технологии 

 

Автор:  

к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин Свердлова Е.Г. 

. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Введение в Internet. Интернет как глобальная компьютерная сеть. Интернет как 

информационное пространство. Интернет как средство 

коммуникации. История развития Интернет. 

Тема 2 

Основные понятия сети Internet. Стек протоколов. Протокол IP: понятие IP-адреса, 

структура IP-пакета. Организация пространства имен. 

Домены первого уровня. Доменное имя. Полностью 

определенное доменное имя (FQDN). Понятия «DNS-

сервер» и «зона ответственности». Порядок разрешения 

имен. Понятие маршрутизации. Подключение к сети 

Internet. 

Тема 3 

Основные сервисы сети Internet. Понятие и структура сервиса Интернет. Технология 

клиент-сервер. Протоколы прикладных сервисов. 

Возникновение и регистрация протоколов и сервисов. 

Основные сервисы Интернет: электронная почта, FTP-

сервер, работа в чате, ICQ, Skype, аудио-, видео-, теле-

конференции, WWW. 

Тема 4 

Основы навигации в WWW. Программы-браузеры. Microsoft Internet Explorer: общий 

обзор интерфейса программы. Загрузка документов по 

URL. Использование гиперссылок. Приемы сохранения 

документов. 

Тема 5 
Поиск информации в сети 

Internet. 

Классификация поисковых систем. Простой и 

расширенный поиск. Поисковые системы Rambler, Яндекс, 

Yahoo, Alta Vista. СПС «Гарант». 

Тема 6 

Язык гипертекстовой разметки 

HTML. Создание сайтов. 

Основы гипертекстового языка HTML. Основные теги, 

работа с текстом, списки. Создание ссылок, вставка 

изображения, вставка таблиц. Каскадные таблицы стилей – 

CSS. Верстка сайтов. 

Тема 7 
Размещение сайтов в сети 

Интернет. 

Услуги хостинга – www-сервер, электронная почта, DNS и 

др. Типы хостинга. Выбор хостинговой площадки. Виды 

загрузки файлов на сервер. 

Тема 8 

Системы управления контентом. Преимущества и недостатки использования систем 

управления контентом. Виды систем управления 

контентом. Обзор и сравнение популярных систем 

управления контентом. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ), доклад-презентация (ДП). 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-4.1 

на уровне знаний: 

Знает основные экономические процессы и явления.  

Знает стандартные теоретические и эконометрические модели. 

на уровне умений: 

Умеет использовать информационно-коммуникационную технику для поиска 

информации и построения моделей. 

Умеет использовать современные информационные технологии для создания баз 

данных, проведения компьютеризованных опросов, презентации целей и 

результатов профессиональной деятельности. 

на уровне навыков: 

Владеет навыками строительства стандартные теоретические и 

эконометрические модели 

 

Основная литература 

№ п/п Автор Название Издательство 

Год 

выпуск

а 

Расположение 

1 Трофимов В.В.  

Информационные 

системы и технологии в 

экономике и 

управлении 

[Электронный ресурс]:  

учебник  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/86

0E235C-DCA9-

4E58-A482-

3FDEF3A2D1BB#p

age/1 

2 Трофимов В.В.  

Информационные 

технологии в 2 т. Том 1, 

Том 2 [Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/39

752ABD-6BE0-

42E2-A8A2-

96C8CB534225#pa

ge/1 

3 Сысолетин Е.Г.  

Разработка интернет-

приложений 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

вузов  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/3DC

621E0-332B-48EC-

90B8-

7715CA11ED85 

 

https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/book/3DC621E0-332B-48EC-90B8-7715CA11ED85
https://biblio-online.ru/book/3DC621E0-332B-48EC-90B8-7715CA11ED85
https://biblio-online.ru/book/3DC621E0-332B-48EC-90B8-7715CA11ED85
https://biblio-online.ru/book/3DC621E0-332B-48EC-90B8-7715CA11ED85
https://biblio-online.ru/book/3DC621E0-332B-48EC-90B8-7715CA11ED85


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 03.02 Теория игр 

 

Автор:  

к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин  

Свердлова Е.Г. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Предмет теории игр. 

Классификация конфликтов и 

базовые понятия теории игр. 

История развития предмета теории игр. Математическая 

теория игр. Поведение субъекта в условиях несовпадения 

интересов (конфликта): выбор, цель, рациональность. 

Принятие оптимального решения в условиях конфликта. 

Основные положения теории игр. Классификация игр: по 

характеру получения информации, по составу игроков, по 

виду функции выигрыша, по количеству игроков и 

стратегий. Матричные игры. Платёж и выигрыш 

(проигрыш). Позиционные игры. Решение позиционных 

игр. 

Тема 2 

Применение теории игр для 

принятия стратегических 

управленческих решений. 

Зависимость игроков в области платежей и возможная 

реакция конкурентов.  Области и возможности применения 

теории игр в экономической практике. Тривиальные 

примеры: Проникновение на новый рынок. 

Технологическая конкуренция. Ограничения и проблемы 

практического применения аппарата теории игр в 

экономике. 

Тема 3 
Принятие решений в условиях 

риска и неопределённости. 

Риск и неопределённость. Критерии принятия решений в 

условиях риска: критерий ожидаемого значения, критерий 

предельного уровня. Классические критерии принятия 

решений в условиях неопределённости: правило Вальда, 

критерий Байеса-Лапласа, критерий Сэвиджа, критерий 

Гурвица. 

Тема 4 
Игры с седловой точкой. 

Смешанные стратегии. 

Понятие платёжной матрицы. Функция выигрыша. 

Антагонистические игры. Чистые стратегии игроков. 

Минимаксные и максиминные стратегии. Понятие 

седловой точки. Седловой элемент платёжной матрицы. 

Цена игры. Уравновешенная пара и решение игры в чистых 

стратегиях. 

Понятие смешанной стратегии. Случайные ходы и 

формирование смешанной стратегии. Выигрыш как 

случайная величина. Верхнее и нижнее значения игры. 

Теорема Нэша. Оптимальная смешанная стратегия. 

Нахождение смешанной стратегии. Гарантированный 

средний выигрыш (проигрыш). 



Тема 5 Антагонистические игры. 

Игры порядка 2Χ2 и методы их решения. Игры порядка 

2Χm и nΧ2. Графический метод решения матричных игр. 

Доминирование по выигрышу и доминирование по риску. 

Подыгра. Симметричные игры. Решение 

антагонистических игр в общем случае. Сведение 

антагонистической игры к паре двойственных задач 

линейного программирования. 

Тема 6 

Игры двух лиц с ненулевой 

суммой. Кооперативная игра двух 

лиц. Арбитраж. 

Биматричная форма представления игры. Возможность 

сговора и создание коалиции. Самообязывающие ходы. 

Некооперативная игра двух лиц. Решение биматричных игр 

в смешанных стратегиях. Максиминные и минимаксные 

оптимальные смешанные стратегии. Осторожное 

поведение, минимаксный и максиминный принципы 

оптимальности в игре с ненулевой суммой. Игра 

«Семейный спор». 

Кооперативная игра двух лиц. Понятие сговора. 

Переговорное множество и выпуклая оболочка. Точка 

«статус кво» и определение подчинённой точки. Ядро. 

Понятие арбитража и арбитражного решения в играх. 

Требования к арбитру. Аксиомы: оптимальности по 

Парето, симметрии, инвариантности, независимости. 

Тема 7 
Игры с неполной информацией и 

игры с природой. 

Игра с переговорами двух лиц с неполной информацией с 

двух сторон, с одной стороны. Понятие выбора решения в 

условиях неопределённости. Максиминный критерий, 

критерий минимаксного сожаления, критерий пессимизма-

оптимизма Гурвица, принцип недостаточного основания. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ), доклад-презентация (ДП), 

контрольная работа (КР). 

промежуточная аттестация: зачет (За) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4.1 

на уровне знаний: 

Знает основные экономические процессы и явления.  

Знает стандартные теоретические и эконометрические 

модели. 

на уровне умений: 

Умеет использовать информационно-коммуникационную 

технику для поиска информации и построения моделей. 

Умеет использовать современные информационные 

технологии для создания баз данных, проведения 

компьютеризованных опросов, презентации целей и 

результатов профессиональной деятельности. 

на уровне навыков: 

Владеет навыками строительства стандартные 

теоретические и эконометрические модели 



Основная литература 

п/

п 
Автор Название Издательство 

год 

выпуска 
Расположение 

1 Шагин В.Л. 

Теория игр 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/63D26079

-5A27-41A4-A405-

5C673DE5DA48 

2 
Шелехова 

Л.В.  

Теория игр в 

экономике  

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

М. ; Берлин : Директ-

Медиа 
2015 

https://biblioclub.ru/index

.php?page=book_view_re

d&book_id=274522 

 

http://www.iprbookshop.ru/18831
http://www.iprbookshop.ru/18831
http://www.iprbookshop.ru/18831


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 04.01 Статистическая обработка данных 

 

Автор: Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева Виктория Владимировна 
 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК – 8.2 

на уровне знаний: знать технологию вычисления простых и  сложных процентов, 

особенности дисконтирования учета по сложным ставкам 

на уровне умений: производить расчёт величины простых и сложных процентов 

На уровне навыков: нахождения эквивалентной простой процентной ставки для 

простой учётной ставки., нахождение эквивалентной простой ставки 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-формы текущего контроля успеваемости: типовое задание (ТЗ), тестирование (Т). 

- Формы промежуточной аттестации: зачёт (За) 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Статистические методы анализа 

Корреляционный анализ. Исследования связи признаков, 

измеренных в различных шкалах. Анализ коэффициента 

корреляции и корреляционного отношения. Анализ 

множественных связей. Непараметрический 

корреляционный анализ. Факторный анализ. Методы 

однофакторного анализа. Дисперсионный анализ. 

Сравнение нескольких дисперсий. Методы двухфакторного 

анализа. Дискриминантный анализ. Понятие о 

дискриминантной функции . Кластерный анализ. 

Регрессионный анализ. Многомерное шкалирование. 

Использование статистических пакетов. 

Тема 2 Задачи таксономии 

Таксономия и кластеризация. Таксономия и 

дискриминантный анализ. Алгоритмы иерархической 

кластеризации (снизу 4 2 12 20 1 - 7 10 вверх и сверху 

вниз). Проблема выбора адекватного числа кластеров. 

Графическое представление иерархических алгоритмов 

кластеризации. Алгоритм к-средних. Дендрограммы. 



№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Деревья решений. 

Тема 3 
Задачи выявления 

закономерностей 

Регрессионный анализ и аппроксимация. Проблемы 

мультиколлинеарности и различного масштаба признаков. 

Нелинейная регрессия, нахождение оптимальных 

параметров нелинейных регрессионных моделей. 

Взаимосвязь задач таксономии и выявления зависимостей. 

Тема 4 Сопряженные задачи 

Проблема уменьшения размерности. Анализ главных 

компонент. Факторный анализ. Выбор информативных 

признаков. Заполнение пробелов и выявление ошибок в 

эмпирических данных. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Черткова Е.А.  

Статистика. 

Автоматизация 

обработки информации 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

вузов 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/0CBA0

F5B-1227-46F3-

8C8E-

D9BAB4AC306A  

2 Мхитарян В.С.  

Анализ данных 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/CC38E

97A-CCE5-4470-

90F1-

3B6D35ACC0B4  

 

https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://biblio-online.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4
https://biblio-online.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4
https://biblio-online.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4
https://biblio-online.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4
https://biblio-online.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 04.02 Система управления базами данных 

 

Автор: к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин  

доцент Копылова Н.Т. 

 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1 
Концепция и основы 

методологии баз данных 

Соотношение понятий «данные» и «информация» с позиции 

информационных технологий. Типы данных.  

Методы кодирования данных разных типов. Форматы данных. 

Обратимое и необратимое сжатие данных. Понятие базы данных. 

Модели данных (иерархическая, реляционная, сетевая, объектно-

ориентированная). Понятие системы управление базами данных. 

Информационно-логическая, даталогическая, физическая модели. 

Использование различных моделей данных на разных уровнях 

архитектуры СУБД. 

Раздел 2 

Информационно-

логическое 

моделирование 

Инфологическая модель данных «сущность-связь». Классификация 

сущностей. Характеристика связей и язык инфологического 

моделирования. Использование ER-диаграмм для наглядного 

представления инфологической модели. Реляционная модель. 

Домен и кортеж. Манипулирование реляционными данными.  

Первичные и внешние ключи. Ограничения целостности. 

Раздел 3 

Проектирование и 

администрирование 

реляционных баз данных 

Избыточность, аномалии включения, удаления и обновления 

данных. Функциональные и многозначные зависимости. 

Нормализация. Процедура проектирования реляционной базы 

данных. Преобразование ER-модели в реляционную базу данных. 

Понятие о запросе к базе данных. Визуальное проектирование 

таблиц и запросов. 

Языки QBE и SQL – современные языки манипулирования 

данными. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-формы текущего контроля успеваемости: типовое задание (ТЗ); опрос (О), доклад-презентация (ДП), зачёт 

(З). 
-формы промежуточной аттестации: зачёт (З) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-8.2  

на уровне знаний: 

 основные виды информационных ресурсов общества; 

 современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности экономиста; 

 принципы использования современных информационных технологий и 

инструментальных средств для решения различных задач в своей 

профессиональной деятельности; 

на уровне умений: 

 работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 

профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией; 

 интерпретировать и использовать результаты обработки информации 

экономико-ориентированными программными продуктами; 

на уровне навыков: 

 навыками автоматизации процессов решения экономических задач; 

 навыками практической работы со специализированными программными 

средствами, используемыми в профессиональной деятельности экономиста; 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Илюшечки

н В.М. 

Основы 

использования и 

проектирования баз 

данных [Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6B9188AC-

5171-49AC-A814-

8922FD4917A0  

2 
Нестеров 

С.А. 

Базы данных. учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум    

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/B790110B-

BAB8-47C1-B4AD-

BB5B1F43FDA0  

 

https://biblio-online.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0
https://biblio-online.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0
https://biblio-online.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0
https://biblio-online.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 05.01 Основы финансовых вычислений 

 

Автор:  

к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин 

Копылова Н.Т. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Простые и сложные 

проценты 

Формула наращения. Практики начисления простых процентов. 

Простые проценты с переменной ставкой. Дисконтирование и 

банковский учет по простым ставкам. Определение срока ссуды и 

величины процентной ставки. 

Формула наращения. Кратное начисление процентов. Номинальная 

и эффективная ставки. Сложные проценты с переменной ставкой. 

Сравнение наращения по простой и сложной процентным ставкам. 

Непрерывное начисление процентов. Дисконтирование и 

банковский учет по сложным ставкам. Определение срока ссуды и 

величины процентной ставки. 

Тема 2 Финансовые потоки 

Понятие финансового потока. Приведенная и наращенная 

величины финансового потока. Методы расчета по кредитам. 

Регулярные потоки платежей. Расчет параметров ренты. Погашение 

ссуды равными платежами. Погашение ссуды равными суммами 

основного долга. 

Тема 3 
Эквивалентность 

финансовых операций 

Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для 

простой учётной ставки. Нахождение эквивалентной простой 

процентной ставки для  сложной процентной ставки. Нахождение 

эквивалентной простой процентной ставки для  номинальной 

сложной  процентной ставки. Эффективная сложная процентная 

ставка. Нахождение эквивалентной номинальной сложной 

процентной ставки для сложной  процентной ставки. 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (К), типовое задание (ТЗ), доклад с 

презентацией (ДП). 

промежуточная аттестация – зачёт (За). 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1.1 

на уровне знаний: знать технологию вычисления простых и  

сложных процентов, особенности дисконтирования учета по 

сложным ставкам 

 

на уровне умений: производить расчёт величины простых и сложных 

процентов 

 

На уровне навыков: нахождения эквивалентной простой процентной 

ставки для простой учётной ставки., нахождение эквивалентной 

простой ставки 

ДПК-1.1 

на уровне знаний: знать понятие финансового потока, особенности 

выплаты кредитов, процентной ставки для  сложной процентной 

ставки. 

на уровне умений: применять основные методы вычисления 

процентных ставок, остатков ссудной задолженности 

На уровне навыков: нахождения эквивалентной простой процентной 

ставки для простой учётной ставки., нахождение эквивалентной 

простой ставки 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Копнова Е. 

Д. 

Финансовая математика 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/FE5C539D

-6288-45FA-B729-

3C3B61515BB2 

2 
Мардас А. 

Н. 

 Основы финансовых 

вычислений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

для академического 

бакалавриата2-е изд., 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/5FE86C23

-BF51-46C5-97E6-

59C7FF114413 



перераб. и доп 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 05.02 Исследование операций в экономике 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Тарасова Александра Юрьевна 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Линейные модели в 

операционном анализе 

экономических систем 

Основы методологии моделирования. Основные типы линейных 

моделей в операционном анализе экономики. Постановка задачи и 

основные определения ЗЛП. Графический метод нахождения 

решения линейных моделей. Геометрическая интерпретация 

решения. Метод прямого перебора. Симплексный метод и метод 

искусственного базиса для нахождения оптимального решения 

линейных задач исследования операций. 

