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Б1.Б.01Всеобщая история  

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: заочная. 

 

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 Межвоенный период в истории западной цивилизации. 



цивилизация 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), контрольная работа (К), коллоквиум 

(Кл), дискуссия (Д), доклад-презентация (ДП). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

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: 

владеть методами оценки исторической информации и умением 

совмещать ее с современностью 

УК ОС - 2.1 

 

на уровне знаний: 

основы функционирования малых и больших социальных групп 

на уровне умений: 

самостоятельно использовать знания при определении и 

характеристики типа проекта 

на уровне навыков: 

владеть навыками обоснования собственной позиции участия в 

проекте 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

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.02 Безопасность жизнедеятельности 

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: заочная. 

 

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), 

контрольная работа (КР). 



Формы промежуточного контроля: зачет (Зач). 

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 обще-социальные, 

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 издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 Белов С.В. 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) 

М.: Юрайт 2017 

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/53E77C07-C468-4DB4-A081-438CF2BAED98


[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

2 
Вишняков 

Я.Д. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Юрайт 2017 

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
https://biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Физическая культура и спорт 

 

Автор: преподаватели кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Гайдук Д.В., Халев И.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса:  

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

 

1 Простейшие методики оценки 

работоспособности, контроля и 

диагностики занимающихся. 

 

Диагностика и самодиагностика состояния организма. 

Использование методов для оценки физического развития и 

физической подготовленности. Врачебный, педагогический 

контроль, самоконтроль, их основные методы, показатели и 

критерии оценки. Тесты, функциональные пробы и 

контрольные упражнения для оценки уровня физического 

развития и физической подготовленности занимающихся. 

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. 

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. Влияние физических 

нагрузок на функциональные изменения организма. 

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: опрос (О), практическая работа (ПР), реферат (Р). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-7.3 

Знать: 

роль и основы физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

основы безопасности жизнедеятельности 

Уметь: 

творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

личностно-профессионального развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни 

Владеть: 

методами поддерживания физического здоровья 

УК ОС-8.3 

 

Знать: 

обладать знаниями 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, основных показателей безопасности личности в 

государстве 

Уметь: 



правильно рассчитывать пределы допустимого риска; 

предвидеть последствия принятия решений по вопросам 

профессиональной деятельности; 

находить и правильно оценивать факторы опасности для личности и 

общества; 

своевременно и оперативно реагировать на возникновение факторов 

опасности для личности, общества. 

Владеть: 

средствами ориентировки в быстро меняющейся обстановке, 

складывающейся при нештатных и чрезвычайных ситуациях; 

навыками сохранения контроля за своими эмоциями, противостояния 

панике и массовому психозу, предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС Академии) 

1 Письменский 

И.А. 

Физическая культура 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 https://biblio-

online.ru/book/1D5B5EFC-

C902-4B41-A5F9-

46E2A51BEE22 

2 Алхасов Д.С. Теория и история 

физической культуры 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 www.biblio-

online.ru/book/0E15828A-

0CAD-4DEB-915B-

7EFEB45F527E 

3 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/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
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
http://www.biblio-online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E
http://www.biblio-online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E
http://www.biblio-online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E
http://www.biblio-online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E
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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Психология 

 

Автор: старший преподаватель  кафедры психологии и социологии управления Шведенко Юлия 

Викторовна 

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 

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. 

Тема 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.  

Тема 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, 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. 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 4 

Психические 

познавательные 

процессы 

 

Общая характеристика психических процессов. Классификации. 

Сенсорно-перцептивные, интеллектуальные, регуляционные 

психические процессы (ощущение, восприятие, память, воображение, 

представление, мышление, внимание и воля. 

Тема 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.  

Тема 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), доклад с презентацией (ДП), тест (Т), практические 

задания (ПЗ). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

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-4.1 

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: 



Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

– владеть понятийно-категориальным аппаратом психологической науки 

УК ОС-5.1 

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 Издательство 

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.iprbooksho

p.ru/52271.html?replac

ement=1 

2 

Лебедев А.Н. Психология для 

экономистов 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 https://biblio-

online.ru/book/D7E17

A1B-DBDD-4BD4-

9ACD-

C00B557D3AA4 

  

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
https://biblio-online.ru/book/D7E17A1B-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.05 Логика 

 

Автор: к.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: заочная. 

 

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. 

Определение формальной логики, ее функции, значение. Понятие 

логической формы и логического закона. Истинность мысли и 

формальная правильность рассуждения. Основные логические законы: 

закон тождества, закон непротиворечия, закон исключенного третьего, 

закон достаточного основания. Ошибки, связанные с нарушением 

законов логики. Значение основных законов правильного мышления. 

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, 

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 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

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), типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-6.1 

на уровне знаний: 

- знать концепции образования в течение всей жизни 

(lifelongleaning): системный взгляд; 

_ знать основные формы выражения мыслей, законы и нормы 

правильного мышления. 

на уровне умений: 

- формировать программу профессионального саморазвития;  

- уметь логически правильно, аргументировано и ясно строить 

свою речь. 

на уровне навыков: 

- владеть навыками использования инструментов планирования 

времени; 

- владеть навыками критического логического анализа получаемой 

информации. 

ОПК – 3.1 

на уровне знаний: 

- знать общелогические методы  научного познания и основные 

виды умозаключений. 

на уровне умений: 

- уметь осуществлять выбор общих методов исследования 

(индукция, дедукция, синтез, анализ); 

- 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 2018 https://biblio-

online.ru/book/3DB30

A9D-1B07-490E-

B0AC-

F175BF0463CC 

https://biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC
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2 

Михайлов  

К.А. 

Логика. Практикум 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 www.biblio-

online.ru/book/DB68A

690-7702-4B48-

8AD3-

942771DAAB21. 

3 

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 

4 

Ивин А. А. Логика [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 www.biblio-

online.ru/book/819A7

323-0F3A-49B1-

9D5D-

387A10DB9F39. 
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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) 

Блок 1 «Основные понятия русской истории»  

Тема 1  Подъем московского княжества 

(конец XIII – первая половина 

XV вв.; «большой» XIV век). 

Политическое наследие Киевской Руси: происхождение 

княжеской власти и ее особенности, формирование 

лествично-удельной системы. Борьба московских князей за 

влияние в Северо-Западной Руси и великое княжение 

(влияние Орды на формирование политического уклада и 

символику власти в раннем московском княжестве). 

Трансформация удельных отношений в ранне-московский 

период. Конфликт родового, семейного и избирательного 

принципов наследования. Власть и собственность: система 

понятий (вотчина, поместье, кормление, боярство, 

дворянство). Политическая идеология и интеграционные 

стратегии ранней Московии. Споры о русском деспотизме и 

патримониализме. 

Тема 2 Московская государственность: 

от княжения к самодержавию 

(вторая половина XV – конец 

XVI в. Или «большой» XVI век) 

Утверждение семейного принципа наследования. Изменение 

стратегии «объединения» русских земель при Иване III; 

земля и власть. Династический кризис конца XV – начала 

XVI в. и его влияние на политическую систему. Идеология и 

мифология «царства»: падение Константинополя и 

эмансипация русской церкви; Москва как новый Иерусалим, 

второй Константинополь и третий Рим. Эволюция 

представлений о княжеской и царской власти. Слом 

политического уклада московского княжества и утверждение 

самодержавия при Иване IV (боярство – самодержавие). 

Тема 3 От царства к империи: зенит и 

закат «Московского царства» 

(XVII век). 

«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности и 

проблема «самозванчества»). «Автаркия» как 

идеологическая программа новой династии. Дилеммы 

«традиционализма» в середине XVI века: книжная справа и 

раскол. Концепция царства и царской власти: царь и 

патриарх, автаркия и западничество. Россия в 

общеевропейском контексте. Влияние присоединения 

Украины на историческую судьбу России: закат 

«Московского царства». Начало европеизации (барокко в 

России). Династический кризис и «выбор пути». 

Тема 4 Как делаются империи (Петр 

Первый в истории русской 

государственности и культуры). 

«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее истоки и 

значение. Оппозиция «новая / старая» Россия: реальность 

или миф? Петр Первый в контексте европейского барокко и 

становления абсолютизма: новая символика власти. Перенос 

столицы и генезис оппозиции «столица – провинция». Царь и 

церковь. 

Тема 5 Придворный век (XVIII век). Послепетровский династический кризис и проблема 

легитимности российской монархии. Политические и 

идеологические последствия кризиса. Почему XVIII век был 

женским. Фаворитизм как институт; условия становление 

придворного общества и светской культуры. Статус и 

технология культурных заимствований. Просвещение и 

дворянство: формирование общественной оппозиции 

(масонство, западничество, консерватизм). 

Тема 6 Русское общество (XIX век). Французская революция и кризис просвещения в русской 



культурной и политической мифологии. Формы организации 

«общества» (институции): ложа, кружок, тайное общество, 

салон, журнал. Век национализма; национализм и роль 

литературы. Координаты идеологических парадигм: 

легитимизм / оппозиционность, западничество / 

славянофильство. Проблема крепостного права и проблема 

модернизации. «Народность» и «народничество»: от 

идеологии официальной к идеологии революционной. 

Блок 2 «Причины падения самодержавия и два пути России (Февраль и Октябрь 1917)» 

Тема 7 Успехи и неудачи 

модернизации России на 

рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины 

падения самодержавия в 

контексте проблем 

соотношения объективного и 

субъективного 

Были ли (и каковы) объективные причины падения 

самодержавия. Успехи и неудачи модернизации России на 

рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения самодержавия в 

контексте проблем соотношения объективного и 

субъективного. Николай II, Александра Федоровна и 

Распутин: правда и вымысел о «распутинщине». Плюсы и 

минусы абсолютной монархии как формы государственного 

управления (на примере правления Николая II). 

Тема 8 Февраль 1917 года: основные 

вехи, версии о причинах и 

характере, дискуссии 

современников и историков о 

«смыслах» и историческом 

значении. 

Современные оценки (появившиеся к 90-летию революции) 

характера и смысла Февральской революции. Является ли 

Февраль 1917г. революцией и носили ли его события 

стихийный характер или были спланированы и вызваны 

извне. Версия о неудачной провокации полиции, решивший 

повторить «Кровавое воскресенье» 9 января. Версия о 

заговоре либералов, вызвавших революцию. Версия о 

немецком вмешательстве и организации «успешного 

народного восстания в феврале 1917 г.» немецкими 

агентами. Версия о «революции генерал-адъютантов». 

Тема 9 Октябрь 1917: характер, смысл, 

мифы. 

Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», 

переворот, «штабная революция» или «национальная 

революция». Причины «срыва» Февраля 1917г. в Октябрь 

1917г. в контексте объективного и субъективного. Прав ли 

был М.Вишняк в своем диагнозе 1931 года «троякого 

провала Октября» с позиций сегодняшнего дня. Версия о 

«революции генерал-адъютантов». Попытка реконструкции 

целей и мотивов (декларируемых и не декларируемых) 

большевистских лидеров. 

Блок 3 «Власть и управление в СССР/России в 1985- 1993 гг.» 

Тема 10 Партийно-государственная 

система власти СССР к 

середине 1980-х гг. 

Система управления промышленностью и сельским 

хозяйством. Военно-промышленнный комплекс. Партийно-

государственная элита СССР в первой половине 80-х годов. 

Нарастание кризисных явлений в государственном 

управлении народным хозяйством, социальной сферой. 

Административно-распределительная система как фактор 

торможения. 

Тема 11 Апрельский (1985 г.) Пленум 

ЦК КПСС. XXVII Съезд КПСС. 

М.С.Горбачев как государственный деятель. Концепции 

ускорения социально-экономического развития страны и 

перестройки. Политика «гласности» и её последствия. 

Начало экономической реформы и её законодательное 

обеспечение. Государственная приемка продукции как 

попытка повышения конкурентоспособности советской 

экономики. Реформа государственных предприятий. 

Хозрасчёт. Появление новых форм собственности. 

Формирование элементов рыночной экономики. Концепции 

перехода к рынку. Обострение экономического кризиса и его 

причины. 

Тема 12 XIX партконференция и начало 

реформирования политической 

системы СССР. 

Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд 

народных депутатов и Верховный Совет СССР. Введение 

поста Президента СССР. Кабинет Министров. Возвышение 

республиканских политических элит и нарастание кризиса 

власти. Националистические 9 движения. Выборы в союзных 

и автономных республиках 1990 г. и их последствия. 

Подготовка нового Союзного договора. События 19-21 



августа 1991 г. Распад СССР. 

Тема 13 Изменения в системе 

государственного управления 

РСФСР в 1990 – 1991 гг. 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. 

Б.Н.Ельцин как государственный деятель. Превращение 

России в независимое государство. 

Тема 14 Россия в постсоветский период. Государственное строительство в постсоветской России. 

Конституционный кризис 1993 г. Упразднение местных 

органов Советской власти. Конституция РФ 1993 г. 

Становление новой российской государственности. 

Формирование президентской республики. Складывание 

политических партий и их деятельность в Государственных 

Думах. Парламентские выборы 1995 г. и 1999 г. 

Президентские выборы 1996 г. Власть и оппозиция. 

Досрочные президентские выборы 2000 г. Проблема 

сохранения территориальной целостности России. 

Блок 4 «Современные подходы к истории» 

Тема 15 Мышление: основные 

характеристики. 

История в российском обществе (историческое образование 

в России в XIX и XX вв.; факты и историческая критика; 

вопросы историка; время истории; история как понимание; 

социологическая модель в истории). 

Тема 16 Ремесло «историка». «Историк» 

и «история». Компаративная 

история. 

Проблема восприятия прошлого. Проблема выбора метода в 

истории: отсутствие единственного "правильного" подхода. 

Выбор методологической стратегии исходя из прагматики и 

эффективности той или иной методологической парадигмы. 

Школа "Анналов", М. Блок, Л. Февр. Проблематизация 

выбора предмета исторического изучения и 

методологического подхода. "Историчность" "историков": Х. 

Уайт. Сравнение различных политических, экономических и 

социальных явлений прошлого и настоящего как 

теоретическая проблема: обоснование и методы 

сравнительно-исторического исследования. Европейская 

компаративистика, история колониальных держав и др. 

История России в контексте всемирной истории. 

Тема 17 «Воображаемые сообщества» 

(Б. Андерсон) и механизмы их 

возникновения и 

функционирования. 

Философский, идеологический и политический аспекты 

проблемы. Национализм: генезис и история понятия "нации", 

национальные государства и их идеология в XIX и XX вв. 

Тема 18 «История» и Объекты изучения 

истории: макро- и 10 

сообщество, «история» и 

человек. 

Объекты изучения истории: макро- и 10 сообщество, 

«история» и человек. микроисторические подходы (Ф. 

Бродель и К. Гинзбург). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), Коллоквиум (Кол), диспут (Д), эссе 

(Э), дискуссия (Дис). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

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: 

владеть методами оценки исторической информации и умением 

совмещать ее с современностью 

УК ОС - 2.1 

 

на уровне знаний: 

основы функционирования малых и больших социальных групп 



на уровне умений: 

самостоятельно использовать знания при определении и 

характеристики типа проекта 

на уровне навыков: 

владеть навыками обоснования собственной позиции участия в 

проекте 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство Год издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

1 Сахаров А.Н. 

История России с 

древнейших времен до 

наших дней. 

Проспект 2014 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=54766 

2 Пивовар Е.И. 

История СССР/РФ в 

контексте современного 

россиеведения 

Проспект 2015 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=54771 

3 В. В. Касьянов 

История культуры : 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

.https://www.biblio-

online.ru/book/B8986

CBE-FA6D-4DC2-

8715- 7769255E8F7F 

4 Лаптева Л.Е. 

История отечественного 

государства и права 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/2A281

D1E-1C84-442C-

A8D3-

61B020CF86AB 

5 Платонов С.Ф. 

Учебник русской 

истории [Электронный 

ресурс]: учебник для 

вузов   

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6D2F4

BA8-DF1A-4EA7-

97D0-

2118BF4A9CDF 

6 

под ред.  

Г.Б. Поляка, 

А.Н. Марковой 

Всемирная история 

[Электронный ресурс]: 

учебник  

М.: Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=114540  

 

https://biblio-online.ru/book/2A281D1E-1C84-442C-A8D3-61B020CF86AB
https://biblio-online.ru/book/2A281D1E-1C84-442C-A8D3-61B020CF86AB
https://biblio-online.ru/book/2A281D1E-1C84-442C-A8D3-61B020CF86AB
https://biblio-online.ru/book/2A281D1E-1C84-442C-A8D3-61B020CF86AB
https://biblio-online.ru/book/2A281D1E-1C84-442C-A8D3-61B020CF86AB
https://biblio-online.ru/book/6D2F4BA8-DF1A-4EA7-97D0-2118BF4A9CDF
https://biblio-online.ru/book/6D2F4BA8-DF1A-4EA7-97D0-2118BF4A9CDF
https://biblio-online.ru/book/6D2F4BA8-DF1A-4EA7-97D0-2118BF4A9CDF
https://biblio-online.ru/book/6D2F4BA8-DF1A-4EA7-97D0-2118BF4A9CDF
https://biblio-online.ru/book/6D2F4BA8-DF1A-4EA7-97D0-2118BF4A9CDF
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Микроэкономика 

 

Автор: к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов Торгашова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ п/п Наименование темы Содержание 

Тема 1  Введение  Экономический выбор. Экономические агенты, модель кругооборота. 

Кривая спроса, кривая предложения, равновесие. Сдвиги кривых 

спроса и предложения. Эластичность спроса по цене, эластичность 

спроса по доходу, перекрестная эластичность, эластичность 

предложения.  

Тема 2 

Поведение потребителя и 

спрос 

Кардиналистский и ординалистский подход к анализу полезности. 

Свойства предпочтений, кривые безразличия, предельная норма 

замещения. Бюджетная линия, оптимум потребителя. Кривая «цена-

потребление», построение кривой спроса. Кривая «доход-

потребление». Кривые Энгеля. Эффект замещения и эффект дохода: 

по Хиксу, по Слуцкому. Товар Гиффена. Построение кривой 

рыночного спроса. 

Тема 3 

Производство 

Производственная функция, изокванта, предельная норма 

технологического замещения (MRTS). Длительный и короткий 

период. Отдача от масштаба. Предельный продукт переменного 

ресурса, закон убывающей предельной производительности, средний 

продукт. 

Тема 4 

Издержки производства 

Экономические и бухгалтерские издержки, безвозвратные издержки. 

Минимизация издержек: изокоста, выбор факторов производства 

(графическая иллюстрация), условный спрос на факторы 

производства, функция издержек. Постоянные и переменные 

факторы. Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки, совокупные издержки, предельные издержки, 

средние переменные издержки, средние постоянные издержки, 

средние совокупные издержки. Кривые средних постоянных, 

средних переменных, средних совокупных и предельных издержек. 

Кривые издержек в долгосрочном периоде. Соотношение между 

кривыми издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Тема 5 

Максимизация прибыли, 

предложение 

конкурентной фирмы и 

отрасли 

Максимизация прибыли конкурентным предприятием в 

краткосрочном периоде, кривая предложения конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде, отраслевое предложение в краткосрочном 

периоде. Кривая предложения конкурентной фирмы в долгосрочном 

периоде. Кривая совокупного предложения отрасли в долгосрочном 

периоде. Нулевая прибыль. 

Тема 6 

Анализ конкурентных 

рынков 

Излишек потребителя, излишек производителя. Влияние налогов и 

субсидий, распределение налоговых платежей, безвозвратные 

потери. Минимальные цены, изменения излишков. Ценовая 

поддержка, квоты на производство. Импортные квоты и тарифы. 

Тема 7 

Монополия 

Рыночные структуры. Источники монопольной власти. Спрос и 

предельная выручка, максимизация прибыли монополистом, 

определение оптимального объема производства. Правило 

«большого пальца» в ценообразовании. Безвозвратные потери от 

монопольной власти. Ценовая дискриминация первой, второй и 

третьей степени. Регулирование монополии. Естественная 

монополия. 

Тема 8 Монополистическая 

конкуренция и 

олигополия 

Монополистическая конкуренция: условия возникновения, 

равновесие в краткосрочном и долгосрочном пери-одах. Признаки 

олигополии. Модель Курно, модель Бертрана. Картели. 

Тема 9 Рынки факторов Конкурентный рынок факторов производства. Предложение труда, 



№ п/п Наименование темы Содержание 

производства кривая индивидуального предложения труда. Предельный доход 

продукта труда. Спрос на переменный фактор: конкурентный рынок 

готовой продукции, монополистический рынок готовой продукции. 

Равновесие на конкурентном рынке факторов производства. 

Монопсония на рынке труда. Роль профсоюзов. Двусторонняя 

монополия на рынке труда. Экономическая рента. 