Тема 2. Теория двойственности в 

операционном анализе 

экономических систем 

Формальная теория двойственности: основные понятия, 

определения, теоремы. Прямая и двойственная задачи, взаимосвязь 

их решений, правила построения. Постоптимальный анализ 

решения линейных моделей с использованием двойственных 

оценок: геометрическая интерпретация. Постоптимальный анализ 

решения линейных моделей с использованием двойственных 

оценок: геометрическая интерпретация (продолжение). 

Постоптимальный анализ решения линейных моделей с 

использованием двойственных оценок: аналитический подход. 

Постоптимальный анализ решения линейных моделей с 

использованием двойственных оценок: аналитический подход 

(продолжение) 

Тема 3. Нелинейные и специальные 

модели исследования операций 

Постановка задачи и методы решения для моделей нелинейного 

программирования. Постановка задачи и методы решения для 

моделей выпуклого программирования. Динамические модели в 

исследовании операций. Принцип оптимальности Беллмана для 

решения динамических задач. Сетевые модели и рекуррентные 

соотношения как основа методов нахождения решения 

динамических задач. 

Тема 4. Специальные модели 

исследования операций в экономике 

Операционные модели транспортного типа. Методы их решения: 

нахождение опорного решения транспортной задачи. 

Операционные модели транспортного типа. Методы их решения: 

нахождение оптимального решения транспортной задачи. 

Целочисленные задачи исследования операций. Метод Гомори для 

нахождения их решения. Задача о назначениях и венгерский метод 

Тема 5. Модели принятия решений в 

условиях неопределенности и риска 

Теория массового обслуживания: основные понятия, определения, 

теоремы. Многоканальные СМО: многоканальные и 

одноканальные системы массового обслуживания. Модели 

принятия решений в условиях неопределенности и риска. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости :типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К) 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК–1.1 

 

на уровне знаний: знать способы и методы сбора информации, 

необходимой для построения математических моделей, знать 

сущность и назначение системного подхода к решению 

экономических задач, основные методологии моделирования 

на уровне умений: производить сбор экономической информации с 

целью построения математических моделей 

 На уровне навыков: нахождения эквивалентной простой 

процентной ставки для простой учётной ставки., нахождение 

эквивалентной простой ставки 

 

ДПК-1.1 

на уровне знаний: знать основные типы линейных моделей в 

операционном анализе экономики, особенности применения 

нелинейных и специальных моделей исследований операций в 

экономических системах 

на уровне умений: применять основные численные методы для 

вычисления основных классов операционных задач  

 На уровне навыков: нахождения эквивалентной простой 

процентной ставки для простой учётной ставки. Нахождение 

эквивалентной простой ставки 

 

Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 

Год 

выпус

ка 

Расположение 

1 Кремер Н.Ш. 

Исследование операций 

в экономике 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

3961E887-

EEA2-4B82-

9052-

630B23FBEE8

D 

https://biblio-online.ru/book/3961E887-EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D
https://biblio-online.ru/book/3961E887-EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D
https://biblio-online.ru/book/3961E887-EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D
https://biblio-online.ru/book/3961E887-EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D
https://biblio-online.ru/book/3961E887-EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D
https://biblio-online.ru/book/3961E887-EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D
https://biblio-online.ru/book/3961E887-EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D


2 
под ред. В.А. 

Колемаева 

Математические 

методы и модели 

исследования операций 

[Электронный ресурс]: 

учебник   

М.: Юнити-Дана 2015 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=1

14719 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 06.01 Бюджетная система РФ 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева Виктория Владимировна 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 1 
Сущность и функции 

финансов 

Понятие, сущность и функции финансов. Финансово-кредитная 

система и принципы ее формирования. Государственные и 

муниципальные финансы как часть финансово-кредитной 

системы. 

Тема 2 

Характеристика звеньев 

финансово-кредитной 

системы 

Государственный бюджет: принципы устройства и основные 

функции. Кредит: сущность и функции. Банковская система: 

роль в отношениях, связанных с регулированием денежного 

оборота. Внебюджетные фонды и их роль в формировании 

финансов. Страховое звено: структура и функции страховых 

органиов. 

Тема 3 

Федеральные и 

муниципальные 

финансовые институты 

Организационно-правовые основы построения федеральных и 

муниципальных финансовых институтов. Министерство 

финансов РФ. Федеральное казначейство РФ. Счетная палата 

РФ. Центральный банк. 

Тема 4 
Бюджетный процесс в 

РФ. 

Стадии и содержание бюджетного процесса. Казначейское 

исполнение бюджета по доходам и расходам. Полномочия 

органиов власти в регулировании бюджетных отношений. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Тема 5 

Доходы и расходы 

бюджета. Бюджетный 

дефицит 

Доходы бюджетов различных уровней. Расходы бюджетов 

различных уровней. Бюджетный дефицит: его экономические и 

социальные последствия. 

Тема 6 

Бюджетный федерализм и 

основы межбюджетных 

отношений 

Принципы и содержание бюджетного федерализма. Основы 

межбюджетных отношений. Сущность, структура и функции 

межбюджетных трансфертов. 

Тема 7 
Государственный кредит. 

Государственный долг. 

Сущность, значение и функции кредита. Условия, этапы и 

методы кредитования. Государственный и муниципальный 

кредит. Классификация займов. Понятие, состав и управление 

государственным (муниципальным) долгом. 

Тема 8 Внебюджетные фонды 

Социально-экономическая сущность и классификация 

внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхования. Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р) 

промежуточная аттестация: экзамен (Э) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-19.3 

на уровне знаний: 

действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и финансирования деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;  

методику расчета основных показателей деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;  

на уровне умений: 

руководствоваться действующими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок планирования и финансирования 

деятельности бюджетных и автономных учреждений;  

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

 на уровне навыков: составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

ПК-20.4 

на уровне знаний: порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

 

на уровне умений: анализирует взаимосвязи и динамику социально-

экономических явлений 

 

на уровне навыков: составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

ДПК-2.4 

на уровне знаний:  знает формы и виды финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления 

на уровне умений: осуществляет статистическое исследование, расчет 

статистических показателей и индексов,  

на уровне навыков: анализирует показатели социально-экономической статистики 

в динамике и взаимосвязи 

 



Основная литература 

 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 

Афанасьев М.П., 

Беленчук А.А., 

Кривогов И.В. 

Бюджет и бюджетная 

система в 2 

т.(Бакалавриат и 

Магистратура)[Электро

нный ресурс]: учебник 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/350

EA026-E59D-

4462-BB99-

7A8B65619EDB 

2 Нешитой А.С.  

Бюджетная система 

Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров  

 М.: Дашков и К 2015 
http://www.iprbook

shop.ru/4494.html. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/10636.
http://www.iprbookshop.ru/10636.


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 06.02 Управление муниципальными финансами 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева Виктория Владимировна 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 1 
Сущность и функции 

финансов 

Понятие, сущность и функции финансов. Финансово-кредитная 

система и принципы ее формирования. Государственные и 

муниципальные финансы как часть финансово-кредитной 

системы. 

Тема 2 

Характеристика звеньев 

финансово-кредитной 

системы 

Государственный бюджет: принципы устройства и основные 

функции. Кредит: сущность и функции. Банковская система: 

роль в отношениях, связанных с регулированием денежного 

оборота. Внебюджетные фонды и их роль в формировании 

финансов. Страховое звено: структура и функции страховых 

органиов. 

Тема 3 

Федеральные и 

муниципальные 

финансовые институты 

Организационно-правовые основы построения федеральных и 

муниципальных финансовых институтов. Министерство 

финансов РФ. Федеральное казначейство РФ. Счетная палата 

РФ. Центральный банк. 

Тема 4 
Бюджетный процесс в 

РФ. 

Стадии и содержание бюджетного процесса. Казначейское 

исполнение бюджета по доходам и расходам. Полномочия 

органиов власти в регулировании бюджетных отношений. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Тема 5 

Доходы и расходы 

бюджета. Бюджетный 

дефицит 

Доходы бюджетов различных уровней. Расходы бюджетов 

различных уровней. Бюджетный дефицит: его экономические и 

социальные последствия. 

Тема 6 

Бюджетный федерализм и 

основы межбюджетных 

отношений 

Принципы и содержание бюджетного федерализма. Основы 

межбюджетных отношений. Сущность, структура и функции 

межбюджетных трансфертов. 

Тема 7 
Государственный кредит. 

Государственный долг. 

Сущность, значение и функции кредита. Условия, этапы и 

методы кредитования. Государственный и муниципальный 

кредит. Классификация займов. Понятие, состав и управление 

государственным (муниципальным) долгом. 

Тема 8 Внебюджетные фонды 

Социально-экономическая сущность и классификация 

внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхования. Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р) 

промежуточная аттестация: экзамен (Э) 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-19.3 

на уровне знаний: 

действующие законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок планирования и финансирования 

деятельности бюджетных и автономных учреждений;  

методику расчета основных показателей деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

на уровне умений: 

руководствоваться действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

планирования и финансирования деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

ПК-20.4 

 на уровне навыков: составлять планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

на уровне знаний: порядок составления, утверждения и ведения 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

 

на уровне умений: анализирует взаимосвязи и динамику социально-

экономических явлений 

 

ДПК-2.4 

на уровне навыков: составлять планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

на уровне знаний:  знает формы и виды финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления 

на уровне умений: осуществляет статистическое исследование, 

расчет статистических показателей и индексов,  



Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 

Селезнева Н.Н., 

Ионова А.Ф. 

Финансовый анализ. 

Управление финансами 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана 2012 

http://www.iprb

ookshop.ru/128

58 

2 

Подъяблонская 

Л.М. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы [Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Юнити-Дана 2012 

http://www.iprb

ookshop.ru/153

45 

3 
Игонина Л.Л. 

Региональные и 

муниципальные 

финансы [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

A059F595-

B300-45B8-

8D38-

8CCC38426B3

C 

 

http://www.iprbookshop.ru/12858
http://www.iprbookshop.ru/12858
http://www.iprbookshop.ru/12858
http://www.iprbookshop.ru/15345
http://www.iprbookshop.ru/15345
http://www.iprbookshop.ru/15345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 07.01 Планирование на предприятии 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьев С. П. 

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 

1 

Основные формы, принципы и 

функции планирования на 

предприятии 

Экономическая сущность и содержание планирования. 

Принципы внутрихозяйственного планирования. Основные 

функции планирования. Система показателей и расчетов в 

планировании.  Типы производства: массовое, серийное, 

единичное и непрерывное производство; специфика задач 

оперативного (оперативно-календарного) планирования в каждом 

типе производства. 

Тема 

2 

Методы планирования 

на предприятии. Планирование 

потребности в ресурсах. 

Классификация методов планирования. Балансовый 

метод. Нормативный метод. Программно-целевой метод. Методы 

оптимального планирования. Условия и факторы эффективности 

внутрифирменного планирования. Расчет потребности в 

персонале. Планирование фонда оплаты труда. Определение 

потребности в материально-технических ресурсах. 

Тема 

3 

Организация бюджетного 

планирования на предприятии. 

Сущность и содержание бюджетного планирования. 

Компьютерные технологии бюджетного планирования 

Тема 

4 

Формирование сметы (плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности) (на примере 

медицинской организации). 

Сущность сметного финансирования, виды смет. 

Порядок обоснования расходов медицинской организации по 

элементам. Особенности формирования плана финансово-

хозяйственной деятельности. Планирование цен на платные 

медицинские услуги. Порядок распределения затрат среди 

структурных подразделений. Планирование объемов оказания 

стационарной помощи. Планирование объемов оказания 

первичной медико-санитарной помощи. 

Тема 

5 

Отраслевые особенности 

планирования 

производственных программ 

(на примере транспортных и 

сельскохозяйственных 

организаций). 

Структура и показатели производственной программы 

предприятия. Технология планирования производственной 

программы. Анализ выполнения плана производства. Расчет 

производственной мощности. Планирование выпуска продукции. 

Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), опрос (О), доклады-презентации (ДП) 

промежуточная аттестация: экзамен (Э) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-19.2 

на уровне знаний: знает сущность и значение планирования как функции 

менеджмента при принятии управленческих решений 

на уровне умений: организовывает выполнение бюджетных смет казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

на уровне навыков: составляет бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-21.1 

на уровне знаний: знает инструментальные средства разработки 

внутрихозяйственного финансового плана организации 

на уровне умений: разрабатывает программы осуществления организационных 

изменений и оценивает их эффективность 

на уровне навыков: организует внутрихозяйственное планирование 

ДПК-1.5 

на уровне знаний: знает сущность и значение планирования как функции 

менеджмента при принятии управленческих решений 

на уровне умений: разрабатывает программы осуществления организационных 

изменений и оценивает их эффективность 

на уровне навыков: составляет бюджетные сметы 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Савкина Р.В. 

Планирование на 

предприятии 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Дашков и К 2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/52302 

2 

С. Н. Кукушкин 

[и др.] ; под ред. 

С. Н. 

Кукушкина, В. Я. 

Позднякова, Е. 

С. Васильевой. 

Внутрифирменное 

планирование 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата   3-е изд., 

перераб. и доп 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E07B

446C-E24F-4C9A-

9404-

841D53C22027 

 

http://www.iprbookshop.ru/52302
http://www.iprbookshop.ru/52302
http://www.iprbookshop.ru/52302
http://www.iprbookshop.ru/52302
http://www.iprbookshop.ru/52302


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 07.02 Внутрихозяйственное прогнозирование и планирование 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьев С.П. 

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Основные формы, 

принципы и функции 

планирования на 

предприятии. 

Экономическая сущность и содержание планирования. Принципы 

внутрихозяйственного планирования. Основные функции 

планирования. Система показателей и расчетов в планировании.  Типы 

производства: массовое, серийное, единичное и непрерывное 

производство; специфика задач оперативного (оперативно-

календарного) планирования в каждом типе производства. 

Тема 2 

Методы 

планирования на 

предприятии. 

Планирование 

потребности в 

ресурсах. 

Классификация методов планирования. Балансовый метод. 

Нормативный метод. Программно-целевой метод. Методы 

оптимального планирования. Условия и факторы эффективности 

внутрифирменного планирования. Расчет потребности в персонале. 

Планирование фонда оплаты труда. Определение потребности в 

материально-технических ресурсах. 

Тема 3 
Внутрихозяйственное 

планирование 

Понятие внутрифирменного планирования с позиции менеджмента. 

Планирование как инструмент преодоления неопределенности. Цель и 

задачи внутрифирменного планирования. Структура и технология 

разработки внутрифирменных планов. Причины неудач 

внутрифирменного планирования. Оперативное внутрифирменное 

планирование. Планирование сбыта (продажи) продукции. Сущность 

оперативного планирования. Процесс организации внутрифирменного 

планирования. Система планов в организации. Схемы планирования. 

Организационные структуры планирования. Стратегические 

хозяйственные центры. Функции и структура службы планирования. 

Значение экономиста-менеджера в планировании на предприятии. 

Компьютерные технологии бюджетного планирования. 

Тема 4 

Формирование сметы 

(плана финансово-

хозяйственной 

деятельности) (на 

примере медицинской 

организации). 

Сущность сметного финансирования, виды смет. Порядок обоснования 

расходов медицинской организации по элементам. Особенности 

формирования плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Планирование цен на платные медицинские услуги. Порядок 

распределения затрат среди структурных подразделений. 

Планирование объемов оказания стационарной помощи. Планирование 

объемов оказания первичной медико-санитарной помощи 

Тема 5 

Отраслевые 

особенности 

планирования 

производственных 

программ (на примере 

транспортных и 

сельскохозяйственны

х организаций) 

Структура и показатели производственной программы предприятия. 

Технология планирования производственной программы. Анализ 

выполнения плана производства. Расчет производственной мощности. 

Планирование выпуска продукции. Расчет плановых калькуляций 

себестоимости продукции 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), опрос (О), доклады-презентации (ДП) 

форма промежуточной аттестации: Экзамен (Э) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-19.2 

на уровне знаний: знает сущность и значение планирования как функции 

менеджмента при принятии управленческих решений 

на уровне умений: организовывает выполнение бюджетных смет казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

на уровне навыков: составляет бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-21.1 

на уровне знаний: знает инструментальные средства разработки 

внутрихозяйственного финансового плана организации 

на уровне умений: разрабатывает программы осуществления организационных 

изменений и оценивает их эффективность 

на уровне навыков: организует внутрихозяйственное планирование 

ДПК-1.5 

на уровне знаний: знает сущность и значение планирования как функции 

менеджмента при принятии управленческих решений 

на уровне умений: разрабатывает программы осуществления организационных 

изменений и оценивает их эффективность 

на уровне навыков: составляет бюджетные сметы 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 

С. Н. Кукушкин [и 

др.] ; под ред. С. Н. 

Кукушкина, В. Я. 

Позднякова, Е. С. 

Васильевой. 

Внутрифирменное 

планирование 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата   3-е изд., 

перераб. и доп 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E07B4

46C-E24F-4C9A-

9404-841D53C22027 

2 Стрелкова Л.В. 