Тема 10 

Общее равновесие и 

экономическая 

эффективность 

Анализ общего равновесия. Ящик Эджворта, обмен в ящике 

Эджворта, Парето-эффективное распределение, равновесие по 

Вальрасу (иллюстрация в ящике Эджворта). Производство в ящике 

Эджворта, эффективность в производстве, равновесие в 

производстве. Граница производственных возможностей, предельная 

норма транс-формации. Эффективность выпуска. Первая теорема 

благосостояния. Вторая теорема благосостояния. Справедливость и 

эффективность. 

Тема 11 

Внешние эффекты и 

общественные блага 

Положительные внешние эффекты, отрицательные внешние 

эффекты, неэффективность. Способы устранения несостоятельности 

рынка. Нормативы выбросов. Налоги (субсидии) Пигу. 

Интернализация внешних эффектов. Теорема Коуза. Ресурсы, 

находящиеся в общественной собственности. 

Общественные блага: неисключаемость, неконкурент-ность. 

Эффективный объем производства общественного товара. Проблема 

безбилетника. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС -9.1 

на уровне знаний: имеет основы экономических знаний, 

объективных основ функционирования экономики 

на уровне умений: Умеет совершенствовать собственную 

деятельность. Выявляет и оценивает взаимное влияние 

экономических показателей 

на уровне навыков: опознает экономическую сферу общества как 

сложную систему, проецирует возможный финансовый результат 

ОПК-2.1 

на уровне знаний: Знает возможные методы получения 

теоретических экономических знаний 

на уровне умений: умеет изучать новые методы обработки 

экономической информации, осуществляет сбор и анализ 

информации 

на уровне навыков: самостоятельно строит графики спроса и 

предложения, оценивает форму и отношения собственности, 

определяет возможность реализации проекта 

 

Основная литература 

№п/

п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 

Пиндайк, 

Роберт С., 

Рабинфельд, 

Даниэль Л. 

Микроэкономика : 

перевод с английского- 5-

е издание. 

М. ; СПб. [и 

др.] : Питер 

2012 

 

2 

Мэнкью, Н. 

Грегори 

Принципы 

микроэкономики : 

учебник для вузов - 4-е 

издание 

М. ; СПб. [и 

др.] : Питер 

2012 

 

3 

Корнейчук 

Б.В.  

Микроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрай 2018 https://biblio-

online.ru/book/DE09B5E5

-240F-4465-AC88-

A9C894BF00B5/mikroek

onomika 

4 Маховикова Микроэкономика М.: Юрайт 2018 https://biblio-



Г.А. [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата  

online.ru/viewer/C6811EE

3-78A6-4672-8646-

48949EA16977/mikroeko

nomika#page/1 

5 

Чеканский 

А.Н., Фролова 

Н.Л. 

Микроэкономика. 

Промежуточный уровень. 

Учебник 

М.: Проспект 2017 

 

 



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: заочная. 

 

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 

Множества и их 

отображения. 

Множество 

действительных чисел 

Множества и операции над ними. Отображения и их свойства. 

Множество действительных чисел. Основные элементарные 

функции.  

Тема 2 

Предел 

последовательности, 

предел функции. 

Непрерывность. 

Предел последовательности, предел функции. Арифметические 

свойства предела. Предельный переход в неравенствах. Вычисление 

предела limx→0sinxx⁄. Предел монотонной ограниченной функции. 

Число 𝑒. Критерий Коши существования предела 

последовательности, предела функции. Непрерывность, точки 

разрыва. Свойства непрерывных функций. Непрерывность 

элементарных функций. Асимптотические формулы. 

Промежуточные значения непрерывной на от-резке функции. 

Ограниченность непрерывной на отрезке функции. Равномерная 

непрерывность. Теорема Кантора.  

Тема 3 
Производная и 

дифференциал. 

Производная, её естественнонаучный смысл и основные свойства. 

Предельные величины. Дифференциал. Инвариантность формы 

первого дифференциала. Производные и дифференциалы высших 

порядков. Эластичность и её свойства.  

Тема 4 

Приложения 

дифференциального 

исчисления к 

исследованию функций 

Теоремы Ферма, Ролля. Необходимые условия экстремума. 

Теоремы Лагранжа и Коши. Критерий постоянства функции. 

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. 

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Разложения 

функций 𝑒𝑥,sin𝑥,cos𝑥,ln(1+𝑥),(1+𝑥)𝜇. Правила Лопиталя. 

Монотонность функции. Достаточные условия экстремума 

функции. Выпуклость графика функции. Функции спроса  

Торнквиста. Функция полезности. Закон убывающей предельной 

полезности  

Тема 5 
Функции нескольких 

переменных 

Пространство ℝ𝑛. Открытые, замкнутые, компактные 

множества в ℝ𝑛. Функции и отображения, их пределы и 

непрерывность. Функции Кобба-Дугласа.  

Дифференцируемость функции многих переменных, Частные 

производные.  

Достаточные условия дифференцируемости функции многих 

переменных. Дифференциал. Производная сложной функции. 

Инвариантность формы первого дифференциала.  

Касательная плоскость. Производная по направлению, Градиент. 

Матрица Якоби отображения и её свойства. Свойства якобиана.  

Тема 6 
Экстремумы функций 

нескольких переменных 

Производные высших порядков. Свойства производственной 

функции.  

Дифференциалы высших порядков. Гессиан.  

Формулы Тейлора для функции нескольких переменных.  

Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимые 

условия.  

Достаточные условия существования экстремума.  

Метод наименьших квадратов обработки данных.  

Тема 7 
Неявная функция и 

условный экстремум 

Неявная функция. Теорема о существовании, непрерывности и 

дифференцируемости функции, определяемой уравнением. 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Формулировка теоремы о существовании, непрерывности и 

дифференцируемости функции 𝑦=𝑓(𝑥1,…,𝑥𝑛) определяемой 

уравнением. Формулировка теоремы о неявных функциях, 

определяемых системой уравнений.  

Условный экстремум. Необходимые условия. Метод множителей 

Лагранжа.  

Достаточные условия экстремума. Окаймлённый гессиан.  

Тема 8 
Неопределённый 

интеграл 

Первообразная функция, структура неопределённого интеграла. 

Таблица неопределённых интегралов и правила интегрирования. 

Интегрирование рациональных функций, некоторых 

иррациональных функций, некоторых тригонометрических 

функций.  

Тема 9 

Определённый 

интеграл. Приложения 

определённого 

интеграла 

 

Понятие площади плоской фигуры. Задача о вычислении площади 

криволинейной трапеции.  

Интегральные суммы. Определение интеграла (по Риману). 

Необходимое условие интегрируемости функции. Суммы Дарбу. 

Критерий интегрируемости функции. Интегрируемость 

ограниченной монотонной функции. Интегрируемость непрерывной 

функции, интегрируемость кусочно-непрерывной функции.  

Свойства определённого интеграла. Интегрируемость модуля 

интегрируемой функции. Теоремы о среднем значении.  

Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-

Лейбница. Замена переменной и интегрирование по частям в 

определённом интеграле. Геометрические приложения 

определённого интеграла: площадь криволинейной трапеции, 

площадь в полярных координатах; длина дуги; объём 

пространственного тела (принцип Кавальери); площадь 

поверхности вращения.  

Приложения определённого интеграла к задачам экономики: объём 

выпускаемой продукции; коэффициент Джини; дисконтированный 

доход.  

Несобственный интеграл с бесконечными пределами 

интегрирования.  

Несобственный интеграл от неограниченных функций. Обобщение 

понятия площади. Замена переменной, интегрирование по частям, 

несобственный интеграл с переменным верхним пре-делом. 

Признаки сравнения для несобственных интегралов от 

неотрицательных функций.  

Абсолютно сходящиеся и условно сходящиеся интегралы. 

Признаки сходимости.  

Тема 10 
Кратные интегралы 

 

Двойной интеграл, его свойства. Сведение двойного интеграла к 

повторному.  

Замена переменных в двойном интеграле. Несобственный двойной 

интеграл. Нормальное распределение; плотность; вычисление 

моментов одномерного нормального распределения. Нормальное 

распределение на плоскости; вычисление моментов. Тройной 

интеграл, его свойства. Интегралы в n-мерном пространстве. 

Многомерное нормальное распределение, его моменты.  

Тема 11 
Числовые ряды 

 

Числовые ряды. Критерий Коши сходимости ряда. Необходимое 

условие сходимости.  

Ряды с неотрицательными членами. Признаки сравнения. Признак 

Даламбера. Признак Коши. Признак Гаусса (без доказательства). 

Интегральный признак сходимости Маклорена-Коши. 

Знакопеременные ряды. Признак Лейбница. Признаки Абеля и 

Дирихле (без доказательства). Абсолютная сходимость ряда. 

Условная сходимость ряда. Перестановки членов ряда.  

Тема 12 

Функциональные 

последовательности и 

ряды. 

Функциональные последовательности и ряды. Равномерная 

сходимость. Непрерывность суммы  

равномерно сходящегося ряда из непрерывных функций. 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Степенные ряды. 

 

Почленное интегрирование и дифференцирование функциональных 

рядов.  

Степенные ряды. Радиус сходимости, интервал сходимости. 

Почленное интегрирование и дифференцирование степенных рядов.  

Ряд Тейлора. Разложения основных элементарных функций.  

Тема 13 Ряды Фурье 
Ряд Фурье. Ортонормированные системы функций. Теорема о 

сходимости ряда Фурье. Примеры разложений в ряд Фурье.  

Тема 14 
Дифференциальные и 

разностные уравнения 

Дифференциальные и разностные уравнения. 

Примечание: курсивом выделен материал, изучение которого возможно в рамках самостоятельной работы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опросы (О), расчёт типовых заданий (ТЗ), контрольная работа (К). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ОПК-3.1 

 

на уровне знаний: 

инструментальные средства для сбора, анализа и обработки 

информации 

на уровне умений: 

уметь выбрать инструментальные средства для сбора, анализа и 

обработки информации с использованием логических законов и правил 

грамотного выражения собственного мнения при решении 

экономических задач; 

на уровне навыков: 

навыки обработки и анализа информации 

ПК-1.1 

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 

выпуска 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС Академии) 

1 

Г.И. 

Архипов, 

В.А. 

Садовничи

й, В.Н. 

Чубариков 

Лекции по 

математическому 

анализу 

М. 2004  

2 

В.А. 

Ильин, 

В.А.Садов

ничий, 

Б.Х. 

Сендов 

Математический 

анализ 
М.: МГУ 1985  

3 

Г.М. 

Фихтенгол

ьц 

Основы 

математического 

анализа Т.1 

Спб.: Лань 2008  

4 

Г.М. 

Фихтенгол

ьц 

Основы 

математического 

анализа Т.2 

Спб.: Лань 2015  

5 Б.П.Демид Сборник задач и М.: Астрель 2003  



ович упражнений по 

математическому 

анализу 

6 
Степанов 

В.В. 

Курс 

дифференциальных 

уравнений 

М.: «Наука» 2004  

7 
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 

8 Ильин В.А. 

Математический 

анализ в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/02A9A60A

-D72E-4C22-B730-

AA93F68574E6  

9 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  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 Компьютерный практикум 

 

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: заочная. 

 

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 

Технологии обработки 

текстовых документов в 

MSWord 

Обзор текстовых редакторов. Рабочее окно MSWord. Меню и 

панели инструментов. Открытие, создание и сохранение 

документов. Параметры страницы. Номера страниц и строк. 

Колонтитулы. Режимы отображения документа. Линейка. 

Маркеры левой и правой границ текста, абзацного отступа и 

табуляции.  

Документ MS Word, раздел, абзац, слово и символ. Служебные 

символы. 

Ввод и форматирование текста, табуляция текста. 

Форматирование и обрамление абзацев текста. Задание 

колонтитулов. Создание списков. Создание многоколонных 

документов. Автоматическое редактирование. Сноски в тексте 

документа. Вставка примечаний. 

Создание и форматирование таблиц. Вычисления в таблице. 

Вставка в текст объектов WordArt, формул. Вставка и 

форматирование рисунков в тексте, взаимодействие с 

основным текстом.  

Работа с большими документами. Использование стилей. 

Создание оглавления, предметного указателя, списка 

иллюстраций. Шаблоны документов. Слияние документов. 

Защита документа. 

Тема 2 

Технологии обработки 

текстовых документов в 

MSWord 

Работа с большими документами. Использование стилей. 

Создание оглавления, предметного указателя, списка 

иллюстраций. Шаблоны документов. Слияние документов. 

Защита документа.  



Тема 2 

Технологии обработки 

числовой информации в 

MSExcel 

Обзор табличных процессоров. Табличный процессор MS 

Excel, рабочая книга, лист, ячейка. Создание, открытие и 

сохранение рабочих книг. Копирование, удаление, 

перемещение и переименование книг. Свойства книги.  

Главное меню. Панели инструментов. Отображение и скрытие 

панели инструментов. 

Работа с книгами и листами. Изменение масштаба окна. 

Скрытие элементов окна. Разделение и снятие разделения окна. 

Ввод данных и форматирование ячеек. Поиск и замена данных. 

Типы данных. Форматы отображения данных. Форматирование 

ячеек. Вставка, копирование и перемещение данных и ячеек. 

Автоматическое заполнение. Автозаполнение, основанное на 

стандартных последовательностях и смежных ячейках. 

Адресация ячеек. Типы ссылок. Строка формул. Использование 

формул. Синтаксис формул. Ввод и редактирование формул. 

Ссылки на другие листы и книги. Использование ссылок в 

формулах. Мастер функций. Встроенные функции. Основные 

математические, статистические, логические функции, 

функции даты и времени. Массивы данных. Функции для 

работы с массивами. 

Работа с диаграммами. Создание диаграммы. Форматирование 

диаграммы. Изменение типа диаграммы. 

Списки данных. Создание списка данных его основные 

свойства. Понятие поля и записи. Сортировка данных в списке. 

Фильтр, автофильтр, поиск по условию. Расширенный 

(усиленный) фильтр. 

Тема 3 

Системы управления базами 

данных. Работа в среде 

MSAccess 

Базы данных в управлении информационными ресурсами: 

понятие базы данных, модели данных, система управления 

базой данных; реляционная база данных. 

Создание автоматизированного рабочего места с помощью 

пакета Microsoft Access. Создание базы данных, создание 

таблиц, нормализация таблиц, связывание таблиц; создание 

запроса, использование фильтров; создание форм ввода 

информации; формирование отчетов, изменения в отчетах и 

задание форматов. 

Тема 4 
Создание электронных 

презентаций PowerPoint 

Понятие электронной презентации. Виды презентаций.  

Слайд. Редактирование слайда. Настройка анимации. Смена 

слайдов. Использование гиперссылок. Настройка презентации. 

 

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 -1.1 на уровне знаний:  

– знать основы информационной и библиографической культуры; 

– знать основы информационно-коммуникационных технологий в 

экономике. 

на уровне умений:  

– применять информационно-коммуникационные технологии с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК -2.1 на уровне знаний:  

– знать возможности сбора, анализа и обработки информации. 

на уровне умений:  

– умеет собирать, использовать, хранить и передавать материалы в 

профессиональной деятельностию.  

на уровне навыков: 



– владеет навыками анализа полученных данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

ОПК -3.1 на уровне знаний:  

– имеет представление об инструментальных средствах, которые 

необходимы для обработки экономических данных. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками выбора инструментального средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленными 

задачами; 

– владеет навыками анализа полученных результатов расчёта. 

ПК -8.1 на уровне знаний:  

– знать современные технические средства и информационные 

технологии для решения аналитических и исследовательских задач в 

экономике. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками работы с современными типовыми пакетами 

прикладных программ (MS Excel, MS Access, MS Word), 

обеспечивающих широкие возможности сбора и  анализа 

информации при решении аналитических и исследовательских задач 

в экономике. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 Безручко В.Т. 

Компьютерный практикум 

по курсу  

«Информатика»: 

Учебное пособие 

М.: ИД 

«Форум»: 

ИНФРА-М 

2018 

Библиотека  

Алтайский филиал  

РАНХиГС 

2 
Калабухова 

Г.В. 

Компьютерный практикум 

информатике. Офисные 

технологии: 

Учебное пособие 

М.: ИД 

«Форум»: 

ИНФРА-М 

2016 

Библиотека  

Алтайский филиал  

РАНХиГС 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Социология 

 

Автор: к.соц.н. доцент кафедры психологии и социологии управления А.А. Короткова 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса:  

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

История развития 

социологии. Структура и 

уровни современной 

социологии. 

Исторические предпосылки возникновения социологии. Научные 

предпосылки возникновения социологии. 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. 

Этническая стратификация. 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. 

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 и 

механизмы их разрешения 

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. Механизмы 

предупреждения конфликтов. Подходы к разрешению межличностных, 

внутригрупповых и межгрупповых конфликтов. 

7 
Социальные проекты: 

понятие и виды 

Социальные проекты: определение, сущность, виды. Объекты и 

субъекты в социальном проектировании. Классификации социальных 

проектов. Молодежные проекты. Проблематика социальных проектов. 

Практика реализации проектного подхода в социальной сфере. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

8 

Социологические 

исследования: 

направления, методология 

и инструментарий 

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. Выборочная совокупность, 

репрезентативность исследования. Методы сбора социологической 

информации. Разработка анкеты. Этапы исследования. Обработка и 

анализ полученных данных. Профессиональная этика социолога. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тест (Т), эссе (Э), дискуссия (Дис), кейс (Ке). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

 

УК ОС -2.2 

На уровне знаний: Принципы разработки социальных проектов, этапы 

проектирования ы социальной сфере, основные направления реализации 

проектов в социальной сфере. 

На уровне умений: Участвовать в разработке проектов социальной 

направленности 

На уровне навыков: Владеть навыками разработки и оценки ресурсного 

обеспечения проектов, реализуемых в социальной сфере 

УК ОС -3.2 

На уровне знаний: Основы социальной стратификации,  

социологические теории личности,  факторы ее формирования в 

процессе социализации, основные закономерности и формы регуляции 

социального поведения 

На уровне умений: Выстраивать взаимодействия в коллективе в 

соответствии со статусно-ролевой позицией. 

На уровне навыков: Навыками эффективного взаимодействия в 

групповой коммуникации. 

ОПК -5.2 

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. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 Лапин Н.И. 

 Общая социология 

[Электронный ресурс]: 

учебник для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/8E39F7

81-92DB-4A46-B7D6-

BF01C8968CEE 

2 
под ред. В.К. 

Батурина 

Социология [Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

436822 

https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE
https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE
https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE
https://biblio-online.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822


3 
под ред. А.С. 

Тургаева 

Социология [Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/77226F

50-BDFE-4230-80DA-

A0A7F396DE41 

  

https://biblio-online.ru/book/77226F50-BDFE-4230-80DA-A0A7F396DE41
https://biblio-online.ru/book/77226F50-BDFE-4230-80DA-A0A7F396DE41
https://biblio-online.ru/book/77226F50-BDFE-4230-80DA-A0A7F396DE41
https://biblio-online.ru/book/77226F50-BDFE-4230-80DA-A0A7F396DE41


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 Право 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Р.А. Демаков 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

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. 

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. 

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. 

3 

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. 

4 

Основы 

административного 

права 

Понятие административного права, особенности предмета и метода 

правового регулирования.  

Система органов исполнительной власти. Система государственной 

службы в РФ.  

Понятие и юридический состав административного правонарушения. 

Виды административных наказаний. Порядок привлечения к 

административной ответственности. Срок давности привлечения к 

административной ответственности. 

Государственная служба. Служебное право. Законодательство о 

противодействии коррупции: основные положения и требования к 

поведению государственных служащих. 

5 
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 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

части УК РФ. 

6 
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 обязательств.  

Понятие и принципы наследственного права. 

7 
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. 

8 
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: опрос (О), тестирование (Т). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС -10.1 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 



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

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 

выпуска 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 
Смоленский 

М.Б.  

Основы права  

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Ростов-н/Д : 

Феникс 
2014 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=27

1505 

2 
Волков А. М. 

 Основы права  

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

прикладного 

бакалавриата 

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/A2E3636

3-196E-4F64-9212-

30F7CCF55A73 

3 
Обухова О. В.  

Право [Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата  

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/FFBA872

B-7AAC-4B7B-8138-

EB12DCEF944C 

4 
Кашанина Т. В. 

 Право  [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата 

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6A66DD

C9-87E6-4B78-8664-

3B7671DC2686 

5 
Смоленский 

М.Б.  

Основы права  

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Ростов-н/Д : 

Феникс 
2014 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=27

1505 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505
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/FFBA872B-7AAC-4B7B-8138-EB12DCEF944C
https://biblio-online.ru/book/FFBA872B-7AAC-4B7B-8138-EB12DCEF944C
https://biblio-online.ru/book/FFBA872B-7AAC-4B7B-8138-EB12DCEF944C
https://biblio-online.ru/book/FFBA872B-7AAC-4B7B-8138-EB12DCEF944C
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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Политология 

 

Автор: 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. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

(Кс), контрольная работа (К). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-1.3 

на уровне знаний:  

определять проблему, формулировать  гипотезы и задачи исследования 

на уровне умений:  

логически выстраивать позицию 

на уровне навыков:  

аргументировать свою точку зрения, гражданскую и мировоззренческую 

позицию, опираясь на достоверную информацию и системность 

УК ОС-2.3 

 

на уровне знаний: 

способы определения всех необходимых для разработки проекта ресурсов. 