Внутрифирменное 

планирование 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М. : Юнити-Дана 2015 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&i

d=114539 

3 Виноградская Н.А. 

Управление 

производством. 

Методы 

экономического 

прогнозирования и 

планирования 

[Электронный ресурс]: 

практикум 

М.: 

Издательский 

Дом МИСиС 

2013 
http://www.iprbooksho

p.ru/56187.html. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 08.01 Информационные системы в бухгалтерском учете 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Куликова И. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Бухгалтерский учет 

как информационная 

система предприятия 

1. Основные задачи, предмет и метод 

бухгалтерского учета.  

2. Информационный процесс бухгалтерского 

учета.  

3. Классификация и структура учетной 

информации 

Тема 2 

Понятие 

автоматизированных 

информационных 

систем 

бухгалтерского учета 

(АИС-БУ) 

Классификация 

АИС-БУ. 

Организация и 

технология 

функционирования 

АИС-БУ 

1. Понятие автоматизированной информационной 

системы бухгалтерского учета (АИС-БУ).  

2. Концептуальная модель обработки данных  при 

автоматизированной форме учета. 

3. Классификация  программных средств 

4. Подходы к классификации автоматизированных 

информационных систем бухгалтерского учета. 

Развернутая классификация АИС-БУ. Интегральная 

классификация АИС-БУ. 

5. Организация системы счетов бухгалтерского 

учета и справочников в АИС-БУ.  

6. Документирование хозяйственных операций в 

АИС-БУ.  

7. Формирование бухгалтерских регистров АИС-

БУ.  

8. Завершение отчетного периода и формирование 

отчетности. 

Тема 3 

Организация 

автоматизированного 

учета в программе 

«1С: Предприятие 

8.0» (1С:Бухгалтерия 

8.0) 

1. Концепция системы 1С Предприятие.  

2. 1С: Предприятие 8.0 – понятие, назначение, 

сущность конфигурации.  

3. Компоненты системы 1С Предприятие.  

4. Режимы работы системы.  

5. Основные объекты системы.  

 



Тема 4 

Характеристика и 

тенденции развития 

рынка программного 

обеспечения по 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

1. Характеристика рынка программного 

обеспечения по автоматизации бухгалтерского учета.  

2. Стадии развития рынка программного 

обеспечения по автоматизации бухгалтерского учета.  

3. Основные тенденции развития рынка. 

 

Тема 5 

 

Автоматизация учета 

кассовых операций и 

расчетов с 

подотчетными 

лицами 

1. Кассовые операции.  

2. Корреспонденция счетов по кассе.  

3. Расчет наличными, лимит кассы.  

4. Схема автоматизированного документооборота 

по счету «Касса».  

5. Авансовый отчет.  

6. Кассовая книга.  

7. Отчет кассира и бухгалтерские регистры по 

счету «Касса» и «Подотчетные лица».  

 

Тема 6 

 

 

Автоматизация учета 

операций по счетам в 

банках 

1. Учет операций по счетам в банках.  

2. Автоматизация учета операций по расчетному 

счету в программе «1С:Бухгалтерия»  

3. Платежное поручение.  

4. Платежное требование.  

5. Аккредитив.  

6. Инкассовое поручение.  

7. Выписка по расчетному счету.  

8. Автоматизация учета на валютном счете.  

9. Учет операций купли-продажи иностранной 

валюты. 

Тема 7 

 

 

 

Автоматизация учета 

основных средств 

1. Учет основных средств.  

2. Автоматизированная схема документооборота 

по учету основных средств.  

3. Поступление основных средств.  

4. Зачисление основных средств на баланс.  

5. Начисление амортизации.  

6. Перемещение основных средств.  

7. Списание основных средств.  

8. Подготовка к передачи основного средства.  

9. Передача основного средства.  

10. Автоматизация учета нематериальных активов.  

11. Отчетность и бухгалтерские регистры по учету 

основных средств и нематериальных активов в 

«1С:Бухгалтерия». 



Тема 8 

 

 

 

Автоматизация учета 

материалов 

1. Учет материалов.  

2. Первичные документы в «1С:Бухгалтерия».  

3. Поступление материалов. Поступление 

материалов от поставщика.  

4. Поступление материалов из переработки.  

5. Перемещение материалов.  

6. Отгрузка материалов на сторону.  

7. Отчеты по учету материалов в 

«1С:Бухгалтерия». 

 

Тема 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация учета 

товаров, готовой 

продукции, их 

реализация 

1. Учет готовой продукции и полуфабрикатов 

собственного изготовления.  

2. Нормативная (плановая) себестоимость.  

3. Справочники «Номенклатура», «Нормативы 

расходов».  

4. Документ «Передача готовой продукции на 

склад».  

5. Бухгалтерские регистры «1С:Бухгалтерия» по 

учету готовой продукции. 

6. Учет реализации товаров, готовой продукции, 

оказания услуг в "1С:Бухгалтерия".  

7. Отгрузка товаров и готовой продукции. 

Реализация отгруженной продукции. Продажа в 

розницу.  

8. Оказание услуг.  

9. Учет выполнения работ. Выполнение этапа 

работ. Оплата этапа работ. Завершение работ.  

10. Корректировка отгрузки.  

11. Учет расчетов.  

12. Учет суммовых разниц.  

13. Документ «Корректировка задолженности» 

(прежнее название «Зачет взаимных требований»).  

14. Счета-фактуры, книги продаж и покупок. 

Составление счетов-фактур.  

15. Документ «Запись книги продаж».  

16. Регистрация счета-фактуры от поставщика. 

Документ «Запись книги покупок». Документ «Записи 

книги покупок». Документ «Записи книги продаж». 

Книга продаж. Книга покупок.  

 



Тема 10 

 

 

 

Автоматизация учета 

расчетов по оплате 

труда 

1. Начисление и выплата заработной платы.  

2. Схема автоматизированного документооборота в 

"1С: Бухгалтерия".  

3. Учет кадров. Прием сотрудника на работу. 

Внесение кадровых изменений. Изменение окладов 

сотрудникам. Увольнение работника.  

4. Начисление заработной платы.  

5. Выплата заработной платы.  

6. Ведомости по начислению заработной платы.  

7. Налоговый учет расходов на оплату труда. 

 

Тема 11 

 

 

 

 

Автоматизация учета 

финансовых 

результатов 

1. Учет финансовых результатов в 

"1С:Бухгалтерия".  

2. Учет курсовой разницы.  

3. Начисление штрафных санкций.  

4. Учет результатов инвентаризации. Документ 

«Инвентаризация ТМЦ».  

5. Завершающие операции отчетного периода.  

6. Типовой порядок отражения завершающих 

операций. Использование документа «Закрытие 

месяца» в бухгалтерском учете.  

7. Использование документа «Регламентные 

операции по налоговому учету».  

8. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на 

прибыль.  

9. Завершающие операции в конце года. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ). 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-6.3 

на уровне знаний: знает основы законодательства РФ о бухгалтерском учет е (в том 

числе нормативные правовые акты о документах и документообороте), об архивном 

деле, общероссийский классификатор управленческой документации (в части, 

касающейся выполнения трудовых функций 

на уровне умений: умеет составлять (оформлять) первичные документы, в том 

числе электронные; пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

на уровне навыков: осуществляет составление (оформление) первичных учетных 

документов, а также прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта; составляет на основе первичных учетных 

документов сводные учетные документы 

 



Основная литература 

п

/

п 

Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Заика А. 

 Бухгалтерский учет на 

компьютере  

[Электронный ресурс]:  

учебник  

М. : Рипол Классик 2013 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=22

7318 

2 

В. В. Трофимов [и 

др.] ; под ред. В. 

В. Трофимова.  

Информационные 

технологии в экономике 

и 

управлении[Электронны

й ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата  2-е изд., 

перераб. и доп.  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/C

89EF76F-C000-

4C33-B608-

776F83BCBF18 

3 
Ясенев В.Н. 

 Информационные 

системы и технологии в 

экономике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

М. : Юнити-Дана 2015 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=11

5182 

 

https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 08.02 Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Куликова И. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Общая характеристика 

международных стандартов 

финансовой отчетности 

8. Предпосылки и значение создания МСФО.  

9. Структура института МСФО.  

10. Модели учетных систем.  

11. Порядок разработки и утверждения МСФО.  

12. Цели формирования финансовой отчетности по 

МСФО.  

13. Основополагающие допущения и принципы 

составления финансовой отчетности по МСФО.  

14. Этапы формирования финансовой отчетности по 

МСФО.  

15. Внедрение МСФО в России. 

Тема 2 
Состав и структура финансовой 

отчетности по МСФО 

1. Общие положения формирования финансовой 

отчетности по МСФО.  

2. Отчет о финансовом положении (Балансовый 

отчет).  

3. Представление информации в отчете о 

совокупном доходе (отчете о прибылях и убытках) по 

МСФО.  

4. Представление информации о собственном 

капитале в Отчете об изменениях капитала по МСФО.  

5. Формирование информации о денежных потоках в 

отчете о движении денежных средств по МСФО.  

6. Раскрытие информации в Примечаниях к 

финансовой отчетности по МСФО.  

7. Представление учетной политики по МСФО.  

8. Способы подготовки отчетности по МСФО. 

Тема 3 

Учет активов и их отражение в 

отчетности в соответствии с 

МСФО 

1. Учет основных средств и отражение их в 

отчетности по МСФО.  

2. Учет нематериальных активов и отражение их в 

отчетности по МСФО.  

3. Учет запасов и отражение их в отчетности по 

МСФО.  

4. Формирование информации об обесценении 

активов в соответствии с МСФО.  

5. Формирование информации об аренде активов по 

МСФО. 

Тема 4 

Формирование информации об 

инвестиционной деятельности в 

соответствии с требованиями 

МСФО 

1. Учет инвестиционной собственности по МСФО.  

2. Учет инвестиций в совместную деятельность по 

МСФО.  

3. Формирование информации об инвестициях в 

дочерние и ассоциированные компании по МСФО. 

Тема 5 Формирование отчетной 
1. Порядок раскрытия информации о выручке по 

МСФО.  



№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

информации о доходах, расходах, 

финансовых результатах и 

резервах компании в соответствии 

с МСФО 

2. Формирование информации о доходах и расходах 

по договорам подряда в соответствии с МСФО.  

3. Учет затрат по займам в соответствии с МСФО.  

4. Учет затрат на вознаграждение работникам и 

социальное обеспечение в соответствии с требованиями 

МСФО.  

5. Представление информации о резервах, условных 

обязательствах и условных активах по МСФО. 

Тема 6 

Представление информации об 

иностранной валюте в 

соответствии с МСФО 

1. ФО Порядок формирования информации об 

иностранной валюте по МСФО.  

2. Изменение валютных курсов и их влияние на 

показатели финансовой отчетности. 

Тема 7 

Составление финансовой 

отчетности компании в случае 

существенных изменений условий 

ее деятельности в соответствии с 

МСФО 

1. Раскрытие информации о связанных сторонах по 

МСФО.  

2. Порядок представления информации об 

объединении компаний по МСФО.  

3. Порядок представления информации о 

прекращаемой деятельности компании по МСФО. 

Тема 8 

Раскрытие в финансовой 

отчетности дополнительной 

информации в соответствии с 

МСФО 

1. Порядок раскрытия информации о событиях 

после отчетной даты по МСФО.  

2. Представление информации по сегментам бизнеса 

по МСФО.  

3. Представление промежуточной отчетности по 

МСФО. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ). 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-6.3 

на уровне знаний: знает основы законодательства РФ о бухгалтерском учет е (в 

том числе нормативные правовые акты о документах и документообороте), об 

архивном деле, общероссийский классификатор управленческой документации (в 

части, касающейся выполнения трудовых функций 

на уровне умений: умеет составлять (оформлять) первичные документы, в том 

числе электронные; пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

на уровне навыков: осуществляет составление (оформление) первичных учетных 

документов, а также прием первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта; составляет на основе первичных 

учетных документов сводные учетные документы 



Основная литература 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Код 

выпуска 
Расположение 

1 Ситнов А.А. 

Международные стандарты 

аудита [Электронный 

ресурс]: учебник  

М. : Юнити-

Дана 
2014 

http://www.iprbookshop.r

u/20970 

2 
Алисенов А. 

С.  

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/722900D7

-0634-4DD7-8468-

0EA1EDFC8730 

3 
Селезнева 

Н.Н.  

Анализ финансовой 

отчетности организации 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

https://biblioclub.ru/index

.php?page=book_view_re

d&book_id=114703 

 

http://www.iprbookshop.ru/20970
http://www.iprbookshop.ru/20970
http://www.iprbookshop.ru/17587
http://www.iprbookshop.ru/17587
http://www.iprbookshop.ru/17587
http://www.iprbookshop.ru/17587
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 09.01 Управление финансовыми рисками 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Тарасова А.Ю. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Сущность и 

классификация рисков. 

Место финансовых рисков 

Финансовые риски и финансовое управление в рыночной экономике. 

Сущность и функции финансового риска, принципы управления 

финансовым риском. Система управления финансовым риском: 

управляемая и управляющая подсистемы. Особенности организации 

управления финансовым риском на предприятии. Финансовый риск-

менеджмент как форма предпринимательства. Финансовые рычаги и 

финансовые риски. Правовое и методологическое обеспечение управления 

финансовым риском. Информационно-аналитическое обеспечение 

управления финансовым риском. Сферы управления финансовым риском. 

Аппарат управления риском: звенья, уровни, организации. Организация 

управления риском на предприятии: службы, их задачи и функции. 

Тема 2. Виды финансовых 

рисков 

Основные приемы, их назначение и классификация. Современные приемы 

управления финансовым риском (инновации в финансовом риске). Методы 

управления финансовом риском: самострахование и страхование, 

избежание риска (уклонение от риска), удержание риска (принятие риска на 

себя, самострахование), передача риска (страхование, двойное страхование, 

сострахование, перестрахование, ретроцессия), объединение риска, 

снижение степени риска (превентивная локализация и минимизация риска), 

лимитирование, диверсификация риска (метод диссипации), хеджирование 

риска, использование внутренних финансовых нормативов. 

Тема 3. Факторы, влияющие 

на финансовые риски 

Содержание, стадии и структура процесса управления финансовыми 

рисками. Выявление потенциальных рисков, связанных с финансовой 

деятельностью фирмы (первая стадия процесса). Выявление факторов, 

влияющих на уровень финансовых рисков (вторая стадия процесса). Оценка 

и ранжирование финансовых рисков (третья стадия процесса). Разработка 

стратегии и тактики (программы) управления финансовыми рисками 

(четвертая стадия процесса). Выбор методов, приемов и определение путей 

нейтрализации финансовых рисков (пятая стадия процесса). Применение 

выбранных методов, приемов нейтрализации финансовых рисков с учетом 

заданных целей и задач (шестая стадия процесса). Оценка результатов 

применения методов и приемов управления финансовыми рисками с учетом 

отклонений ожидаемых и фактических результатов (седьмая стадия 

процесса). Корректировка выбранных целей, задач, методов и приемов, 

ожидаемых результатов управления финансовыми рисками (восьмая стадия 

процесса). 

Тема 4. Риск-менеджмент как 

система управления 

финансовыми рисками 

Различные определения финансового риска. Сущность финансового риска. 

Объективная и субъективная основа финансового риска. Виды возможных 

финансовых потерь включаемые в определение финансового риска. 

Финансовые риски в внутри финансовой деятельности фирмы. Финансовые 

риски и внешняя финансовая среда деятельности фирмы. Характеристика 

признаков финансовых рисков и факторов их развития. 

Классификация видов финансовых рисков по: возможности страхования и 

самострахования, уровню финансовых потерь, сфере возникновения, 

возможности предвидения, длительности действия, виду ущерба, объекту 



Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

возникновения, кумуляции, диверсификации, ожидаемым экономическим 

результатам, видам финансовых операций, возможности дальнейшей 

классификации. 

Тема 5. Этапы формирования 

риск-менеджмента 

Идентификация рисковых обстоятельств объективной и субъективной, 

внешней и внутренней природы при выявлении потенциальных рисков и 

факторов их развития в финансовой деятельности фирмы. 

Классификация методов оценки и анализа финансовых рисков. 

Количественные методы оценки и анализа финансовых рисков:  

- методы математической статистики: метод математического ожидания, 

метод стандартного отклонения, метод коэффициента вариации, методы 

корреляционно-регрессионного анализа – коэффициенты парной и 

множественной корреляции, коэффициент детерминации, коэффициент 

Дарбина – Уотсона (DW), ранговой корреляции, уравнения регрессии, 

коэффициента эластичности, множественной регрессии); 

- методы дисперсионного анализа, метод главных компонент, методы 

кластерного анализа, методы дискриминантного анализа; 

- расчетно-аналитические методы: метод коэффициента риска, методы 

оценки финансовой устойчивости и платежеспособности, метод ставки 

процента с поправкой на риск, метод критических значений, метод одного 

значения, метод корректировки, метод нескольких значений, метод анализа 

безубыточности, метод анализа чувствительности, метод анализа сценариев, 

методы многофакторного анализа; 

Качественные методы оценки и анализа финансовых рисков: экспертные 

методы оценки, аналоговые методы оценки (историко-ассоциативные и 

литературно-фантастические аналогии), метод концептуальных переносов, 

метод рейтинговых оценок, метод «должного внимания» (метод 

«Due Diligence»), метод «дерево решений», метод построения «деревьев 

событий», метод «события – последствия», метод «деревьев отказов», метод 

индексов опасности,    

Комбинированные качественно-количественные методы оценки и анализа 

финансовых рисков: методы имитационного моделирования, метод Дельфи, 

метод «Монте-Карло». 