на уровне умений:  

Определять все возможные ограничения, существующие в рамках реализации 

проекта 

на уровне навыков: 

оформлять ресурсное обеспечение проекта и существующие ограничения 

УК ОС-10.2 

 

на уровне умений:  

давать оценку реального состояния правопорядка, правосудия, исходя из 

общего уровня правовой культуры в обществе 

на уровне навыков:  

логически непротиворечиво анализировать уровень  правовой и 

политической культуры в обществе. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

выпуска 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 Гаджиев К.С. 

 Политология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

вузов 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/0EF5366

0-8133-4D34-8097-

AEE9D984937E 

2 Ланцов С. А. 

Политология : учебник 

для академического 

бакалавриата 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/C6200E8

4-F0B3-4BA0-BC04-

5172FE8E9F32 

3 

под ред. В.А. 

Ачкасова, В.А. 

Гуторова  

Политология 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6DCBA9

09-CFDC-4E7F-8C3C-

8DBB7C5A506E 

4 
под ред. Н.А. 

Баранова  

Политология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

прикладного 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/DC7DCB

A4-589D-41F3-A2E8-

25AB2E6AF96F 

5 Стегний В.Н. 

 Политология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

вузов 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/85FDF59

6-FC32-4B27-8647-

98A9403EB85D 

  

http://www.biblio-online.ru/book/0EF53660-8133-4D34-8097-AEE9D984937E
http://www.biblio-online.ru/book/0EF53660-8133-4D34-8097-AEE9D984937E
http://www.biblio-online.ru/book/0EF53660-8133-4D34-8097-AEE9D984937E
http://www.biblio-online.ru/book/0EF53660-8133-4D34-8097-AEE9D984937E
http://www.biblio-online.ru/book/C6200E84-F0B3-4BA0-BC04-5172FE8E9F32
http://www.biblio-online.ru/book/C6200E84-F0B3-4BA0-BC04-5172FE8E9F32
http://www.biblio-online.ru/book/C6200E84-F0B3-4BA0-BC04-5172FE8E9F32
http://www.biblio-online.ru/book/C6200E84-F0B3-4BA0-BC04-5172FE8E9F32
https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/DC7DCBA4-589D-41F3-A2E8-25AB2E6AF96F
https://biblio-online.ru/book/DC7DCBA4-589D-41F3-A2E8-25AB2E6AF96F
https://biblio-online.ru/book/DC7DCBA4-589D-41F3-A2E8-25AB2E6AF96F
https://biblio-online.ru/book/DC7DCBA4-589D-41F3-A2E8-25AB2E6AF96F
https://biblio-online.ru/book/85FDF596-FC32-4B27-8647-98A9403EB85D
https://biblio-online.ru/book/85FDF596-FC32-4B27-8647-98A9403EB85D
https://biblio-online.ru/book/85FDF596-FC32-4B27-8647-98A9403EB85D
https://biblio-online.ru/book/85FDF596-FC32-4B27-8647-98A9403EB85D


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б13 Культура речи и деловые коммуникации 

 

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: заочная. 

 

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 деловой 

коммуникации 

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. 

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-презентация (ДП). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

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-6.2. 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 издания Издательство 

Год 

выпуска 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

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/12E17A2

9-7A12-4FA9-848E-

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/B2756AC

D-4E24-462F-9742-

EB522F1E7D41 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228788
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.14 Философия 

 

Автор: к.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: заочная. 

 

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. 

Философия как 

общетеоретическая ос-

нова мировоззрения  

Предмет и специфика философского знания. Социальные и 

гносеологические предпосылки зарождения философии. 

Философия и мировоззрения. Философия и религия. Философия и 

мифология.  

Тема 2. 

Философия Древнего 

Востока  

Популярная схема «столбовой дороги» философии (от греческой к 

европейской); ее ущербность. Понятие локальной философской 

культуры: ее ведущая тенденция (идея), сверхрациональные и 

рациональные слои.  

Тема 3. 

Древнегреческая 

философия: становление 

философской 

рациональности  

Периодизация античной философии. Протофилософия. 

Досократики. Классический период, эллинистически-римская 

философия. Основные школы античной философии. Античные 

философы.  

Тема 4. 

Теоцентризм. 

Средневековья: открытие 

самосознания и 

историчности 

человеческого бытия  

Возникновение христианского мировоззрения. Гностицизм и 

манихейство. Идейные истоки христианства. Философские идеи 

Библии. Средневековая философия как синтез библейского учения 

и античной мудрости.  

Тема 5. 

Антропоцентризм 

Возрождения: 

деятельностно-

гуманистическая 

трактовка человека  

Научная революция XVI–XVII вв. и ее влияние на философию. 

Поиск причин заблуждения человеческого разума и разработка 

методов познания в философии XVI–XVII вв.  

Тема 6. 

Европейская философия 

XVIII-XIX вв.: 

рационализация сознания 

и становление 

философско-научной 

картины мира  

Концепция общественного договора Т. Гоббса. Политические 

взгляды Д. Локка, М. Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и других 

французских философов ХVШ в. Просветительская трактовка 

человека. Секуляризация культуры, ее обмирщение. 

Абсолютизация разума.  

Тема 7. 

Немецкая  

классическая философия  

И. Кант – родоначальник классической немецкой философии. 

Докритический и критический этапы в философском развитии И. 

Канта. Исследования познавательных способностей человека. И.Г. 

Фихте. Философия как наукоучение, фундамент всех наук. Воля, 

деятельность как основа сознания  

Тема 8. 

Марксизм: социально-

деятельностная 

концепция человека и 

материалистическое 

понимание истории  

Марксистская философия XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс – 

создатели диалектического и исторического материализма. 

Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом предшествующих 

материализма и идеализма. Диалектический материализм о 

материи и вторичности сознания человека.  

Тема 9. 

Социальный 

антропоцентризм 

русской философии ХIХ-

ХХ вв. 

Русская философия – составная часть мировой философии: путь, 

пройденный от идеализма к марксизму, от позитивизма к 

концепциям русского космизма.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), реферат (Реф), доклад (Док), 

практическая работа (ПР), тестирование (Т), самостоятельная работа (СР)  

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 



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; свою 

гражданскую и мировоззренческую позицию 

на уровне умений:  

уметь критериально оценивать информацию; 

на уровне навыков:  

владение навыками познавательной рефлексии для обоснования 

собственной гражданской и мировоззренческой позиции. 

УК ОС -2.2. 

 

на уровне знаний:  

основные понятия, категории и принципы философского мышления 

и их значимости для мотивация выбора профессиональной 

деятельности; 

на уровне умений:  

умение самостоятельно использовать знания по философии при 

определении и характеристики типа проекта; 

на уровне навыков:  

владение навыками познавательной рефлексии для обоснования 

собственной позиции участия в проекте и обоснования собственной 

позиции участия в проекте.  

УК ОС -6.2 

 

на уровне знаний:  

концепция образования в течение всей жизни (lifelongleaning): 

системный взгляд;  

основные понятия, категории и принципы философского мышления 

и их значимости для целеполагание как процесс осмысления своей 

деятельности (в т.ч. учебной),  постановки целей и их достижения; 

на уровне умений:  

умение самостоятельно проводить самоанализ; 

на уровне навыков:  

владение навыками постановки целей и задач, эффективного 

обучения и самомотивации. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

выпуска 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 Спиркин А. Г. 

Общая философия : 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/073AB84

5-9DBC-45C8-ABEE-

F36DC7199077/obschay

afilosofiya 

2 Вундт В.М. 

Введение в философию 

[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов 5-е 

изд., стер.  

М.:Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/book/4A80D60

1-7FAD-4A0E-8977-

4070D21382D3 

3 
под. ред. В.Н. 

Лавриненко 

Философия 

[Электронный ресурс]: 

учебник для студентов 

вузов 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2014 

www.iprbookshop.ru/21

009 

4 Ратников В.П. 

Философия 

[Электронный ресурс]: 

учебник для студентов 

курса 

М.:Юнити-

Дана 
2014 

www.iprbookshop.ru/21

009 

5 Батурин В.К. 

Философия 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

бакалавров  

М.:Юнити-

Дана 
2017 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=42

6490 

6 
Ивин А.А., 

Никитина И.П. 

Философия 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

М.:Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/EDA36C

20-BFA3-4ECD-A67D-

781737E3C317 

file:///C:/Users/sverdlova/AppData/Local/Temp/Temp1_17-10-2018_04-41-47.zip/www.iprbookshop.ru/21009
file:///C:/Users/sverdlova/AppData/Local/Temp/Temp1_17-10-2018_04-41-47.zip/www.iprbookshop.ru/21009
http://www.iprbookshop.ru/21009
http://www.iprbookshop.ru/21009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
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


бакалавриата 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 Система государственного и муниципального управления 

 

Автор: к.псх.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Ломова Н.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: 

Наименование раздел и темы Содержание темы 

Модуль 1. Система государственного управления 

Тема 1.1. Государственное 

управление как социальное и 

системное явление 

 

Понятие «административно-государственное управление», 

«государственное администрирование». Содержание понятия 

«государственное управление», основные научные школы, изучающие 

его. 

Основные понятия и принципы системного подхода. Понятия 

«система», «системность». Концепция системного подхода в 

государственном управлении. 

Определение внешней среды непосредственного влияния. Общая 

характеристика основных элементов среды. 

Тема 1.2. Организационные 

основы системы государственного 

управления 

 

Административно-государственное управление как система. 

Взаимосвязь и специфика политической системы общества и 

административно-государственного управления. Понятие 

государственного аппарата. Конституционные основы 

государственного управления в РФ. Отраслевое и территориальное 

управление. Система и структура органов государственного управления 

в РФ. 

Целеполагание в системе административно-государственного 

управления: принципы и проблемы. Структурный аспект 

административно-государственного управления. Функции органов 

административно-государственного управления. Принципы 

государственного управления. 

Тема 1.3. Система федеральных 

органов государственной власти 

РФ 

 

Структура и компетенция федеральных органов государственной 

власти. Институциональный анализ должности Президента РФ. 

Организационно-функциональный анализ деятельности администрации 

Президента и «президентских структур». 

Институциональный и организационно-функциональный анализ 

деятельности Правительства РФ. 

Судебная система РФ. Прокуратура РФ. Центральный банк РФ.  

Сравнительный анализ с зарубежными странами. 

Тема 1.4. Система 

государственного управления на 

уровне субъектов РФ… 

Территориальное государственное управление и местное 

самоуправление. Региональная политика и роль административного 

управления в ее осуществлении. Проблема разграничения предметов 

ведения и полномочий между центральными и региональными 

органами управления. 

Система органов государственного управления в субъектах РФ. 

Сравнительный анализ с зарубежными странами. 

Тема 1.5 Государственное 

управление в сфере экономики. 

 

Государство как управляющая система. Разработка и реализация 

стратегии социально-экономического развития. Программно-целевой 

подход к разработке стратегии социально-экономического развития. 

Государственное управление в сфере экономики. Функции государства 

и способы его воздействия на экономику. Органы государственной 

власти, ответственные за экономическое развитие. Бюджет – средство 

активного воздействия государства на развитие экономики. Реализация 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления. 

Модуль 2. Местное самоуправление как основа народовластия.  

Тема 2.1. Понятие и сущность 

местного самоуправления 

Понятие местного самоуправления. Конституция Российской 

Федерации о местном самоуправлении. Европейская хартия о местном 



 самоуправлении. Федеральный закон «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Содержание понятия местное самоуправление. Основные черты 

местного самоуправления. Право граждан на местное самоуправление. 

Тема 2.2. Организационные 

основы местного самоуправления 

 

Органы местного самоуправления. Общая характеристика органов 

местного самоуправления. Система органов местного самоуправления. 

Представительные органы местного самоуправления. Статус депутата и 

выборного должностного лица. 

Исполнительные органы местного самоуправления: структура, статус. 

Глава муниципального образования и другие выборные должностные 

лица.  

Полномочия органов местного самоуправления.            

Полномочия и предметы ведения. Участие органов государственной 

власти в осуществлении предметов ведения органов местного 

самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

Тема 2.3.Финансово-

экономическая основа местного 

самоуправления 

Муниципальная собственность и местный бюджет. Муниципальная 

собственность как главное содержание понятия финансово-

экономической основы местного самоуправления. Местный бюджет. 

Федеральное и региональное законодательство о местном бюджете. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-23.1 на уровне знаний: 

 - система деятельности в секторе государственного и 

муниципального управления; 

на уровне умений: 

- применять базовые методы контроля на практике;  

на уровне навыков: 

 - использования нормативных правовых документов финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений  

ДПК-3.1 на уровне знаний: 

– эволюции управления предприятием;  

на уровне умений: 

– эффективно находить, обобщать и анализировать разнородную 

информацию; 

 – применять различные методы, модели и инструменты управления 

в профессиональной деятельности;  

на уровне навыков: 

– первичными навыками анализа организационно-управленческой 

информации;  

– эффективной коммуникацией с сотрудниками и руководителями 

различных уровней в организации 
 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

выпуска 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 Шамарова Г.М.  

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: 

Московский 

финансово-

промышленны

й университет 

«Синергия» 

2013 
http://www.iprbookshop.

ru/17032 

2 под ред. Г. А. Основы М.: Юрайт 2017 https://biblio-

http://www.iprbookshop.ru/17032
http://www.iprbookshop.ru/17032
https://biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094


Меньшиковой государственного и 

муниципального 

управления (public 

administration) 

[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

online.ru/book/7024C67

C-898D-4D50-8A4A-

7B356B5FA094 

3 Василенко И.А. 

Государственное и 

муниципальное 

управление: 

[Электронный ресурс] 

учебник 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/E0B4AB

A5-3363-4253-9CFE-

6A83E8CD1AFB 

4 Купряшин Г. Л. 

 Основы 

государственного и 

муниципального 

управления  

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/7734084

B-8755-4793-B44C-

27B2F6385268 

 

https://biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094
https://biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094
https://biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 Макроэкономика 

 

Автор: к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов, Торгашова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ п/п  Наименование 

раздел и темы  

Содержание темы  

Тема 1 Основные 

макроэкономические 

показатели 

Потребность в данных для проведения макроэкономической политики и 

макроэкономического анализа. Основные показатели: ВВП и темп его 

роста, инфляция, уровень безработицы. 

ВВП. Определение. Методы расчета ВВП. Понятия добавленной 

стоимости, конечного и промежуточного продукта. Расчет ВВП по 

расходам. Потребление и его компоненты. Инвестиции и их 

компоненты. Государственные закупки. Различия в понятиях 

«государственные закупки» и «государственные расходы». Экспорт и 

импорт. ВВП по доходам. Нюансы расчета ВВП: (1) стоимость условно 

начисленной аренды собственников жилья, начисленной самим себе; (2) 

оценка стоимости нерыночных услуг (например, пожарных и полиции); 

(3) теневой сектор экономики. 

Статистика по ВВП и ВВП на душу населения по разным странам мира, 

включая Россию. Самые крупные экономики мира. Самые богатые 

экономика мира. Статистика по структуре ВВП по расходам и по 

доходам по России. 

Номинальный и реальный ВВП. ВВП в текущих ценах. ВВП в 

постоянных ценах (ценах базового года). Темп роста реального ВВП. 

Дефлятор ВВП. Статистика по темпам роста реального ВВП в России и 

других странах мира. 

Инфляция. Общий уровень цен. Дефлятор ВВП. Индекс 

потребительских цен (ИПЦ). Потребительская корзина. Различия в 

расчете дефлятора ВВП и ИПЦ. Темп инфляции. Инфляция в России и 

других странах мира. Изменение покупательной способности 

заработной платы. Темп роста номинальной и реальной заработной 

платы. Динамика темпов роста реальной и номинальной заработной 

платы в России. 

Безработица. Занятые и безработные. Уровень безработицы (по 

методологии Международной организации труда). Уровень 

безработицы в России и других странах мира. 

Тема 2 Экономический 

рост. Факторы роста 

экономики в 

долгосрочном 

периоде. 

Экономический рост. Фактический и потенциальный ВВП. 

Производственные возможности. Статистика по реальному ВВП в 

России и США (с выделенным трендом). Факторы производства: труд, 

капитал, технологии. ВВП на душу населения (производительность 

труда). Факторы производительности труда. Физический капитал. 

Накопление физического капитала. Закон убывающей предельной 

производительности капитала. Накопление капитала как временный 

фактор экономического роста. Человеческий капитал. Проблемы 

измерения. Технологии. Научно-технический прогресс как постоянный 

фактор долгосрочного роста экономики. Создание новых технологий. 

Заимствование технологий. Что нужно для того, чтобы стимулировать 

научно-технический прогресс? Институты. Роль институтов. 

Открытость экономики. Труд: отсутствие влияние труда на ВВП на 

душу населения в долгосрочном периоде. Влияние населения земли на 

развитие технологий. 

Тема 3 Сбережения и 

инвестиции. 

Инвестиции и сбережения. Инвестиции. Структура инвестиций в 

макроэкономике. Инвестиции в основной капитал. Факторы инвестиций 

в основной капитал. Доходность и риски. Реальная и номинальная 

ставка процента. Влияние реальной ставки процента на инвестиции. 



Стоимость привлеченных средств или альтернативная стоимость 

собственных средств. Производительность капитала. Ожидания 

инвесторов. Политическая и макроэкономическая стабильность. Роль 

институтов. 

Сбережения. Сбережения частного сектора. Сбережения государства. 

Национальные сбережения. Факторы сбережений. Реальная ставка 

процента. Налоги и государственные закупки. Характер пенсионной 

системы. Развитость и доступность финансовых рынков. 

Макроэкономическая стабильность. 

Равновесие на рынке инвестиций и сбережений. Что может сделать 

государство, чтобы стимулировать инвестиции и сбережения? 

Тема 4 Безработица. Безработица. Занятые. Безработные. Уровень безработицы. Статистика 

по уровню безработицы в России и других странах мира. Виды 

безработицы. Естественная безработица и циклическая. Естественная 

безработица: фрикционная безработица и структурная безработица 

(обусловленная жесткостью заработных плат). 

Причины фрикционной безработицы. Несовершенство информации. 

Мобильность населения. Несовпадение структуры спроса и 

предложения на рынке труда (в том числе за счет устаревания части 

профессий вследствие структурных изменений в экономике). 

Причины структурной безработицы. Законы о минимальной заработной 

плате. Профсоюзы. Степень охвата экономики профсоюзами. 

Эффективная заработная плата. Асимметрия информации на рынке 

труда. Стимулирование работников работать более производительно, 

честно, решение проблемы отрицательной селекции. 

Влияние демографической структуры на естественный уровень 

безработицы. Высокий уровень безработицы среды молодых. Старение 

населения в России и уровень безработицы. 

Пособия по безработице. Плюсы (поддержка населения, более 

эффективное распределение ресурсов) и минусы (снижение стимулов к 

поиску работу). Влияние величины и длительности выплаты пособия по 

безработице на уровень безработицы. Пособия по безработице в России. 

Государственная политика, направленная на снижение уровня 

безработицы в долгосрочном периоде. Распространение информации. 

Повышение мобильности населения. Профессиональная 

переподготовка. Содействие самозанятости. 

Тема 5 Инфляция. Инфляция. Определение. Статистика по инфляции в России и мире. 

Количественная теория денег. Деньги. Функции денег. Товарные и 

символические деньги. Способы измерения объема денег в экономике. 

Денежные агрегаты М0, М1, М2 и М2Х в России. Ликвидность и 

доходность денежных агрегатов. Основное уравнение количественной 

теории денег. Предпосылки количественной теории денег. Постоянство 

скорости денежного обращения. Отсутствие влияния номинальных 

показателей на темпы роста экономики. Влияние изменения темпов 

роста денег в экономике на темпы инфляции. 

Инфляция и валютный курс. Механизмы влияния валютного курса на 

цены. Импортные товары. Импортное сырье, используемое в 

производстве российских товаров. Товары – заменители импорта. 

Асимметрия влияния ослабления и укрепления национальной валюты 

на цены. 

Инфляция и инфляционные ожидания. Самосбывающиеся 

инфляционные ожидания. 

Издержки инфляции. Издержки стоптанных башмаков. Издержки меню. 

Издержки неоптимальных относительных цен. Издержки изменчивой 

инфляции (влияние на инвестиции и сбережения). Перераспределение 

средств между экономическими агентами (например, кредитором и 

заемщиком). Выгоды от инфляции: корректировка реальных заработных 

плат, снижение долга в реальном выражении, «смазка в ценовом 

механизме» при асимметричной жесткости цен. 

Тема 6 Модель совокупного 

спроса – 

совокупного 

предложения 

Модель совокупного спроса – совокупного предложения (AD-AS) 

Совокупный спрос. Причины отрицательной зависимости спроса от 

общего уровня цен: эффект кассовых остатков, процентной ставки и 

валютного курса. Компоненты совокупного спроса: спрос домашних 



хозяйств – потребление; фирм – инвестиции; государства – госзакупки, 

внешнего сектора – чистый экспорт. Неценовые факторы спроса. 