Тема 6. Принципы и правила 

управления финансовыми 

рисками 

Сущность стратегии управления финансовыми рисками. Виды и 

направления стратегий управления финансовыми рисками. Финансовые 

риски и финансовые стратегии. Тактика управления финансовыми рисками. 

Виды и приемы тактического управления финансовыми рисками. 

Финансовый, операционный, интегральный рычаги и финансовые риски. 

Сочетание (интерференция) выбранной стратегии и тактики управления 

финансовым риском. 

Тема 7. Методы выявления 

финансовых рисков 

Виды финансовых планов и план управления финансовыми рисками. 

Программа управления финансовыми рисками по видам финансовых 

планов и финансовых рисков. Подпрограммы управления финансовыми 

рисками: программа самострахования финансовых рисков и программа 

распределения финансовых рисков (страхования, двойного страхования, 

сострахования, перестрахования и ретроцессии). 

Программа организации самострахования в структуре бюджетирования 

бизнес-группы (диверсификации деятельности по дивизиональной или 

матричной структуре организации, создания страховой взаимопомощи или 

кэптивного страхования, организация биржевого самострахования - 

хеджирования). 

Программа организации страхования в структуре бюджетирования бизнес-

группы (организация двойного страхования, создания страхового синдиката 

или страхового пула). 

Программа превентивных действий по локализации и минимизации риска 

до его реализации в ущерб. 

Тема 8. Качественные и 

количественные методы 

оценки финансовых рисков 

Особенности оценки эффективности методов управления финансовыми 

рисками. Общие подходы к оценке эффективности методов управления 

финансовыми рисками. Экономические критерии оценки эффективности 

управления финансовыми рисками. Анализ сравнительной экономической 

эффективности страхования и самострахования финансовых рисков 



Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

методом Хаустона. 

Тема 9. Контроль в системе 

риск-менеджмента 

Имущественное страхование финансовых рисков: страхование потери 

прибыли вследствие вынужденной остановки производства, страхование 

финансовых инвестиций, страхование финансовых гарантий, страхование 

облигаций, страхование кредитных рисков, страхование банковских рисков, 

страхование инвестиций.  

Новые виды имущественного страхования финансовых рисков: страхование 

аварийных денег, страхование делькредере, страхование денежной 

наличности на время перевозки, страхование денежных средств, 

страхование депозитов, страхование дополнительных расходов, страхование 

доходов от инвестиций, страхование кредитной карты, страхование на 

случай уменьшения стоимости заложенного имущества, страхование 

обратного потока денежных средств, страхование остаточной стоимости, 

страхование от колебания курсов валют, страхование портфеля ценных 

бумаг, страхование послепусковых гарантийных обязательств, страхование 

по стоимости замены, страхование прав владения активами, полученными в 

обмен на долговые обязательства за рубежом, страхование правового 

титула, страхование производителя продукции на случай применения 

штрафных санкций, страхование потери прибыли, страхование риска 

неплатежа, страхование финансовых обязательств, страхование фрахта, 

страхование на случай аннулирования или не ратификации контракта. 

Страхование финансовых рисков в страховании ответственности: 

страхование гарантии выполнения контракта, страхование от юридических 

расходов, страхование ответственности руководителей и руководящих 

служащих, страхование профессиональной ответственности участников 

финансовой деятельности. 

Страхование финансовых рисков в личном страховании: накопительное 

страхование-вклад по полису «с прибылью», страхование жизни с участием 

в прибыли, кредитное страхование жизни, страхование жизни с 

обеспечением семейного дохода, страхование закладной, кредитное 

страхование здоровья, страхование от медицинских расходов, страхование 

от накладных (общих) расходов, страхование пенсии, страхование ренты, 

страхование пенсии с инвестиционным планом. 

Тема 10. Инструменты 

снижения финансовых 

рисков 

Инвестиции как объект страхования. Особенности видов инвестиций как 

объектов страхования. Виды рисков в инвестиционной деятельности: общие 

риски, технические риски, специальные риски, риски хозяйственной 

деятельности. Особенности страхования рисков инвестиционной 

деятельности. Методы организации страховой защиты инвестиций: 

самострахование, страхование, сострахование, перестрахование, 

государственные гарантии и полугосударственные гарантийные фонды. 

Страхование инвестиций от политических рисков. Страхование 

имущественных интересов инвесторов от технических рисков. Титульное 

страхование (страхование вещных прав инвестора). 

Тема 11. Организация риск-

менеджмента 

Классификация производных финансовых инструментов как методов 

самострахования финансовых рисков: опционы, форварды, фьючерсы, 

свопы и другие финансово – кредитные деривативы. 

Сущность и виды хеджирования. Основные виды стратегий хеджирования и 

биржевая спекуляция. 

Тема 12. Анализ 

эффективности методов 

управления финансовыми 

рисками 

Сущность диверсификации как метода управления финансовым риском. 

Стратегии и тактика диверсификации. Виды диверсификации финансовых 

рисков: горизонтальная и вертикальная диверсификация, диверсификация 

видов деятельности и зон хозяйствования, диверсификация сбыта и 

поставок, диверсификация инвестиций и источников их финансирования, 

распределение ответственности в многосторонних сделках, распределение 

риска во времени, диссипация как комбинация видов диверсификации. 

Виды диверсификации финансовой деятельности фирмы: диверсификация 

покупателей, диверсификация фондового портфеля формы, диверсификация 

депозитного портфеля фирмы, диверсификация валютной корзины, 

диверсификация проектов реальных инвестиций.  

Информационное обеспечение системы управления финансовыми рисками 



Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 13. Анализ 

инвестиционных 

возможностей в условиях 

неопределенности 

Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении 

«портфелем» рисков предприятия. Этапы анализа инвестиционных 

возможностей в условиях неопределенности и их влияние на 

инвестиционную деятельность предприятия. 

Тема 14. Риск и структура 

капитала. 

Понятие капитала. Виды рисков. Структура капитала как фактор 

коммерческого риска. 

Тема 15. Эффект 

финансового рычага 

Понятие финансового рычага. Европейская практика. Коэффициент 

финансового рычага. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К) 

промежуточная аттестация: зачёт (З).  

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3.4 

на уровне знаний: знает сущность и классификацию финансовых 

рисков 

на уровне умений: ориентироваться в причинах и степени 

финансовых рисков 

на уровне навыков: методами управления рисками 

ДПК-2.4 

на уровне знаний: знает пути снижения финансовых рисков 

на уровне умений: подготавливать и принимать решения в условиях 

неопределенности и риска 

 

на уровне навыков: пользуется технологией управления 

предпринимательскими рисками 

Основная литература 
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Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Предпринимательство 

как важнейшая категория 

рыночной экономики 

Понятие «предпринимательство» и его российская специфика. Основные 

черты предпринимательства. Субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности. Стадии процесса предпринимательства. Организационно-

правовые формы бизнеса: единоличное предприятие, партнерство, 

корпорация. 

Тема 2. Финансовая среда 

предпринимательства. Роль 

государства в формировании 

финансовой среды 

Финансовая среда предпринимательства и ее составляющие: микросреда и 

макросреда. Характеристика факторов микросреды. Фирма как основная 

составляющая микросреды. Финансовые функции и интересы фирмы 

(объективные и субъективные). Многовариантность финансовых функций 

и интересов фирмы. Экономические интересы фирмы и финансовая среда. 

Характеристика поставщиков производственных запасов. Характеристика 

конкурентов и виды конкуренции. Характеристика покупателей 

(клиентов), различных видов посредников. Классификация контактных 

аудиторий фирмы. Составляющие макросреды предпринимательства: 

природный фактор, научно-технический фактор, экономический, 

политический, демографический, культурный факторы. Их 

характеристика.  

Доминирующие факторы, Дать знания в области структуры финансовой 

среды предпринимательства влияющие на создание эффективной 

конкурентной среды на современном этапе экономического развития 

России: неконтролируемые (или слабоконтролируемые) государством и 

контролируемые государством. 

Тема 3. Понятие, признаки и 

классификация рисков. Связь 

риска, предпринимательства и 

доходности 

Риски на микроэкономическом и макроэкономическом уровне. 

Международные и национальные риски. Политические риски. Факторы 

определяющие политический риск. Методы анализа политического риска. 

Экологические риски. Маркетинг в области экологии. Страхование 

экологических рисков. Экологические проблемы в России в период 

формирования рыночных отношений. Народнохозяйственные и 

локальные риски. Риски на микроэкономическом уровне. Классификация 

предпринимательских рисков по Д. Кейнсу. Риск предпринимателя 

(заемщика). Риск кредитора. Риск инфляции. Производственные риски и 

промышленная безопасность производства. Риск неисполнения 

хозяйственных договоров. Риски возникновения непредвиденных 

расходов и снижения доходов. Факторы риска невостребованности 

продукции. Коммерческие риски. Основные правила поведения 

предпринимателя в хозяйственной деятельности. Современные 

классификации предпринимательских рисков. Основные понятия 

классификации: субъект риска, вид риска, проявление риска.  



Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Общие принципы связи риска и доходности. Общее и относительно 

универсальное правило связи риска и прибыли. Рыночная линия. Дать 

знания в области предпринимательских рисков, методах их 

прогнозирования компонента в общем определении риска как разброса 

(дисперсии) доходности. Модель оценки долгосрочных активов. 

Взаимосвязь между нормой доходности с риском финансового 

инструмента. Формула модели оценки долгосрочных активов 

Рейтинговые агентства: сущность и задачи. 

Тема 4. Предпринимательский 

риск: понятие, факторы 

возникновения и функции 

Анализ теорий предпринимательского риска: классической, 

неоклассической, кейнсианской. Сущность предпринимательского риска. 

Функции предпринимательского риска: регулирующая, защитная. 

Характеристика процесса анализа предпринимательского риска. 

Соотношение количественной и качественной оценок риска. Основы 

качественной оценки предпринимательского риска. Критерии 

количественной оценки предпринимательских рисков. Основные методы 

количественной оценки предпринимательских рисков: статистический, 

анализ чувствительности, деревья решений и другие. Инструменты 

статистического метода: вариация, дисперсия, стандартное отклонение, 

коэффициент вариации. 

Тема 5. Методы анализа 

предпринимательских рисков 

Алгоритм анализа предпринимательских рисков Методы анализа и оценки 

предпринимательских рисков Качественные: метод аналогов и 

экспертных оценок. Математико-статистические: расчет коэффициента 

вариации, средне ожидаемого значения события, дисперсии, среднего 

квадратического отклонения. Метод оценки вероятности ожидаемого 

решения. Метод минимизации потерь. Метод использования дерева 

решений. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия. 

Риск- менеджмент. Тактика и стратегия риск менеджмента. 

Тема 6. Способы снижения 

предпринимательских рисков 

Активный, адаптивный, консервативный подходы к управлению рисками. 

Основные этапы управления предпринимательскими рисками. 

Подготовительный этап управления рисками. Характеристика основного 

этапа управления рисками. Разработка и назначение ситуационных 

планов. Их основные составляющие. Правовой и психологический этапы 

управления предпринимательскими рисками. Основные методы 

управления предпринимательским риском: передача риска, 

лимитирование, диверсификация, страхование, самострахование, 

хеджирование. Факторы, влияющие на восприятие риска людьми. 

Ответственность и риск. Проблемы формирования рискового сознания. 

Тема 7.Страхование как способ 

управления 

предпринимательскими 

рисками 

Дать умения в области управления рисками Основы страхования 

предпринимательских рисков. Виды страхования. Требования 

применяемые к страховым компаниям. Принципы построения процесса 

организации страхования предпринимательских рисков. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К), 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3.4 

на уровне знаний: знать виды предпринимательских рисков, факторов, их 

обуславливающих, показателей и методик оценки рисков, методов управления 

предпринимательскими рисками 

на уровне умений: ориентироваться в причинах и степени предпринимательских 

рисков  

на уровне навыков: пользуется методами снижения предпринимательских рисков, 

технологией управления предпринимательскими рисками 

ДПК-2.4 

на уровне знаний: знает количественную и качественную оценку рисков, 

разработки системы управления рисками в организации 

на уровне умений: подготавливать и принимать решения в условиях 

неопределенности и риска 

на уровне навыков: пользуется технологией управления предпринимательскими 

рисками 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Наименование 
Издательств

о 

Год 

издани

я 

 Ссылка на электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
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Организация 

предпринимательско

й деятельности 

[Электронный 
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4C25-A15A-5BA8B6BAEAFA  

3 

Кузьмина 

Е.Е., 

Кузьмина 

Л.П. 

Организация 

предпринимательско

й деятельности 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 10.01 Бизнес-планирование 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Сущность и содержание 

бизнес -планирования на 

предприятии 

Этапы разработки и реализации предпринимательской идеи: 

генерирование идеи, деловое проектирование, подготовка бизнес-

плана, принятие предпринимательского решения, управление 

предпринимательским проектом; реализация проекта. 

Понятие бизнес-плана. Его общая характеристика. Цели составления 

бизнес-плана. Примерный состав и структура разделов, наиболее часто 

встречающихся в бизнес-планах. 

Тема 2. Методика составления 

резюме бизнес-плана 

Титульный лист, оглавление, меморандум конфиденциальности, 

резюме бизнес-плана. История бизнеса организации (описание 

отрасли). Содержание, цель, основные функции резюме бизнес-плана 

Тема 3. Презентация предприятия 

и производимой продукции 

(услуг) 

История бизнеса организации (ситуация в настоящее время и краткая 

информация о предприятии). Характеристика деятельности 

предприятия, описание сильных и слабых сторон предприятия. 

Описание характера бизнеса. Оценка конкурентной среды 

Тема 4. Маркетинговый раздел 

бизнес-плана 

Характеристика объекта бизнеса организации. Анализ бизнес - среды 

организации. Методы расчета емкости рынка. Исследование и анализ 

рынка сбыта. План маркетинга. 

Тема 5. Производственный  и 

организационный планы бизнес-

плана 

Производственная программа предприятия. Планируемый объем 

продаж. Потребности в основных фондах. Расчет потребности в 

ресурсах. Расчет потребности в персонале и заработной плате. 

Потребность в инвестициях. Исследовательские и внедренческие 

разработки. 

Организационный план. Разработка организационной структуры 

фирмы. Функциональная, дивизиональная, командная структуры. 

Тема 6. Финансовый раздел 

бизнес-плана 

Инвестиционная политика; управление оборотным капиталом, 

дивидендная политика; ставка дисконтирования; финансовые 

прогнозы; учетная политика; система управленческого контроля. 

Тема 7. Риски и пути снижения их 

негативных последствий 

Методы оценки рисков проекта. Анализ чувствительности проекта. 

Сценкрный анализ финансовый результатов проекта. Хеджирование, 

анализ риска, основы финансового риска. 

Тема 8. Прогнозирование и 

планирование в условиях рынка 

Понятие предпринимательской идеи. Банк идей. Этапы разработки и 

реализации предпринимательской идеи: генерирование идеи, деловое 

проектирование, подготовка бизнес-плана, принятие 

предпринимательского решения, управление предпринимательским 

проектом; реализация проекта. 

Тема 9. Основные элементы 

бизнес - планирования 

Стратегическое и инвестиционное планирование. Понятие, 

экономическое содержание и основные элементы стратегического 

планирования. Понятие и классификация стратегической цели 

организации (предприятия). Цели и стратегии реализации проектов. 

Инвестиционный план (проект). Его цель и основные задачи. 

Тема 10. Технология бизнес - 

планирования 

Моделирование бизнес-процессов. Основные технологии продукции 

бизнес-планирования. Заказчики и разработчики бизнес-планов. Два 

подхода к разработке бизнес-плана. 

Техническое задание и календарный план (график работ) на 

разработку бизнес-плана. Виды моделей, применяемых при бизнес-

планировании. Модели бизнеса и их отличие от стратегий бизнеса. 

Особенности разработки моделей бизнес-процессов (материальных, 



информационных и финансовых потоков). Бизнес-процессы. 

Тема 11. Управленческий бизнес - 

план 

Сущность и назначение управленческого бизнес-плана.  

Структура и содержание управленческого бизнес-плана. Отличие его 

от типового бизнес-плана. Общая схема разработки, структура и 

содержание типового управленческого бизнес-плана. Текущее 

состояние предприятия. Постановка целей компании. Постановка 

целей подразделения. Возможные расхождения между текущим и 

желаемым состоянием компании. Контроль выполнения и 

корректировка бизнес-плана. Содержание системы контроля и 

корректировка. Использование возможностей компьютера при 

разработке бизнес-плана. 

Тема 12. Бизнес-планы проектов и 

решения практических задач 

управления бизнесом 

Бизнес-планы для решения практических задач управления бизнесом 

(целевые бизнес-планы). Основные направления использования 

целевых бизнес-планов: антикризисное планирование; планирование 

совместной деятельности; планирование структурных преобразований. 

Планирование разовых финансовых операций и коммерческих сделок; 

и принятие других управленческих решений. 

Макеты некоторых видов целевого бизнес плана. Бизнес-план продажи 

франшизы. Бизнес-план продажи существующего предприятия. 

Бизнес-план финансового оздоровления предприятия. Использование 

бизнес-плана для роста капитала: венчурное финансирование 

проектов, банковское финансирование; финансовые фонды 

(компании). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Д), практическая ситуация (ПЗ). 

промежуточная аттестация: экзамен (Э) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-21.2 

на уровне знаний:  

– методы, правила и стандарты разработки различных видов бизнес - проекта;  

– методы оценки различных видов эффективности бизнес-проектов;  

на уровне умений  

– анализировать и проверять бизнес-проекты предприятия;  

– пользоваться нормативными документами в области разработки, оценки и 

реализации бизнес - проектов;  

– применять методы и инструменты для разработки разных видов бизнес - 

проектов 

на уровне навыков: 

- методами управленческого анализа; 

- способностью мыслить за пределы доступной информации 

ДПК-2.4 

на уровне знаний:  

– методы и правила реализации различных видов бизнес-проектов. 

на уровне умений: осуществляет статистическое исследование, расчет 

статистических показателей и индексов, анализирует взаимосвязи и динамику 

социально-экономических явлений 

на уровне навыков: определяет основные группы рисков, влияющих на принятие 

управленческих решений 

проводит анализ рисков и их финансовые последствия 

подбирает методы работы с рисками 

 



Основная литература 
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п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на электронный 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 10.02 Финансовое планирование и бюджетирование 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Современное состояние 

финансового планирования 

Роль финансового планирования в современной системе финансового 

менеджмента. Цели и задачи финансового планирования. 

Принципы организации процесса финансового планирования. 

Организационная структура системы финансового планирования: 

плановые службы и их взаимодействие с другими управленческими 

подразделениями; структура планово-финансовой службы; распределение 

полномочий и ответственности. 

Источники информации для финансового планирования: виды, 

назначение, особенности сбора и обработки информации. Периодичность 

сбора информации для целей финансового планирования. Основные 

требования к информационным источникам. 

Тема 2. Бюджетирование как 

технология финансового 

планирования 

Сущность бюджетирования, преимущества и недостатки использования 

технологии бюджетирования в финансовом планировании 

Понятие бюджета. Виды и типы бюджетов. 

Стратегическое, тактическое и оперативное бюджетирование. 

Классическое и скользящее бюджетирование. 

Понятие системы бюджетного управления. 

Тема 3. Организация системы 

финансового планирования 

Понятие  финансовой структуры организации. 

Виды центров финансовой ответственности (ЦФО).  

Реформирование финансовой структуры организации в зависимости от 

потребностей системы бюджетирования. 

Организация финансового планирования без реформирования финансовой 

структуры путем адаптации системы бюджетирования. 

Особенности формирования финансовой структуры сложных 

экономических систем (дочерние предприятия, филиалы, холдинги, 

группы и объединения компаний) 

Тема 4. Бюджетный процесс и 

система бюджетирования 

Сущность бюджетного процесса. 

Бюджетный регламент: понятие, составные элементы, порядок 

разработки. 

Структура системы бюджетирования. Система норм и нормативов как 

обязательный элемент системы бюджетирования 

Типовой алгоритм составления бюджета. 

Автоматизация бюджетного процесса и функционирование системы 

бюджетного управления. 

Тема 5. Технология разработки 

финансового плана 

Прогноз объема продаж и  бюджет продаж.  Бюджет производства. 

Операционные бюджеты: особенности разработки. Бюджет товарных 

запасов. Бюджеты  производственных затрат. 

Бюджет себестоимости. 

Финансовые бюджеты: особенности разработки. Инвестиционный 

бюджет. Бюджеты расчетов с контрагентами. Соотношение финансовых 

бюджетов и платежного календаря. 

Мастер-бюджет: особенности разработки. План прибыли. План движения 

денежных средств. Прогнозный баланс. 

Финансово-экономическое обоснование управленческих решений на 

основе данных мастер-бюджета. 



Тема 6. Контроль исполнения 

финансового плана 

Организация мониторинга исполнения финансового плана. Основные и 

дублирующие системы контроля. 

Отклонения: понятие, виды, подходы к анализу, роль в системе контроля 

исполнения финансового плана. 

Возможности использования скользящего бюджетирования для целей 

контроля. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О). 

промежуточная аттестация: экзамен (Э) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-21.2 

 

на уровне знаний:  

– методы, правила и стандарты разработки различных видов бизнес - проекта;  

– методы оценки различных видов эффективности бизнес-проектов;  

на уровне умений  

– анализировать и проверять бизнес-проекты предприятия;  

– пользоваться нормативными документами в области разработки, оценки и 

реализации бизнес - проектов;  

– применять методы и инструменты для разработки разных видов бизнес - 

проектов 

на уровне навыков: 

- методами управленческого анализа; 

- способностью мыслить за пределы доступной информации 

ДПК-2.4 

на уровне знаний: 

– методы и правила реализации различных видов бизнес-проектов. 

на уровне умений: осуществляет статистическое исследование, расчет 

статистических показателей и индексов, анализирует взаимосвязи и динамику 

социально-экономических явлений 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Стёпочкина 

Е.А.  

Финансовое планирование и 

бюджетирование 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Саратов: 

Вузовское 

образование 

2015 
http://www.iprbooksho

p.ru/29361 

1 
Хруцкий В. 

Е. 

 Внутрифирменное 

бюджетирование. Семь 

практических шагов 

[Электронный ресурс]: практ. 

пособие  2-е изд., испр. и 

доп.  

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/76D441

FB-26E9-4F61-BA2E-

F4BCC62803E2 

2 
Хруцкий В. 

Е. 

 Внутрифирменное 

бюджетирование. Теория и 

практика [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры 

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6FF99

D9E-A1DC-44F0-

9E43-4189202ECA7A 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 11.01 Инвестиции 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Тарасова Александра Юрьевна 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Экономическая 

сущность и значение 

инвестиций 

Экономическое содержание и понятие инвестиций. Признаки инвестиций. 

Классификация инвестиций. Характеристика финансовых инвестиций. 

Характеристика реальных инвестиций. Капиталообразующие инвестиции и 

инвестиции в нефинансовые активы. Валовые и чистые инвестиции. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Состав и 

структура капитальных вложений.  Воспроизводственная и технологическая 

структура капитальных вложений. Иностранные инвестиции. Коллективные 

инвестиции: особенности и преимущества. Типы коллективных инвесторов. 

Тема 2. Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

Понятие и содержание механизма регулирования инвестиций в основной 

капитал. Объекты и цели  регулирования. Классификация форм, методов, 

инструментов регулирования инвестиций в основной капитал. Система 

законодательства, регулирующая инвестиционную деятельность.  

Особенности регулирования инвестиций в основной капитал в России. 

Инвестиционная политика. Задачи государственной инвестиционной 

политики. Особенности, задачи и средства реализации государственной 

региональной инвестиционной политики. Региональная инвестиционная 

политика 

Тема 3. Источники и методы 

финансирования инвестиций 

Понятие финансирования капитальных вложений. Общая характеристика, 

состав и структура источников финансирования капитальных вложений. 

Собственные средства, заемные и привлеченные средства. Бюджетное 

финансирование. Оптимизация структуры  источников финансирования 

капитальных вложений.  Критерии оптимизации структуры источников 

финансирования. Основные подходы к оптимизации структуры источников 

финансирования. Теории структуры капитала: традиционная теория, теория 

индифферентности структуры капитала, компромиссная теория, теория 

влияния асимметрии, современная теория. Средневзвешенная стоимость 

капитала. Доходность инвестированного капитала. Эффект финансового 

рычага (левириджа). 

Тема 4. Инвестиционный 

проект 

Понятие об инвестиционном проекте, его виды.  Жизненный цикл проекта. 

Окончание существования проекта. Фазы жизненного цикла проекта. Этапы 

прединвестиционных исследований. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Разделы бизнес-плана. 

Тема 5. Методы анализа и 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Виды эффективности инвестиционных проектов. Эффективность проекта в 

целом и эффективность участия в проекте. Общая схема и этапы  оценки 

эффективности инвестиционных проектов.  Денежные потоки 

инвестиционного проекта.  Дисконтирование денежных потоков. Методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов. Метод расчета 

дисконтированного срока окупаемости: понятие, схема и принцип расчета, 

преимущества и недостатки метода. Метод расчета чистой текущей 

стоимости: понятие, схема и принцип расчета, преимущества и недостатки 

метода. Метод  расчета индекса рентабельности инвестиций: понятие, 

схема и принцип расчета, преимущества и недостатки метода. Метод 



расчета внутренней нормы доходности: понятие, схема и принцип расчета, 

преимущества и недостатки метода. Метод расчета модифицированной 

ставки доходности: понятие, схема и принцип расчета, преимущества и 

недостатки метода. Ставка доходности финансового менеджмента: понятие, 

схема и принцип расчета, преимущества и недостатки метода. Метод 

расчета точки безубыточности проекта: понятие, схема и принцип расчета, 

преимущества и недостатки метода. Сравнение альтернативных проектов. 

Дюрация. Традиционные (простые) методы оценки инвестиционных 

проектов: показатели, схема и принцип расчета, преимущества и недостатки 

методов.  Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. Оценка 

социальных результатов инвестиций. 

Тема 6. Оценка 

инвестиционных качеств и 

эффективности финансовых  

инвестиций 

Экономическое содержание риска инвестиционного проекта 

(инвестиционного риска). Понятие неопределенности. Виды 

инвестиционных рисков. Особенности рисков инвестиционных проектов. 

Управление инвестиционным риском. Оценка риска. Методы управления 

инвестиционным риском. 

Тема 7. Инвестиционный 

риск 

Цели и формы финансовых инвестиций. Стратегические и портфельные 

финансовые инвестиции.  Инвестиционные качества ценных бумаг. Оценка 

инвестиционных качеств ценных бумаг. Инвестиционные показатели 

оценки качеств ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные 

бумаги. Общие положения оценки эффективности инвестиций в ценные 

бумаги. Оценка облигаций. Оценка акций. 

Тема 8. Формирование и 

управление инвестиционным 

портфелем 

Понятие и типы инвестиционных портфелей. Цели и задачи формирования 

инвестиционных портфелей. Программа действий по формированию 

инвестиционного портфеля. Формирование портфеля финансовых 

инвестиций: особенности и этапы. Формирование портфеля реальных 

инвестиций: особенности и этапы. Модели оптимального портфеля 

инвестиций. Подходы  к диверсификации инвестиционных портфелей. 

Современные теории портфеля. Стратегии управления портфелем 

инвестиций. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ). 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2.4 

на уровне знаний: знать теоретические основы инвестиционной деятельности, 

виды инвестиционной политики, жизненный цикл инвестиционного проекта 

на уровне умений: применять знания при оценке экономической эффективности 

инвестиционных проектов 

на уровне навыков: владеть навыком разработки инвестиционного проекта, 

навыком оценки абсолютного и дисконтированного срока окупаемости проекта   

ПК-3.3  

на уровне знаний: знать методику разработки инвестиционного проекта, основы 

финансовых и реальных инвестиций  

на уровне умений: применять способы оценки проекта с точки зрения 

инвестиционной привлекательности 

на уровне навыков: осуществлять расчет эффективности финансовых и реальных 

инвестиций  

 



Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Наименование Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 Теплова Т.В.  

 Инвестиции в 2 ч. 

Часть 1,2 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6B29165B-

FA92-40E1-A686-

D7A3026FAA56 

2 

Сергеев И В., 

Веретенникова 

И.И., 

Шеховцов 

В.В. 

Инвестиции 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум 

М. : Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/viewer/7165BBA6-

8E73-4972-B007-

2AD1C3359431#page/1 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 11.02 Инвестиции в инновации 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Тарасова Александра Юрьевна 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Экономическая 

сущность и значение 

инвестиций 

Экономическое содержание и понятие инвестиций. Признаки инвестиций. 

Классификация инвестиций. Характеристика финансовых инвестиций. 

Характеристика реальных инвестиций. Капиталообразующие инвестиции и 

инвестиции в нефинансовые активы. Валовые и чистые инвестиции. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Состав и 

структура капитальных вложений.  Воспроизводственная и технологическая 

структура капитальных вложений. Иностранные инвестиции. Коллективные 

инвестиции: особенности и преимущества. Типы коллективных инвесторов. 

Тема 2. Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

Понятие и содержание механизма регулирования инвестиций в основной 

капитал. Объекты и цели  регулирования. Классификация форм, методов, 

инструментов регулирования инвестиций в основной капитал. Система 

законодательства, регулирующая инвестиционную деятельность.  

Особенности регулирования инвестиций в основной капитал в России. 

Инвестиционная политика. Задачи государственной инвестиционной 

политики. Особенности, задачи и средства реализации государственной 

региональной инвестиционной политики. Региональная инвестиционная 

политика 

Тема 3. Источники и методы 

финансирования инвестиций 

Понятие финансирования капитальных вложений. Общая характеристика, 

состав и структура источников финансирования капитальных вложений. 

Собственные средства, заемные и привлеченные средства. Бюджетное 

финансирование. Оптимизация структуры  источников финансирования 

капитальных вложений.  Критерии оптимизации структуры источников 

финансирования. Основные подходы к оптимизации структуры источников 

финансирования. Теории структуры капитала: традиционная теория, теория 

индифферентности структуры капитала, компромиссная теория, теория 

влияния асимметрии, современная теория. Средневзвешенная стоимость 

капитала. Доходность инвестированного капитала. Эффект финансового 

рычага (левириджа). 

Тема 4. Инвестиционный 

проект 

Понятие об инвестиционном проекте, его виды.  Жизненный цикл проекта. 

Окончание существования проекта. Фазы жизненного цикла проекта. Этапы 

прединвестиционных исследований. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Разделы бизнес-плана. 

Тема 5. Методы анализа и 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Виды эффективности инвестиционных проектов. Эффективность проекта в 

целом и эффективность участия в проекте. Общая схема и этапы  оценки 

эффективности инвестиционных проектов.  Денежные потоки 

инвестиционного проекта.  Дисконтирование денежных потоков. Методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов. Метод расчета 

дисконтированного срока окупаемости: понятие, схема и принцип расчета, 

преимущества и недостатки метода. Метод расчета чистой текущей 

стоимости: понятие, схема и принцип расчета, преимущества и недостатки 

метода. Метод  расчета индекса рентабельности инвестиций: понятие, 

схема и принцип расчета, преимущества и недостатки метода. Метод 

расчета внутренней нормы доходности: понятие, схема и принцип расчета, 

преимущества и недостатки метода. Метод расчета модифицированной 



ставки доходности: понятие, схема и принцип расчета, преимущества и 

недостатки метода. Ставка доходности финансового менеджмента: понятие, 

схема и принцип расчета, преимущества и недостатки метода. Метод 

расчета точки безубыточности проекта: понятие, схема и принцип расчета, 

преимущества и недостатки метода. Сравнение альтернативных проектов. 

Дюрация. Традиционные (простые) методы оценки инвестиционных 

проектов: показатели, схема и принцип расчета, преимущества и недостатки 

методов.  Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. Оценка 

социальных результатов инвестиций. 

Тема 6. Оценка 

инвестиционных качеств и 

эффективности финансовых  

инвестиций 

Экономическое содержание риска инвестиционного проекта 

(инвестиционного риска). Понятие неопределенности. Виды 

инвестиционных рисков. Особенности рисков инвестиционных проектов. 

Управление инвестиционным риском. Оценка риска. Методы управления 

инвестиционным риском. 

Тема 7. Инвестиционный 

риск 

Цели и формы финансовых инвестиций. Стратегические и портфельные 

финансовые инвестиции.  Инвестиционные качества ценных бумаг. Оценка 

инвестиционных качеств ценных бумаг. Инвестиционные показатели 

оценки качеств ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные 

бумаги. Общие положения оценки эффективности инвестиций в ценные 

бумаги. Оценка облигаций. Оценка акций. 

Тема 8. Формирование и 

управление инвестиционным 

портфелем 

Понятие и типы инвестиционных портфелей. Цели и задачи формирования 

инвестиционных портфелей. Программа действий по формированию 

инвестиционного портфеля. Формирование портфеля финансовых 

инвестиций: особенности и этапы. Формирование портфеля реальных 

инвестиций: особенности и этапы. Модели оптимального портфеля 

инвестиций. Подходы  к диверсификации инвестиционных портфелей. 