Потребление: доход, богатство, ожидания, доступность кредитов и т.д. 

Инвестиции: ставка процента, ожидаемые прибыли, риски. Внешний 

сектор: валютный курс, доход в странах – торговых партнерах. 

Совокупное предложение. Совокупное предложение в долгосрочном 

периоде (классическая экономическая школа). Гибкость цен, 

эффективное распределение ресурсов. Совокупное предложение в 

краткосрочном периоде (кейнсианская экономическая школа). 

Жесткость цен и ее причины. Подстройка производителей к спросу. 

Макроэкономическое равновесие. Влияние на него прочих факторов. 

Шок совокупного спроса: на примере увеличения налогов или снижения 

денежной массы. Последствия в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Шок совокупного предложения. Цены на сырьевые товары. 

Цены на электроэнергию. Цены на сельскохозяйственные товары. 

Разбор кейса: причины Великой Депрессии или глобального 

экономического кризиса (на примере США или России) с помощью 

модель AD-AS. 

Тема 7 Модель 

кейнсианского 

креста как модель 

совокупного спроса. 

Модель кейнсианского креста как модель совокупного спроса. 

Основные характеристики экономики в краткосрочном периоде. 

Жесткость цен и их причины. Наличие свободных мощностей у 

производителей. Подстройка производителей к спросу. 

Планируемые расходы. Потребление. Потребление и располагаемый 

доход. Предельная склонность к потреблению. Автономные расходы: 

инвестиции и государственные закупки. Равновесие: совпадение 

планируемых расходов и объемов производства. Изменение товарно-

материальных запасов как механизм достижения равновесия 

экономикой. 

Влияние бюджетно-налоговой политики на совокупный спрос. Цели и 

задачи. Инструменты. Государственные расходы и закупки. 

Мультипликатор государственных закупок. Объяснение 

мультипликативного механизма. Налоги. Налоговый мультипликатор. 

Объяснение мультипликативного механизма. Сбалансированный 

бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

Влияние изменения общего уровня цен на макроэкономическое 

равновесие в модели кейнсианского креста. Ее связь с моделью AD-AS. 

Тема 8 Банковская система. 

Центральный банк. 

Коммерческие 

банки. 

Банковская система. Центральный банк (на примере ЦБ РФ). Функции 

центрального банка. Три классические функции и остальные функции 

центрального банка. Баланс центрального банка. Понятие активов и 

пассивов. Коммерческий банк. Цели и функции коммерческого банка. 

Баланс коммерческого банка. Активы и пассивы коммерческих банков. 

Иллюстрация того, каким образом банки создают деньги (из депозита 

или из кредита). Денежный мультипликатор (при отсутствии наличных 

денег в экономике). Денежно-кредитный мультипликатор (в 

присутствии наличных денег в экономике). 

Тема 9 Денежно-кредитная 

политика 

Денежно-кредитная политика. Цели ДКП: стабилизация общего уровня 

цен (низкая инфляция), стабильность валютного курса, высокий 

уровень занятости и выпуска. 

Классическая точка зрения на денежно-кредитную поли-тику. 

Инструменты ДКП и их влияние на денежное предложение. Норма 

обязательного резервирования. Учетная ставка процента. Операции с 

ценными бумагами на вторичном рынке. Влияние ДКП на 

макроэкономическое равновесие в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Влияние на реальные показатели в краткосрочном пери-оде. 

Влияние на номинальные показатели в долгосрочном периоде. 

Современная денежно-кредитная политика (на примере ЦБ РФ). Цели 

ЦБ РФ. Инструменты ДКП ЦБ РФ. Ключевая ставка процента. 

Процентный коридор. Операции РЕПО. Влияние на ставку процента на 

рынке межбанковского кредитования. Влияние ставки МБК на ставки 

по кредитам и депозитам коммерческих банков, валютный курс, ставку 

по облигациям. Влияние ставок и курса на потребление, инвестиции и 

чистый экспорт. Влияние ДКП на совокупный спрос. Влияние 

совокупного спроса на общий уровень цен. 



Проблемы и нюансы ДКП: временные лаги ДКП, потребность в 

прогнозе, независимость ЦБ, репутация ЦБ и доверие экономических 

агентов к нему. 

Тема 10 Кривая Филлипса Закон Оукена: связь между безработицей и выпуском в краткосрочном 

периоде. 

Кривая Филлипса. Компромисс между инфляцией и безработицей в 

краткосрочном периоде. Политика Никсона: на что был расчет и почему 

потерпела фиаско. Иллюстрация на примере модели AD-AS. Расчет: 

стимулирование спроса приведет к росту выпуска, занятости и общего 

уровня цен (сдвиг кривой совокупного спроса). Причины фиаско: 

изменились ожидания экономических агентов (+сдвиг кривой 

совокупного предложения). Кривая Филлипса в долгосрочном периоде. 

Последствия дезинфляционной политики при адаптивных и 

рациональных ожиданиях. Зачем центральному банку репутация и 

доверие экономических агентов (на примере дезинфляционной 

политики Волкера в США). 

Почему кривую Филлипса тяжело обнаружить в данных? Зависимость 

между неожиданной инфляцией и циклической безработицей. Как 

измерить инфляционные ожидания? Как измерить циклическую 

безработицу? Изменение естественного уровня безработицы. Шоки 

совокупного предложения. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

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 

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 

ОПК-2.2 

на уровне знаний: Знает основные источники формирования 

информации для решения профессиональных задач 

на уровне умений: умеет анализировать и интерпретировать данные о 

социально-экономических процессах 

на уровне навыков: изыскивает дополнительные источники 

получения информации 
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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 
Случайные события и 

их вероятности 

Предмет теории вероятностей. Частотная интерпретация вероятностей. 

Свойство устойчивости относительных частот. Пространство 

элементарных событий. Случайные события и операции над ними. 

Вероятность в дискретном пространстве элементарных событий. 

Классическая вероятностная модель. Использование формул 

комбинаторики для подсчета вероятностей. Вероятностные 

пространства общего вида. Аксиоматическое построение теории 

вероятностей. Геометрические вероятности. Условная вероятность. 

Зависимые и независимые события. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

Тема 2 

Повторные 

независимые 

испытания. Цепи 

Маркова 

Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная и 

интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона. Наивероятнейшее 

число наступления события при повторных испытаниях. Вероятность 

отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в 

независимых испытаниях. Первоначальные сведения о цепях Маркова. 

Однородная цепь Маркова. Переходные вероятности. Матрица 

перехода. Равенство Маркова. 

Тема 3 Случайные величины 

Случайная величина как функция на пространстве элементарных 

событий. Дискретные случайные величины. Функция распределения, 

ее свойства. Математическое ожидание и дисперсия дискретной 

случайной величины. Часто встречающиеся законы распределения для 

дискретной случайной величины: биномиальное распределение; 

распределение Пуассона; геометрическое распределение; 

гипергеометрическое распределение. Простейший поток событий. 

Непрерывные случайные величины. Функция распределения, 

плотность распределения, их взаимосвязь и свойства. Математическое 

ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Основные 

законы распределения: равномерное распределение, показательное 

распределение, нормальное распределение, логарифмически 

нормальное распределение, распределение Коши. Начальные и 

центральные моменты случайной величины. Асимметрия и эксцесс. 

Мода и медиана непрерывного распределения. Функции случайных 

величин, их законы распределения. Распределение суммы 

независимых слагаемых. Композиция законов распределения. 

Устойчивость нормального распределения. 

Тема 4 Случайные векторы 

Понятия случайного вектора. Закон распределения дискретного 

случайного вектора и его связь с распределением компонент. 

Совместная функция распределения случайного вектора. Совместная 

плотность распределения. Математическое ожидание функции от 

случайного вектора. Ковариация. Коэффициент корреляции. Условная 

функция распределения, условная плотность распределения. Условное 

математическое ожидание. Функции регрессии. Нормальный закон 

распределения на плоскости. 

Тема 5 Закон больших чисел 

Понятие о различных формах закона больших чисел. Неравенства 

Маркова и Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Теорема 

Пуассона. Центральная предельная теорема. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 



 

Формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (КР), домашнее задание (ДЗ), опрос (О). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ОПК -2.2 

на уровне знаний: 

знает основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач; 

на уровне умений: 

умеет применять методы математического анализа и моделирования 

для решения экономических задач; 

на уровне навыков: 

владеет навыками применения современного математического 

инструментария для решения прикладных экономических задач. 

ПК - 4.2 

на уровне знаний:  

- основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 

экономических задач; 

- знает основные способы и методы количественной 

оценки социально-экономических процессов, получаемых на основе 

эмпирических наблюдений; 

на уровне умений:  

– пользоваться актуальными версиями табличных и текстовых 

процессоров для проведения экономических расчетов и представления 

их результатов 

на уровне навыков: 

владеет навыками анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания 

Издательст

во 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 Фадеева Л.Н. 

Математика для 

экономистов: Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. Курс лекций 

М.: Эксмо 2006  

2 

Фадеева Л.Н., 

Жукова Ю.В., 

Лебедев А.В. 

Математика для 

экономистов: Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. Задачи и 

упражнения 

М.: Эксмо 2007  

3 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 

4 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  

5 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.18 Финансы 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Чубур О.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

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 различных 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). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС – 9.2 

на уровне знаний: 

- знает инструменты макро- и микроэкономического 

регулирования, направления их изменений, необходимые для 

корректировки макроэкономической ситуации. 

на уровне умений: 

- оценивает  и аргументирует собственную точку зрения по 

экономическим проблемам и различным аспектам социально-

экономической политики, 

- дает собственную качественную оценку выявленным 

экономическим процессам и явлениям.  

- делает адекватные выводы относительно тенденций 

экономических показателей на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. 

на уровне навыков:  

-оценивает возможное изменение макро- и микроэкономических 

показателей. 

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 издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС Академии) 

1 

Н.И. Берзон [и 

др.] ; под 

общ.ред. Н.И. 

Берзона. 

Финансы: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 www.biblio-

online.ru/book/996D779C-

5B57-4576-87FF-

FD8B9F4FFE35 

2 

М.В. 

Романовский [и 

др.]; под ред. 

М.В. 

Романовского, 

Н.Г. Ивановой. 

Финансы в 2 ч. Часть 

1 : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юйтт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/073A9BCF-

C284-4ABA-A3DB-

1038350FE36E 

3 

М.В. 

Романовский [и 

др.]; под ред. 

М.В. 

Романовского, 

Н.Г. Ивановой. 