Современные теории портфеля. Стратегии управления портфелем 

инвестиций. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости :типовые задания (ТЗ). 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2.4 

на уровне знаний: знать теоретические основы инвестиционной деятельности, 

виды инвестиционной политики, жизненный цикл инвестиционного проекта 

на уровне умений: применять знания при оценке экономической эффективности 

инвестиционных проектов 

на уровне навыков: владеть навыком разработки инвестиционного проекта, 

навыком оценки абсолютного и дисконтированного срока окупаемости проекта 

ПК-3.3 

на уровне знаний: знать методику разработки инвестиционного проекта, основы 

финансовых и реальных инвестиций 

на уровне умений: применять способы оценки проекта с точки зрения 

инвестиционной привлекательности 

на уровне навыков: осуществлять расчет эффективности финансовых и реальных 

инвестиций 



Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Наименование Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 

Анохин 

С.А.  

Инвестиции и инновации 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие   

 М.: Дашков и К 2016 
http://www.iprbookshop.ru/

60598.html.  

2 

под ред. 

Л.П. 

Гончаренко  

Инновационная 

политика[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/viewer/FC44B862

-7661-446F-9E7A-

CAA4C9E84139#page/1  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/60598.html.
http://www.iprbookshop.ru/60598.html.
https://biblio-online.ru/viewer/FC44B862-7661-446F-9E7A-CAA4C9E84139#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FC44B862-7661-446F-9E7A-CAA4C9E84139#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FC44B862-7661-446F-9E7A-CAA4C9E84139#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FC44B862-7661-446F-9E7A-CAA4C9E84139#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 12.01 Ценообразование 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Торгашова Н. А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Понятие и сущность цены 

в современной экономике 

Понятие цены и теории цены. Место и роль цены в рыночной 

экономике. Понятие ценообразования. Принципы ценообразования. 

Рыночное ценообразование в маржиналистской теории. 

Тема 2. Система цен. Состав и 

структура цены 

Признаки классификации цен по отраслям, стадии ценообразования, с 

учетом базисных условий, по форме участия; франкировка цен; цены 

аукционов и тендеров; биржевые, мировые и трансфертные цены. 

Структура и состав цены. 

Тема 3. Ценовая политика фирмы 

и выбор ценовой стратегии 

Сущность, цели и задачи ценовой политики. Основные ценовые 

стратегии. Задачи ценовой стратегии. Этапы и технология выработки 

ценовой стратегии. Стратегия премиального и нейтрального 

ценообразования. Стратегия ценового прорыва. Содержание 

государственной ценовой стратегии. 

Тема 4. Методы ценообразования 

Методы ценообразования и их характеристика. Затратный метод 

ценообразования: условия его появления в России, основные 

характеристики, преимущества и недостатки. Рыночный метод 

ценообразования. Преимущества и недостатки метода. Ценностный 

метод ценообразования. Параметрические методы ценообразования. 

Способы ценообразования, связанные со стимулированием спроса. 

Ценообразование на оборудование и иные факторы производства 

Тема 5. Экономическая 

конъюнктура и цены на рынках 

товаров и услуг 

Чувствительность покупателей к уровню цен. Факторы, снижающие 

ценовую чувствительность спроса на товары: уникальность товара; 

затраты на переключение; затруднённость сравнений; оценка качества 

через цену; дороговизна товара; значимость конечного результата; 

возможность разделения затрат; мера «справедливости» цены; фактор 

создания запасов. Престижное потребление по Т. Веблену.  

Ценообразование и жизненный цикл товара. Варианты кривой ЖЦ 

различных товаров. 

Тема 6. Цены и финансово-

кредитные отношения 

Взаимосвязь ценообразования и финансово-кредитных отношений. 

Процентная ставка как цена кредита. Денежный рынок. Денежная 

масса. Закон денежного образения. Денежные и неденежные факторы 

цены. Платежеспособный спрос. Колебания ценообразующих 

факторов. 

Тема 7. Мировые цены и цены 

международных контрактов 

Мировые цены, их основные виды, спецификация. Отклонение 

мировой цены от внутренних цен, ее множественность и быстрое 

старение. Понятие мировой базисной цены. Цены международных 

контрактов. Разделы контракта купли-продажи. 

Тема 8. Цены, инфляция и теневая 

экономика 

Уравнение товарного обмена (уравнение Фишера) и параметры в нём, 

влияющие на инфляцию. Инфляция как многофакторный процесс. 

Ценовые ожидания, ценовые ощущения - их влияние на решения 

покупателя, связанные с покупками. 

Тема 9. Внешняя торговля и цены 

Внешнеэкономическая деятельность. Система мировых и 

внешнеторговых цен. Последствия неправильного определения 

внешнеторговой цены. Особенности расчета цен во внешней торговле 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ).  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК - 3.3  

на уровне знаний: знает принятые в организации и влияющие на процесс 

ценообразования 

на уровне умений: составляет экономический раздел плана хозяйствующего 

субъекта в рамках ценообразования 

на уровне навыков: представления результатов проделанной работы в 

соответствии с требованиями стандартов организации 

ДПК-3.4 

на уровне знаний: знает структуру и состав планов хозяйствующих субъектов, 

структуру и содержание экономического раздела плана, стандарты 

на уровне умений: осуществляет расчет цены,  

на уровне навыков: владеет навыками обоснования цены в рамках составленного 

экономического раздела плана 

Основная литература 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 

Магомедов М.Д., 

Куломзина Е.Ю., 

Чайкина И.И.  

 Ценообразование 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Дашков и К 2017 

 http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book

&id=454085 

2 
 Т. Г. Касьяненко [и 

др.] 

Ценообразование 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 7-е 

изд., перераб. и доп.  

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/13FC

99FF-8193-438A-

B891-

046CF932962A 
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http://www.iprbookshop.ru/11006
http://www.iprbookshop.ru/11006
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 12.02 Финансовый маркетинг 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Торгашова Н. А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ 

темы 

п/п 

Наименование тем Содержание тем 

1 

Рыночный 

страховой 

маркетинг. 

Страховой рынок 

России 

Этапы становления российского страхования. Состояние страхового 

маркетинга и его место на рынке. Анализ состояния российского страхового 

рынка. Этапы развития коммерческого страхования в России. Направления 

развития и перспективы российского страхового рынка. Структура 

страхового маркетинга. Роль страхового маркетинга в повышении 

эффективности страхования. Цели страхового маркетинга. Особенности 

страхового бизнеса, определяющие специфику страхового маркетинга. 

Развитие страхового маркетинга в России. Маркетинговая стратегия 

страховщика в системе гармонизации финансово-экономических отношений 

в страховании. Понятие маркетинговой стратегии страховой компании. 

Набор инструментов маркетинговой стратегии страховщика.  

2 

Исследование 

российского 

страхового рынка 

Исследование страхового рынка в системе маркетинга. Основные вопросы 

при исследовании рынка страховой компанией. Определение процесса 

исследования страхового рынка. Основные вопросы при исследовании 

страхового рынка. Сбор информации. Интегральная система сбора 

маркетинговой информации для российских страховых компаний. Система 

сбора маркетинговой информации в страховой компании при исследовании 

рынка. Этапы организации исследования страхового рынка. Сегментация 

российского страхового рынка. Инструменты сегментации рынка. Основная 

цель сегментации.  

3 

Разработка 

страховых 

продуктов 

Понятие страхового продукта. Структура страхового продукта. Методика 

разработки страхового продукта. Этапы разработки. Требование 

комплексности продаж страховых продуктов. Определение «комплексных 

(пакетных) продаж». Требование обеспечения качества страховой 

продукции. Определение качества страховой продукции. Роль качества 

страхового продукта. Место политики качества страхового продукта в 

обеспечении доходности и устойчивости страховой компании. Управление 

ценой страховой продукции. Вспомогательные факторы. Анализ влияния 

различных ценовых и прочих факторов качества страховой продукции на ее 

сбыт. Нетто-премия. Формирование цены страховой продукции. Жизненный 

цикл страхового продукта и его специфика 

4 

Внутренние и 

внешние 

коммуникации 

страховщика 

Стратегия коммуникаций. Определение коммуникаций страховщика. Виды 

коммуникаций. Цель единой стратегии коммуникаций. Структура стратегии 

коммуникаций. Внутренние коммуникации страховщика. Цель внутренних 

коммуникаций. Основной инструмент внутренних коммуникаций. Внешние 

коммуникации страховщика. Основное назначение внешних коммуникаций. 

Источниками или каналами распространения коммуникаций. Требования к 

внешним коммуникациям. Виды внешних коммуникаций страховщика. 

Формальные коммуникации. Неформальные коммуникации. Источники 

информации. Назначение коммуникаций. Коммуникации на месте продаж. 

Составляющие коммуникаций на месте продаж. Страховая реклама в СМИ. 

Цель рекламы страховой компании в СМИ. Основные задачи. Оптимизация 

рекламы в СМИ 



№ 

темы 

п/п 

Наименование тем Содержание тем 

5 

Основы маркетинга 

в организации 

деятельности 

инвестиционных 

посредников по 

видам ценных бумаг 

Категории и виды ценных бумаг. Первичная классификация ценных бумаг. 

Фондовые и коммерческие бумаги. Вспомогательные ценные бумаги. 

Понятие котировки ценных бумаг. Биржевая котировка. Курс ценных бумаг. 

Каналы и технология первичного размещения ценных бумаг. Виды 

технологий размещения ценных бумаг 

6 

Маркетинг 

брокерских услуг на 

рынке ценных бумаг 

Сегментация рынка брокерских услуг. Понятие сегмента рынка ценных 

бумаг. Объекты сегментации на рынке ценных бумаг для брокерских фирм. 

Виды договоров на оказание брокерских услуг. Типы приказов на покупку и 

продажу ценных бумаг. Классификация приказов по срокам действия. 

Структура договоров на оказание брокерских услуг. Роль биржевой 

котировки. Кассовые сделки. Роль котировки для срочных сделок. 

Ценообразование и каналы распределения брокерских услуг. Формирование 

и управление портфелем ценных бумаг. 

7 

Маркетинг 

биржевой 

деятельности на 

рынке ценных бумаг 

История развития фондовых бирж. Тенденции создания бирж в РФ. Место, 

роль и функции фондовых бирж. Преимущества торговли ценными 

бумагами через биржу. Главная задача фондовой биржи. Приемы  

обеспечения ликвидности рынка ценных бумаг. Правила биржевой торговли. 

Листинг. Определение. Процедура листинга. Оценка компании для 

получения листинга. Информационная технология биржевой торговли. 

Определение информационной технологии биржевой торговли. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), опрос(О). 

аттестация: экзамен (Э) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК - 3.3 

на уровне знаний: знает принятые в организации и влияющие на процесс 

ценообразования 

на уровне умений: составляет экономический раздел плана хозяйствующего 

субъекта в рамках ценообразования 

на уровне навыков: представления результатов проделанной работы в 

соответствии с требованиями стандартов организации 

ДПК-3.4 

на уровне знаний: знает структуру и состав планов хозяйствующих субъектов, 

структуру и содержание экономического раздела плана, стандарты 

на уровне умений: осуществляет расчет цены,  

на уровне навыков: владеет навыками обоснования цены в рамках составленного 

экономического раздела плана 



Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
под ред. С.В. 

Карпова 

Финансовый маркетинг 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

DE4DF97A-

02E1-4AEC-

89BE-

C6FF87251533 

2 
под ред. С.В. 

Карпова 

Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

2740C8E3-

D2DF-4A4C-

906E-

24484CACD46

7 

 

https://biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467
https://biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467
https://biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467
https://biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467
https://biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467
https://biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467
https://biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 13.01 Банковское дело 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьев С. П. 

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В. В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Современная 

банковская система России 

Банковская система, ее роль в механизме управления рыночной 

экономикой, структура банковской системы РФ. Современное банковское 

законодательство. 

Центральный банк РФ (Банк России): организационное устройство, цели 

деятельности, функции и роль в кредитной системе. Инструменты, 

используемые ЦБ РФ для денежно-кредитного регулирования экономики. 

Небанковские кредитные организации: виды, совершаемые операции. 

Банковские группы и холдинги, союзы и ассоциации.  Проблемы и 

перспективы развития банковской системы РФ. 

Тема 2. Коммерческий банк 

как основное звено 

банковской системы России 

Банки, как особый тип  финансового посредника в рыночной экономике, их 

основные отличия от недепозитных финансовых институтов, их значение в 

снижении рисков в инвестировании временно свободных денежных средств 

личного сектора экономики и хозяйствующих субъектов рынка. 

Принципы деятельности и функции коммерческих банков. 

Организационно-правовые формы деятельности банков, особенности их 

деятельности  в форме открытого и закрытого акционерного общества, в 

форме общества с ограниченной ответственностью (паевые банки), в форме 

общества с дополнительной ответственностью. 

Тема 3. Ресурсы 

коммерческого банка 

Общая характеристика ресурсов коммерческих банков и их структура, 

классификация в соответствии с международными нормами. 

Собственные ресурсы банков: состав, характеристика составных частей, 

структура. Минимальный размер уставного капитала для вновь 

создаваемых кредитных организаций, минимальный размер собственных 

средств (капитала) для действующих кредитных операций увеличения 

собственного капитала банка. 

Тема 4. Организация 

банковского кредитования 

Экономическая и юридическая основа банковского кредита. Субъекты 

кредитных отношений в условиях рынка. Виды банковских кредитов и их 

классификация. Принципы кредитования рыночного хозяйства: 

возвратность, срочность, обеспеченность, платность, диференцированность. 

Формы обеспечения возвратности кредита. 

Тема 5. Организация 

платежей и расчетов 

Целостное представление о национальной платежной платежной системе 

как системно значимом элементе рыночной экономики, ключевых 

принципах ее функционирования, участниках, роли ЦБ РФ в ее 

организации, рисках платежных систем, основных направлениях ее 

развития. Правовая база и принципы организации платежей и расчетов в 

РФ. 

Тема 6. Кассовое 

обслуживание хозяйства 

Порядок ведения кассовых операций в РФ на основании действующего 

законодательства. Основные требования банка к клиентам по соблюдению 

правил совершения кассовых операций. 

Тема 7. Операции банков на 

рынке ценных бумаг 

Законодательно-нормативная база, регламентирующая участие банков в 

операциях с ценными бумагами. 

Общая характеристика деятельности банка в качестве непрофессионального 

и профессионального участника рынка ценных бумаг. 



Тема 8. Ликвидность 

коммерческого банка 

Понятие ликвидности банка. Ликвидность и платежеспособность банка, 

сравнительная характеристика. Виды ликвидности. Значение ликвидности 

для деятельности банка. 

Методы управления ликвидностью банка: управление активами, 

управление пассивами, реструктуризация активов и пассивов банка в целях 

сбалансированного управления ликвидностью 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), Дискуссия (Д), реферат (Р), тестирование (Т) 

форма промежуточная аттестация: зачет (З) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК- 22.5 

на уровне знаний: 

- знает принципы, организацию и содержание деятельности кредитных 

организаций; 

- знает современные тенденции в развитии банковского бизнеса, в системе 

управления банком 

на уровне умений: 

- умеет использовать методы для оптимизации структуры источников 

формирования инвестиционных ресурсов. 

на уровне навыков: 

- владеет алгоритмом расчетов экономических показателей, характеризующих 

банковскую деятельность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы. 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Жуков 

Е.Ф. 

Банковское дело. Учебник для 

бакалавров [Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/075011

48-FEA4-4131-825E-

F67E71C0DF9F  

2 
Балакина 

Р.Т.  

Банковское дело 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для 

обучающихся, обучающихся 

по экономическим 

направлениям подготовки 

бакалавров   

Омск: Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского 

2015 
http://www.iprbooksho

p.ru/59586.html 

 

 

https://biblio-online.ru/book/07501148-FEA4-4131-825E-F67E71C0DF9F
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https://biblio-online.ru/book/07501148-FEA4-4131-825E-F67E71C0DF9F
https://biblio-online.ru/book/07501148-FEA4-4131-825E-F67E71C0DF9F
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http://www.iprbookshop.ru/59586.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 13.02 Анализ финансовой деятельности банка 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Тарасова А.Ю. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Особенности и 

организация экономического 

анализа банковской 

деятельности 

Роль и значение экономического анализа деятельности коммерческого 

банка.  Информационное обеспечение  экономического  анализа.  

Этапы анализа. Виды экономического анализа. 

Тема 2. Анализ собственных 

средств коммерческого банка 

Состав средств коммерческого банка. Собственный капитал банка.  

Достаточность банковского капитала. Анализ собственных средств 

банка. Определение размера собственных средств-нетто. 

Тема 3. Анализ привлеченных и 

заемных средств банка. 

Состав  привлеченных  и  заемных  средств  банка.  Анализ  обязательств  

коммерческого  банка.  Подходы  к  анализу  привлеченных средств. 

Анализ заемных средств по срокам и стоимости. Коэффициентный 

анализ. 

Тема 4. Анализ кредитных 

операций 

Анализ  основных  направлений  использование  ресурсов  банка.  

Анализ структуры кредитных вложений. Анализ обеспеченности 

банковских ссуд. Анализ процентной ставки по кредитам. 

Коэффициентный анализ. Анализ выполнения нормативов ЦБ РФ. 

Тема 5. Анализ эффективности 

работы коммерческого банка на 

валютном рынке и на рынке 

ценных бумаг 

Анализ эффективности валютно-обменных операций. Анализ работы 

обменного пункта. Эффективность спекулятивных операций с 

иностранной валютой. Анализ операций банка с ценными бумагами. 

Анализ операций банка с векселями. 

Тема  6.  Анализ  доходов,  

расходов,  прибыли  и  

рентабельности 

коммерческого банка Анализ процентных и непроцентных доходов и 

расходов. Анализ прибыли и рентабельности. Коэффициентный анализ 

прибыли банка. 

Тема 7. Анализ ликвидности 

коммерческого банка 

Анализ ликвидности коммерческого банка, основываясь на Инструкции 

№1 ЦБ РФ. Анализ ликвидности по срокам 

Тема 8. Система CAMEL и ее 

модификации 

Рейтинговая система надежности CAMEL. Достаточность капитала. 

Качество активов. Уровень доходности и прибыльности. Ликвидность. 

Менеджмент банка. Рейтинговая система CAMELS. 

Тема 9. Сравнительный анализ и 

рейтинговые оценки 

деятельности коммерчских 

банков 

Виды и принципы оценки деятельности банков.  Сравнительный анализ 

деятельности  банков по  публикуемым  балансам. Зарубежные 

рейтинговые системы. Методика построения рейтинга В.Кромонова. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости :типовые задания (ТЗ) 

промежуточная аттестация: зачёт (З) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК – 22.5 

на уровне знаний: знает сущность и содержание анализа деятельности 

коммерческих банков 

на уровне умений: может анализировать кредитные операции банка, ресурсную 

базу банка 

на уровне навыков: проводит рейтинговую оценку деятельности коммерческого 

банка 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Наименование издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
под ред. В.А. 

Боровковой 

 Банки и банковское дело 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров  

М.: Юрайт 2016 

www.biblio-

online.ru/book/B2F5

EFC1-3159-448F-

9BC3-

D2ADFE5AB7C2 

2 Илышева Н.Н.  

Анализ финансовой 

отчетности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие  

М.: Юнити-Дана 2012 
http://www.iprbooks

hop.ru/10491.html 

3 
Толпегина О. 

А. 

 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/book/66AC

A070-4E4B-46B4-

AAC4-

35E38C154F70 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 14.01 Оценка стоимости бизнеса 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н. кафедры экономики и финансов Тарасова А.Ю. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Понятие, цели, 

принципы и организация 

оценки бизнеса 

Бизнес, предприятие, фирма, капитал как объекты собственности и 

оценки. Особенности бизнеса как объекта оценки. Необходимость и 

цели оценки бизнеса. Объект, Субъекты оценки. Основные термины, 

используемые в оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

Виды стоимости, определяемые при оценке. Факторы, влияющие на 

величину оценочной стоимости: спрос, доход, время, риск, контроль, 

ликвидность, ограничения, соотношение спроса и предложения. 

Принципы оценки бизнеса. Основные этапы процесса оценки. 

Тема 2 

Подготовка информации, 

необходимой для оценки 

стоимости предприятия 

(бизнеса) 

Информационное обеспечение оценки бизнеса. Внешняя и 

внутренняя информация. Подготовка финансовой документации в 

процессе оценки: инфляционная корректировка, нормализация и 

трансформация бухгалтерской отчетности, вычисление 

относительных финансовых показателей. 

Тема 3 

Доходный подход к 

оценке предприятия 

(бизнеса). Метод 

дисконтированных 

денежных потоков 

Экономическое содержание доходного подхода. 

Метод дисконтирования денежных потоков. Рыночная стоимость 

предприятия, как сумма текущих стоимостей денежных потоков в 

прогнозный и постпрогнозный периоды. Условия применения 

метода. Основные этапы оценки; прогноз валовой выручки, расходов 

и инвестиций; расчет денежного потока для каждого года 

прогнозного периода. Определение ставки дисконтирования. Модель 

CAPM, модель кумулятивного построения, модель 

средневзвешенной стоимости капитала. Расчет текущих стоимостей 

будущих денежных потоков и стоимости в постпрогнозный период. 

Модель Гордона. Заключительные поправки и проверка полученных 

результатов. 

Тема 4 
Метод капитализации 

прибыли 

Метод капитализации прибыли: экономическое содержание, выбор 

базы капитализации, ограничительные условия по применению 

метода, основные этапы применения метода. 

Тема 5 

Сравнительный 

(рыночный) подход к 

оценке бизнеса 

Обоснование и общая характеристика сравнительного подхода. 

Методы, используемые при сравнительном подходе: метод 

компании-аналога (рынка капитала), метод сделок, метод отраслевых 

коэффициентов. 

Основные принципы отбора сопоставимых предприятий (аналогов). 

Характеристика ценовых мультипликаторов. Выбор и расчет 

ценового мультипликатора, определение стоимости с 

использованием мультипликатора. 

Расчет итоговой величины стоимости методом взвешивания 

Тема 6 
Затратный подход к 

оценке бизнеса 

Метод стоимости чистых активов. Рыночная стоимость предприятия 

как разность рыночной стоимости его активов и обязательств. 

Условия применения. Основные этапы. 

Определение обоснованной рыночной стоимости производственной 

недвижимости, машин и оборудования, нематериальных активов, 

финансовых вложений, земельного участка, товарно-материальных 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

запасов, дебиторской задолженности; определение текущей 

стоимости обязательств предприятия. 

Метод расчета восстановительной стоимости и стоимости 

замещения. 

Метод ликвидационной стоимости. Понятие и виды ликвидационной 

стоимости. Условия применения. Основные этапы. 

Тема 7 
Итоговое заключение об 

оценке бизнеса 

Премии за контроль, скидки за неконтрольный характер пакета, 

скидки за недостаточную ликвидность. 

Согласование результатов оценки. Вывод итоговой величины 

стоимости предприятия (бизнеса). Сравнительная характеристика 

методов оценки бизнеса. 

Отчет об оценке бизнеса предприятия: задачи, структура, содержание 

и требования, характеристика основных разделов. 

Тема 8 

Современные методы 

оценки стоимости 

предприятия 

Основные предпосылки создания новых моделей оценки бизнеса. 

Модели остаточного дохода: экономическая добавленная стоимость 

(EVA), модель Ольсона (EBO). Реальные опционы. 

Тема 9 

Особенности оценки 

бизнеса для конкретных 

целей 

Оценка инвестиционных проектов: период окупаемости, чистая 

текущая стоимость, ставка доходности проекта. 

Реструктуризация предприятия на основе оценки рыночной 

стоимости. 

Особенности оценки стоимости банка. 

Разработка программы финансового оздоровления предприятия. 

Оценка капитала финансово-промышленных групп. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости :типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К) 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2.4  

на уровне знаний: знает основные подходы к оценке бизнеса 

на уровне умений: пользуется основными подходами и методами оценки 

стоимости предприятия (бизнеса) 

на уровне навыков: владеет различными методами оценки стоимости 

собственности 

ДПК-2.3 

на уровне знаний: знает экономический инструментарий для оценки бизнеса 

на уровне умений: определяет итоговую величину стоимости предприятия 

(бизнеса) 

на уровне навыков: владеет инструментарием принятия управленческого решения 

на основе оценки бизнеса 



Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Касьяненко 

Т.Г. 

Анализ и оценка рисков 

в бизнесе [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум   

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/0382D

1EF-21BA-4CC6-

8801-1586523B1BB7 

2 
Чеботарев 

Н.Ф.  

Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Дашков и К 2014 

http://www.iprbooksho

p.ru/52285.html?replac

ement=1  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/52285.html?replacement=1
http://www.iprbookshop.ru/52285.html?replacement=1
http://www.iprbookshop.ru/52285.html?replacement=1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 14.02 Организация оценочной деятельности 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Тарасова Александра Юрьевна. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Понятие, цели и 

принципы оценки 

бизнеса 

Потребность в оценке стоимости бизнеса в рыночной 

экономике. Цели и задачи оценки бизнеса. Логика дисциплины. 

Сфера применения результатов оценки стоимости в 

современной экономике. Особенности стоимостной оценки в 

российских условиях. Объекты стоимостной оценки. 

Имущественный комплекс предприятия и бизнес как объекты 

оценки. Влияние специфических характеристик оцениваемого 

объекта на процесс оценки. Факторы, влияющие на стоимость 

предприятия и его имущества. Понятия: цена, затраты, 

стоимость, себестоимость (общие характеристики и различия). 

Принципы оценки бизнеса. Подходы к оценке бизнеса: 

доходный, сравнительный и затратный. 

Тема 2 

Стандартизация и 

регулирование 

оценочной деятельности 

Регулирование оценочной деятельности в РФ. Закон об 

оценочной деятельности в РФ и Федеральные стандарты оценки. 

Требования к содержанию отчета об оценке. Задачи и структура 

отчета, требования, предъявляемые к отчету об оценке. 

Международные и европейские стандарты оценки. Виды 

стоимости, используемые в оценке. Взаимосвязь целей оценки и 

видов стоимости. Основные этапы процесса оценки. 

Тема 3 

Подготовка 

информации, 

необходимой для оценки 

бизнеса 

Информационная база оценки, ее состав и структура. 

Требования, предъявляемые к оценочной информации. 

Основные этапы процедуры сбора и обработки информации. 

Способы систематизации и обобщения информации. Подготовка 

необходимого перечня запрашиваемой информации. Внешняя 

информация. Источники информации об экономике в целом, 

отрасли, регионе, компании. Справочники и аналитические 

обзоры. Основные источники информации, доступные 

посредством интернета, используемые в оценке бизнеса. 

Внутренняя информация. Источники внутренней информации. 

Финансовая отчетность как информационный источник для 

оценки стоимости компании. Анализ финансовой отчетности в 

оценке бизнеса. Анализ финансовых коэффициентов. 

Тема 4 

Доходный подход к 

оценке предприятия 

(бизнеса). Метод 

дисконтированных 

денежных потоков 

Экономическое содержание доходного подхода. 

Метод дисконтирования денежных потоков. Рыночная 

стоимость предприятия, как сумма текущих стоимостей 

денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. 

Условия применения метода. Основные этапы оценки; прогноз 

валовой выручки, расходов и инвестиций; расчет денежного 

потока для каждого года прогнозного периода. Определение 

ставки дисконтирования. Модель CAPM, модель кумулятивного 

построения, модель средневзвешенной стоимости капитала. 

Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и 

стоимости в постпрогнозный период. Модель Гордона. 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Заключительные поправки и проверка полученных результатов. 

Тема 5 
Метод капитализации 

прибыли 

Метод капитализации прибыли: экономическое содержание, 

выбор базы капитализации, ограничительные условия по 

применению метода, основные этапы применения метода. 

Тема 6 

Сравнительный 

(рыночный) подход к 

оценке бизнеса 

Обоснование и общая характеристика сравнительного подхода. 

Методы, используемые при сравнительном подходе: метод 

компании-аналога (рынка капитала), метод сделок, метод 

отраслевых коэффициентов. 

Основные принципы отбора сопоставимых предприятий 

(аналогов). 

Характеристика ценовых мультипликаторов. Выбор и расчет 

ценового мультипликатора, определение стоимости с 

использованием мультипликатора. 

Расчет итоговой величины стоимости методом взвешивания 

Тема 7 
Затратный подход к 

оценке бизнеса 

Метод стоимости чистых активов. Рыночная стоимость 

предприятия как разность рыночной стоимости его активов и 

обязательств. Условия применения. Основные этапы. 

Определение обоснованной рыночной стоимости 

производственной недвижимости, машин и оборудования, 

нематериальных активов, финансовых вложений, земельного 

участка, товарно-материальных запасов, дебиторской 

задолженности; определение текущей стоимости обязательств 

предприятия. 

Метод расчета восстановительной стоимости и стоимости 

замещения. 

Метод ликвидационной стоимости. Понятие и виды 

ликвидационной стоимости. Условия применения. Основные 

этапы. 

Тема 8 
Итоговое заключение об 

оценке бизнеса 

Премии за контроль, скидки за неконтрольный характер пакета, 

скидки за недостаточную ликвидность. 

Согласование результатов оценки. Вывод итоговой величины 

стоимости предприятия (бизнеса). Сравнительная 

характеристика методов оценки бизнеса. 

Отчет об оценке бизнеса предприятия: задачи, структура, 

содержание и требования, характеристика основных разделов. 

 

Тема 9 

Современные методы 

оценки стоимости 

предприятия 

Основные предпосылки создания новых моделей оценки 

бизнеса. 

Модели остаточного дохода: экономическая добавленная 

стоимость (EVA), модель Ольсона (EBO). Реальные опционы. 

Тема 10 

Особенности оценки 

бизнеса для конкретных 

целей 

Оценка инвестиционных проектов: период окупаемости, чистая 

текущая стоимость, ставка доходности проекта. 

Реструктуризация предприятия на основе оценки рыночной 

стоимости. 

Особенности оценки стоимости банка. 

Разработка программы финансового оздоровления предприятия. 

Оценка капитала финансово-промышленных групп. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ) 

-формы промежуточной аттестации:зачёт(З) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК – 2.4 

на уровне знаний: знает основные подходы к оценке бизнеса 

на уровне умений: пользуется основными подходами и методами оценки 

стоимости предприятия (бизнеса) 

на уровне навыков: владеет различными методами оценки стоимости 

собственности 

 

ДПК-2.3 

на уровне знаний: знает экономический инструментарий для оценки бизнеса 

на уровне умений: определяет итоговую величину стоимости предприятия 

(бизнеса) 

на уровне навыков: владеет инструментарием принятия управленческого решения 

на основе оценки бизнеса 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор 

Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
А.Н. Асаул, 

В.Н. Старинский 

Оценка 

организации 

(предприятия, 

бизнеса) 

[Электронный 

ресурс]: учебник    

СПб. : АНО 

«ИПЭВ» 
2014 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=43

4790 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.15.01 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

(общая физическая подготовка) 

Автор: 

преподаватель кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин 

Халев И.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу 

формирования компетенции 

 

План курса: 



№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Атлетическая 

гимнастика. 

Атлетическая гимнастика в системе физического 

воспитания и спорта. 

Основы тренировочных занятий по атлетической 

гимнастике. 

Основные группы мышц и базовые упражнения для 

их развития в атлетической гимнастике. 

Особенности занятий атлетической гимнастикой с 

разным контингентом занимающихся. 

Тема 2 Самоконтроль и 

средства 

восстановления при 

занятиях атлетической 

гимнастикой. 

Самоконтроль и средства восстановления при 

занятиях атлетической гимнастикой 

Питание при занятиях атлетической гимнастикой. 

Травмы, лечение и профилактика в атлетической 

гимнастике. 

Тема 3 Особенности 

тренировки в  

выбранных видах 

спорта 

Атлетический тренинг, включающий упражнения 

для развития основных мышечных групп: плечевого 

пояса, спины, груди, ног и брюшного пресса со 

свободными отягощениями и весом собственного 

тела. 

Атлетический тренинг, включающий упражнения 

для развития основных силовых качеств и 

мышечных объемов с использованием штанги и 

тренажеров. 

Атлетический тренинг для развития больших 

мышечных групп, включающий базовые 

упражнения. 

Корригирующий тренинг, включающий упражнения 

для профилактики и реабилитации при нарушениях 

осанки, сколиозах, остеохондритах, излишних 

жировых отложениях и целлюлите. 

Тема 4 Тренировки 

функциональной 

направленности 

Аэробный тренинг, включающий программу 

прыжков со скакалкой и бег. 

Круговая тренировка. 

Специальные упражнения на развитие гибкости. 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР), 

практическая работа (ПР) 

формы промежуточной аттестации: зачет (За) 
Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-7.1. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет распознавать и проанализировать угрозы здоровью. 

на уровне навыков: 

Владеет самоконтролем и средствами восстановления при 

занятиях физической культурой и спортом. 

УК ОС-7.2. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет самостоятельно осуществлять выбор вида физкультурно-

спортивной деятельности, исходя из личных и профессиональных 

целей. 

на уровне навыков: 

Владеет основами атлетического тренинга. 

УК ОС-7.3. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет составлять программу  простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями гигиенической или 

тренировочной направленности.  

Умеет применять средства и методы физического воспитания для 

развития физических качеств. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-7.4. 

 

на уровне знаний: 

Знает механизмы стресса и способы саморегуляции при стрессе. 

на уровне умений: 

Умеет составлять программу профилактики стрессовых состояний. 

Умеет анализировать последствия стрессовых ситуаций в личной 

и профессиональной деятельности. 

Умеет оценивать  эффективность занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. 

на уровне навыков: 

Владеет средствами восстановления при занятиях атлетической 



гимнастикой. 

УК ОС-7.5. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет творчески использовать средства и методы физического 

воспитания для личностно-профессионального развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-7.6. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет составлять комплексы упражнений, направленных на 

укрепление собственного здоровья. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-8.1 на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

законодательства и программных документов, видов угроз 

на уровне умений: 

правильно рассчитывать пределы допустимого риска; 

использовать особенности коллектива и его потенциал,  

на уровне навыков: демонстрировать знание основных алгоритмов 

поведения в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных 

ситуаций, в том числе оказания доврачебной.  

УК ОС-8.2 

 

на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

способов выявления и предупреждения угроз, видов 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне умений: 

применять правовые знания в ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности, предвидеть последствия 

принятия правовых решений по вопросам профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

демонстрировать знание основных алгоритмов поведения в целях 

предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций 

УК ОС-8.3 

 

на уровне знаний: 

знает механизмы стресса и способы саморегуляции при стрессе. 



на уровне умений: 

Умеет оценивать  эффективность занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-8.4 

 

на уровне знаний:  

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

общих правил и алгоритмов действий в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях 

 

на уровне умений: 

находить и правильно оценивать факторы опасности для 

личности, общества и государства 

на уровне навыков: 

Владеет самоконтролем и средствами восстановления при 

занятиях физической культурой и спортом. 

УК ОС-8.5 

 

на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

основных показателей безопасности личности в государстве; 

 

на уровне умений: 

своевременно и оперативно реагировать на возникновение 

факторов опасности для личности, общества 

на уровне навыков: 

Владеет основами атлетического тренинга. 

УК ОС-8.6 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности 

на уровне умений: 

Умеет анализировать последствия стрессовых ситуаций в личной 

и профессиональной деятельности. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

 

Основная литература 
п

/

п 

Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 Барчуков И.С.  

Физическая культура и 

физическая подготовка 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

Юнити-Дана 2012 
http://www.iprboo

kshop.ru/15491 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117573&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117573&sr=1


2 Германов Г.Н.  

Двигательные 

способности и 

физические качества. 

Разделы теории 

физической культуры 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/32F

832B3-F0AD-49CF-

9462-

96D21FF6FC9A 

3 Письменский И.А.  

Физическая культура 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1D

5B5EFC-C902-

4B41-A5F9-

46E2A51BEE22 
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Б1.В.ДВ.15.02 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

(аэробика) 

Автор: 

преподаватель кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин 

Халев И.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:   очная 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу 

формирования компетенции 

 

План курса: 



№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Фитнес-аэробика. Правила и требования на занятиях аэробикой. 

История возникновения и развития аэробики. 

Теория оздоровительной тренировки. 

Структура и содержание занятий. 

Тема 2 Ознакомление, 

освоение и обучение 

упражнениям 

используемых в 

занятиях аэробикой. 

Общеразвивающие упражнения. 

Техника выполнения базовых элементов. 

Обучение техники базовых шагов. 

Обучение комплексу упражнений низкой 

интенсивности. 

Тема 3 Методика и техника 

обучения упражнений 

на развитие 

физических качеств. 

Особенности выполнения силовых упражнений. 

Типы стретчинга. 

Средства и методы развития силы. 

Высококоардинационные аэробные связки. 

Упражнения на развитие осанки. 

Воспитание гибкости. 

Тема 4 Степ-аэробика Основные шаги.  

Связки степ-аэробики. 

Развитие физических качеств посредством степ-

аэробики. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР), 

практическая работа (ПР) 

формы промежуточной аттестации: зачет (За) 
Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-7.1. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 



Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет распознавать и проанализировать угрозы здоровью. 

на уровне навыков: 

Владеет самоконтролем и средствами восстановления при 

занятиях физической культурой и спортом. 

УК ОС-7.2. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет самостоятельно осуществлять выбор вида физкультурно-

спортивной деятельности, исходя из личных и профессиональных 

целей. 

на уровне навыков: 

Владеет основами атлетического тренинга. 

УК ОС-7.3. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет составлять программу  простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями гигиенической или 

тренировочной направленности.  

Умеет применять средства и методы физического воспитания для 

развития физических качеств. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-7.4. 

 

на уровне знаний: 

Знает механизмы стресса и способы саморегуляции при стрессе. 

на уровне умений: 

Умеет составлять программу профилактики стрессовых состояний. 

Умеет анализировать последствия стрессовых ситуаций в личной 

и профессиональной деятельности. 

Умеет оценивать  эффективность занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. 

на уровне навыков: 

Владеет средствами восстановления при занятиях атлетической 

гимнастикой. 

УК ОС-7.5. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет творчески использовать средства и методы физического 

воспитания для личностно-профессионального развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

на уровне навыков: 



Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-7.6. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет составлять комплексы упражнений, направленных на 

укрепление собственного здоровья. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-8.1 на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

законодательства и программных документов, видов угроз 

на уровне умений: 

правильно рассчитывать пределы допустимого риска; 

использовать особенности коллектива и его потенциал,  

на уровне навыков: демонстрировать знание основных алгоритмов 

поведения в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных 

ситуаций, в том числе оказания доврачебной.  

УК ОС-8.2 

 

на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

способов выявления и предупреждения угроз, видов 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне умений: 

применять правовые знания в ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности, предвидеть последствия 

принятия правовых решений по вопросам профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

демонстрировать знание основных алгоритмов поведения в целях 

предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций 

УК ОС-8.3 

 

на уровне знаний: 

знает механизмы стресса и способы саморегуляции при стрессе. 

на уровне умений: 

Умеет оценивать  эффективность занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-8.4 

 

на уровне знаний:  

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

общих правил и алгоритмов действий в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях 

 



на уровне умений: 

находить и правильно оценивать факторы опасности для 

личности, общества и государства 

на уровне навыков: 

Владеет самоконтролем и средствами восстановления при 

занятиях физической культурой и спортом. 

УК ОС-8.5 

 

на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

основных показателей безопасности личности в государстве; 

 

на уровне умений: 

своевременно и оперативно реагировать на возникновение 

факторов опасности для личности, общества 

на уровне навыков: 

Владеет основами атлетического тренинга. 

УК ОС-8.6 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности 

на уровне умений: 

Умеет анализировать последствия стрессовых ситуаций в личной 

и профессиональной деятельности. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

 

Основная литература 
п

/

п 

Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 Барчуков И.С.  

Физическая культура и 

физическая подготовка 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

Юнити-Дана 2012 
http://www.iprboo

kshop.ru/15491 

2 Германов Г.Н.  

Двигательные 

способности и 

физические качества. 

Разделы теории 

физической культуры 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/32F

832B3-F0AD-49CF-

9462-

96D21FF6FC9A 

3 Письменский И.А.  
Физическая культура 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

М.: Юрайт 2017 
https://biblio-

online.ru/book/1D
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https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22


академического 

бакалавриата 

4B41-A5F9-

46E2A51BEE22 

 

  

https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.15.03 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура) 

Автор: 

преподаватель кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин 

Халев И.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:   очная 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу 

формирования компетенции 

 

План курса: 



№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Атлетическая 

гимнастика при 

различных 

ограничениях 

здоровья. 

Атлетическая гимнастика в системе физического 

воспитания и спорта. 

Основы тренировочных занятий по атлетической 

гимнастике. 

Основные группы мышц и базовые упражнения для 

их развития в атлетической гимнастике. 

Особенности занятий атлетической гимнастикой с 

учетом особенностей здоровья различных групп 

занимающихся. 

Тема 2 Самоконтроль и 

средства 

восстановления при 

занятиях адаптивной 

физической 

культурой. 

Самоконтроль и средства восстановления при 

занятиях адаптивной физической культурой. 

Питание при занятиях атлетической гимнастикой. 

Травмы, лечение и профилактика в атлетической 

гимнастике. 

Тема 3 Тренировка в 

атлетической 

гимнастике. 

Атлетический тренинг, включающий упражнения 

для развития основных мышечных групп: плечевого 

пояса, спины, груди, ног и брюшного пресса со 

свободными отягощениями и весом собственного 

тела. 

Атлетический тренинг, включающий упражнения 

для развития основных силовых качеств и 

мышечных объемов с использованием штанги и 

тренажеров. 

Атлетический тренинг для развития больших 

мышечных групп, включающий базовые 

упражнения. 

Корригирующий тренинг, включающий упражнения 

для профилактики и реабилитации при нарушениях 

осанки, сколиозах, остеохондритах, излишних 

жировых отложениях и целлюлите. 

Тема 4 Тренировки 

функциональной 

направленности 

Аэробный тренинг, включающий программу 

прыжков со скакалкой и бег. 

Круговая тренировка. 

Специальные упражнения на развитие гибкости. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР), 

практическая работа (ПР) 

формы промежуточной аттестации: зачет (За) 



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-7.1. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет распознавать и проанализировать угрозы здоровью. 

на уровне навыков: 

Владеет самоконтролем и средствами восстановления при 

занятиях физической культурой и спортом. 

УК ОС-7.2. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет самостоятельно осуществлять выбор вида физкультурно-

спортивной деятельности, исходя из личных и профессиональных 

целей. 

на уровне навыков: 

Владеет основами атлетического тренинга. 

УК ОС-7.3. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет составлять программу  простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями гигиенической или 

тренировочной направленности.  

Умеет применять средства и методы физического воспитания для 

развития физических качеств. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-7.4. 

 

на уровне знаний: 

Знает механизмы стресса и способы саморегуляции при стрессе. 

на уровне умений: 

Умеет составлять программу профилактики стрессовых состояний. 

Умеет анализировать последствия стрессовых ситуаций в личной 

и профессиональной деятельности. 

Умеет оценивать  эффективность занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. 

на уровне навыков: 

Владеет средствами восстановления при занятиях атлетической 

гимнастикой. 

УК ОС-7.5. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 



Умеет творчески использовать средства и методы физического 

воспитания для личностно-профессионального развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-7.6. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет составлять комплексы упражнений, направленных на 

укрепление собственного здоровья. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-8.1 на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

законодательства и программных документов, видов угроз 

на уровне умений: 

правильно рассчитывать пределы допустимого риска; 

использовать особенности коллектива и его потенциал,  

на уровне навыков: демонстрировать знание основных алгоритмов 

поведения в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных 

ситуаций, в том числе оказания доврачебной.  

УК ОС-8.2 

 

на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

способов выявления и предупреждения угроз, видов 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне умений: 

применять правовые знания в ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности, предвидеть последствия 

принятия правовых решений по вопросам профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

демонстрировать знание основных алгоритмов поведения в целях 

предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций 

УК ОС-8.3 

 

на уровне знаний: 

знает механизмы стресса и способы саморегуляции при стрессе. 

на уровне умений: 

Умеет оценивать  эффективность занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 



УК ОС-8.4 

 

на уровне знаний:  

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

общих правил и алгоритмов действий в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях 

 

на уровне умений: 

находить и правильно оценивать факторы опасности для 

личности, общества и государства 

на уровне навыков: 

Владеет самоконтролем и средствами восстановления при 

занятиях физической культурой и спортом. 

УК ОС-8.5 

 

на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

основных показателей безопасности личности в государстве; 

 

на уровне умений: 

своевременно и оперативно реагировать на возникновение 

факторов опасности для личности, общества 

на уровне навыков: 

Владеет основами атлетического тренинга. 

УК ОС-8.6 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности 

на уровне умений: 

Умеет анализировать последствия стрессовых ситуаций в личной 

и профессиональной деятельности. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

 

Основная литература 
п

/

п 

Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 Барчуков И.С.  

Физическая культура и 

физическая подготовка 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

Юнити-Дана 2012 
http://www.iprboo

kshop.ru/15491 

2 Германов Г.Н.  

Двигательные 

способности и 

физические качества. 

Разделы теории 

физической культуры 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

бакалавриата и 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/32F

832B3-F0AD-49CF-

9462-

96D21FF6FC9A 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117573&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117573&sr=1
https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A


магистратуры  

3 Письменский И.А.  

Физическая культура 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1D

5B5EFC-C902-

4B41-A5F9-

46E2A51BEE22 

 

  

https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 Финансовый консалтинг 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Финансовый 

консалтинг: система 

финансового управления 

компанией. 

Возникновение рынка консалтинговых услуг. Сущность и виды 

консалтинговых услуг. Субъекты и объекты консультирования. 

Классификация консалтинговых услуг. Консалтинг в России и за 

рубежом. Формы профессиональных услуг, связанные с консалтингом. 

Подходы к консультированию и принципы, на которых осуществляют 

деятельность консультанты. Построение системы финансового 

управления компанией. Цель, виды и направления финансового 

консалтинга 

Тема 2. Анализ финансового 

состояния организации. 

Понятие, сущность, значение, принципы и виды анализа хозяйственной 

деятельности организации. Метод и методики анализа финансово-

хозяйственной деятельности. Анализ структуры пассивов и активов 

предприятия. Анализ состава и объема дебиторской и кредиторской 

задолженности. Определение неудовлетворительной структуры баланса 

предприятия. Сущность, цель и задачи анализа платежеспособности и 

кредитоспособности предприятия. Анализ платежеспособности 

предприятия. Сущность банкротства, цели и задачи анализа 

прогнозирования банкротства. Методы диагностики вероятности 

банкротства. Проблема предсказания банкротства. Методики 

предсказания банкротства 

Тема 3. Бюджетирование, 

разработка всех видов 

финансовых планов. 

Сущность, значение и виды финансового планирования. Перспективное 

финансовое планирование. Текущее финансовое планирование 

(бюджетирование). Оперативное финансовое планирование. Методы 

финансового планирования. Бюджетирование как инструмент 

финансового планирования. Понятие бизнес-плана: сущность, цель, 

задачи, функции и особенности составления. Организация процесса 

бизнес-планирования. Механизм разработки бизнес-плана. Финансовый 

план – важнейший раздел бизнес-плана. 

Тема 4. Оптимизация 

финансовых потоков, 

управление активами и 

прибылью. 

Капитал предприятия, классификация капитала предприятия. 

Формирование капитала предприятия. Научные подходы к содержанию 

понятия финансовых потоков. Целесообразность управления 

финансовыми потоками хозяйствующего субъекта. Финансовый механизм 

управления: функции финансовой службы и финансовых менеджеров 

предприятий. Сущность и задачи управления капиталом, их 

классификация. Пути и финансовые инструменты управления прибылью 

предприятия. 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестовые задания (Т), типовые задания (ТЗ), 

контрольные работы (К),курсовые работы (КР) 

Промежуточная аттестация: зачет (З) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК - 21.2 

на уровне знаний: сущность и содержание финансового консалтинга, формы 

профессиональных услуг, связанные с консалтингом, методы диагностики 

банкротства 

на уровне умений: использует теоретические знания для анализа факторов 

внутренней и внешней среды функционирования предприятия 

на уровне навыков: находит выход из спорных ситуаций с заказчиками, 

пользователями аудиторских услуг, подготовке обоснований действий аудитора 

Основная литература 

№ п/п Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Дресвянников 

В.А.  

Управленческое 

консультирование 

[Электронный 

ресурс]: учебник    

М. : Дашков и 

Ко 
2014 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=135375 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253133


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 Статистика финансов и кредита 

 

Автор:  

Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу формирования компетенции. 

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Предмет, метод и 

задачи статистики 

финансов. 

Предмет статистики финансов. Метод статистики финансов. Задачи статистики 

финансов. Понятие статистического показателя. Система показателей 

статистики финансов. Взаимосвязь между статистикой финансов и СНС. 

Показатели статистики платежного баланса и система национальных счетов. 

Показатели статистики финансов предприятий и система национальных счетов. 

Тема 2. Статистика 

налогов и налоговой 

системы. 

Общая характеристика налоговой системы. Система показателей статистики 

налогов. Методы статистического анализа показателей статистики налогов. 

Международный опыт организации статистики налогов. 

Тема 3. Статистика банков 

и небанковских 

финансовых учреждений. 

Показатели, характеризующие деятельность Центрального банка и его 

подразделений. Источники статистической информации о банковской системе 

и основные методы ее анализа. Статистика небанковских финансовых 

учреждений. Система показателей регионального банковского развития. 

Система абсолютных показателей развития банковской системы региона. 

Показатели сравнения развития банковской системы России и региона. 

Методология исчисления индекса сравнительных условий привлекательности 

банковской деятельности. Удельные показатели развития банковской системы. 

Тема 4. Статистика цен и 

инфляции. 

Социально-экономическое значение статистического изучения цен и 

инфляции. Статистика цен производителей. Статистика потребительских цен. 

Основные статистические показатели оценки инфляции. Статистика цен 

производителей в строительстве. Статистика тарифов на грузовые перевозки. 

Статистика цен производителей в сельском хозяйстве. 

Тема 5. Статистика 

страхования и страхового 

рынка. 

Основные показатели статистики страхования и методология их исчисления. 

Источники статистической информации о страховом деле и методы ее анализа. 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О) 

промежуточная аттестация: зачет (З) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК - 1.2 

на уровне знаний: знает способы сбора и обработки данных в области финансов и 

кредита, основы построения, расчета и анализа современной системы 

статистических показателей, характеризующих развитие субъектов экономики на 

макро и микроуровнях 

на уровне умений: собирает, анализирует и интерпретирует необходимую 

информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих 

отечественных и зарубежных источниках 

на уровне навыков: интерпретирует полученные в процессе статистического 

анализа результаты, формулирует выводы и рекомендации 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Гусаров В.М. 

 Статистика  

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М. : Юнити-

Дана 
2014 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=117190 

2 
Годин А.М.  

Годин А.М. 

Статистика [Электронный 

ресурс]:  учебник для 

бакалавров 

 М.: Дашков и К 2014 
http://www.iprboo

kshop.ru/24816. 
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