Финансы в 2 ч. Часть 

2 : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юйтт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/FC3CD670-

C29C-41D0-B5BE-

D21187F81E31 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19Коммуникативный тренинг 

 

Автор: к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Я.Э. Меженин 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Знакомство и анализ 

проблематики 

коммуникации в жизни 

личности. 

Представление ведущего и объяснение специфика проведения данного 

курса. Организация тренингового пространства. Создание безопасной 

тренинговой среды и благоприятного психологического климата с 

помощью знакомства членов группы и введения правил работы в 

тренинговой группе (конфиденциальность, искренность, активность, 

«здесь и теперь», безоценочность и др.).. 

Цель тренинга и общегрупповая цель: общее и различное. Процесс 

формулировки и выработки общегрупповой цели в тренинговой группе. 

2 

Внутригрупповые 

процессы 

Групповая роль участника тренинга. Смена ролей. Осознание каждым 

участником своих групповых ролей. Процесс снятия социальных масок. 

Групповые ожидания и их влияние на каждого члена группы. Роль лидера 

в группе. Конкуренция лидера и ведущего тренинга. Борьба за лидерство 

в тренинговой группе. Осознание участниками собственных лидерских 

способностей и умений.Понятие сплоченности группы. Этапы 

формирования сплоченной учебной и тренинговой группы. 

Процесс принятия общегрупповых решений в процессе групповой 

деятельности. Роль лидера в принятии групповых решений 

3 

Межличностная 

коммуникация. 

Особенности построения убеждающей аргументации  

Специфика вербального общения и невербального общения. 

Коммуникативные барьеры в общении и средства их преодоления. 

Обратная связь в коммуникации 

Техники активного слушания. Понятие обратной связи.  Правила 

восприятия обратной связи. Правила подачи обратной связи. Роль 

конструктивной обратной связи в тренинговой работе. 

4 

Критика и комплимент в 

деловой коммуникации 

Комплименты в деловой коммуникации 

Критика в деловой коммуникации 

Конфликтогены в коммуникации: нарушение личного пространства, 

соответствие поведения сложившейся ситуации. 

Влияние внешнего вида на процесс передачи информации 

5 

Умение работать в 

команде 

Соотношение понятий «группа», «коллектив», «команда». Доверие в 

команде и ее значение для достижения цели 

Постановка и согласование цели. Экспрессивные и инструментальные 

группы. Специфика личных и командных целей и интересов. Рабочая 

атмосфера в команде 

Умение работать в рамках своей "командной роли" 

6 

Управление 

эмоциональной средой в 

команде 

Значение тембра, частоты и громкости речи. 

Особенности коммуникации мужчин и женщин. 

Управление вниманием и реакцией собеседника.  

Влияние эмоционального состояния коммуникатора на эффективность 

коммуникации. 

Умение управлять эмоциями слушателей 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), контрольная работа (КР). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-3.3 
Знать: 

базовые категории и понятия: группа, разновидности социальных 



групп, основные принципы групповой динамики, специфику 

передачи информации между людьми, специфику межличностного 

и межгруппового взаимодействия, основные техники и приемы 

эффективного общения 

Уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения; 

-объяснять феномены общения; 

- устанавливать доверительные взаимоотношения..  

Владеть: 

Навыками -  самостоятельной организации работы группы; 

-организации эффективной работы группы. 

УК ОС-5.3 

 

 

Знать: 

Категорий и понятий: толерантность, гуманизм, дискриминация, 

стигматизация 

Уметь: 

обосновать собственную позицию по вопросам толерантности и 

дискриминации, используя аргументы, рассмотренные в 

теоретических концепциях дискриминации. 

Владеть: 

различения потенциально уязвимых по отношению к 

дискриминации группы, требующих проявления толерантности 

 
Основная литература 

п/п Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС Академии) 

1 Рамендик Д.М. 

 Тренинг 

личностного роста 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

www.biblio-

online.ru/book/6411BDB6-

7ADA-4ACA-B445-

1FB39726E164 

2 Кларин М.В. 

ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

2-е изд., пер. и доп. 

[Электронный 

ресурс]: Учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата. 

М.: Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/viewer/378DC398-

7211-4498-89EA-

C40088563C0D/delovye-

kommunikacii#page/1 

http://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164
http://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164
http://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164
http://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 Проектная деятельность 

 

Автор: канд. фил. наук, доцент кафедры психологии и социологии управления А.А. Шмаков 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№п/п Наименование тем Содержание тем 

Раздел 1 

Понятие, сущность, 

этапы инновационной 

и проектной 

деятельности 

Понятие проекта. Виды и типы проектов. Необходимость 

проведения оценки проекта. Понятие эффективности проекта, виды 

эффективности проекта. Жизненный цикл проекта. Особенности 

оценки эффективности проекта на разных стадиях жизненного 

цикла. Основные принципы оценки эффективности проекта. 

Раздел 2 
Планирование 

проекта 

Анализ проблемного поля деятельности и формирование замысла 

проекта. Порядок выявления проблемы и формулирования 

актуальности ее решения. Формулирование целей и задач 

проектной деятельности. Обоснование темы проекта.  Разработка 

плана проектной деятельности. STEEP – анализ, SWOT-анализа. 

Оценка ресурсов. Порядок оценки ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. Определяются конкурентных преимуществ. 

Разработка проектного решения. Концептуализация проектного 

замысла. Оценка рисков проекта. 

Раздел 3 Реализация проекта 

Контроль за сроками и течением проекта. Распределение функций. 

Поиск и привлечение  партнеров проекта. Корректировка. 

Минимизация рисков проекта. Механизм реализации проекта. 

Специфика работы в команде проекта. 

Раздел 4 Завершение проекта Оценка эффективности проекта. Тиражирование проекта.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д), практические задания (ПЗ). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС -2.4. 

на уровне знаний:  

- понятие проектной деятельности. 

- сущность, содержание, этапы проектной деятельности.   

на уровне умений:  

участвовать в разработке социальных проектов. 

на уровне навыков:  

методами оценки эффективности проекта; 

навыками календарного планирования, 

контроля, хода реализации проекта; 

УК ОС-3.3. 

на уровне знаний: 

- особенности проектного подхода в управлении; 

на уровне умений:  

- ставить цели и задачи на каждом этапе 

реализации проекта; 

на уровне навыков: 

навыками разработки и планирования проекта; 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 
Поляков 

Н.А. 

Управление 

инновационными 
М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/upravle



Мотовилов 

О.В. 

Лукашов 

Н.В. 

проектами nie-innovacionnymi-

proektami-

413340#page/1 

2 Зуб А.Т. 
Управление проектами. 

Учебник и пратикум. 
М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/upravle

nie-proektami-

413026#page/1 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 Основы менеджмента 

 

Автор: к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Ильин В.Н. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Тема 1. Теоретические основы управления 

Понятие и необходимость управления в сфере финансов и кредита. 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 в сфере финансов и кредита: 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 в сфере финансов и кредита. 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 в сфере финансов и кредита. 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. Основные 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 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 в сфере финансов и кредита. 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 в сфере финансов и кредита. 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. Функции управления 

Классификация функций управления в сфере финансов и кредита. 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 9. Мотивация персонала 

Общая характеристика мотивации, её значение в управлении трудовой деятельностью в сфере 

финансов и кредита. 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 10. Руководство: власть и личное влияние 

Понятие власти в сфере финансов и кредита. 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 11. Лидерство 

Природа и определение лидерства в сфере финансов и кредита. 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 12. Управление конфликтами и стрессами 

Понятие и природа конфликта в сфере финансов и кредита. 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 13. Управление трудовыми ресурсами 

Этапы управления трудовыми ресурсами в сфере финансов и кредита. 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 ресурсов. Профессиональное развитие руководящих кадров. 

Методы повышения эффективности труда. Управление карьерным ростом. Реорганизация труда. 

Повышение качества трудовой жизни. 

Тема 14. Эффективность и качество менеджмента 

Критерии успеха менеджмента в сфере финансов и кредита. Результативность и эффективность 

менеджмента. Количественные и качественные показатели эффективности менеджмента. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа (КР), экзамен (Экз). 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ДПК-3.2 

на уровне знаний:  

– эволюции управления предприятием;  

– особенностей стратегического планирования на предприятии;  

– типов стратегий предприятия;  

– этапов развития концепции управления;  

– основ организации;  



Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

– последовательности разработки стратегического плана на предприятии; 

 – ключевых характеристик управленческого процесса и этапы его формирования;  

– основных форм внутренней управленческой отчетности организации; 

- требований к среде, учитывающей индивидуальные особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

на уровне умений:  

– эффективно находить, обобщать и анализировать разнородную информацию; 

– разрабатывать стратегический план развития предприятия;  

– разрабатывать мероприятия реализации стратегии предприятия; 

 – формулировать стратегию развития организации и стратегию маркетинга; 

– проводить стратегический анализ;  

– применять различные методы, модели и инструменты управления в 

профессиональной деятельности;  

- определять необходимость создания условий среды учитывающей 

индивидуальные особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

на уровне навыков:  

– методами стратегического анализа;  

– методами по определению эффективности стратегии;  

– различными инструментами формирования стратегического, тактического и 

оперативного плана;   

– первичными навыками анализа организационно-управленческой информации;  

– эффективной коммуникацией с сотрудниками и руководителями различных 

уровней в организации 

– основными методами и методикой анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 
Маслова 

Е.Л.  

Менеджмент 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Дашков и К 2015 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=25

3891 

2 
Петров А.Н. 

Менеджмент 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/813FA89

1-5644-494A-8C68-

E4B8B285D8E3 

3 
Герчикова 

И.Н. 

Менеджмент 

[Электронный ресурс]: 

учебник  

М.: Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=11

4981 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891
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
https://biblio-online.ru/book/813FA891-5644-494A-8C68-E4B8B285D8E3


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 Мировая экономика  

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Рожкова Д.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Наименование тем Содержание тем 

Тема 1. Мировое хозяйство 1. Предмет курса «Мировая экономика». Цели и задачи.  

2. Международное движение факторов производства.  

3. Мировой рынок. Мировое хозяйство. Структура современного 

мирового хозяйства. Центр и периферия. Субъекты мирового хозяйства. 

Основные формы международных экономических отношений. 

4. Типология стран мира.  

5. Современные глобальные проблемы в мировой экономике.  

6. Проблема преодоления бедности и отсталости населения. 

Противостояние Север – Юг в условиях глобализации. Модели 

догоняющего развития. 

7. Экологическая проблема.  

8. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.  

9. Взаимосвязь динамики населения и экономического развития в 

аспекте глобальных проблем мировой экономики. 

10. Процессы урбанизации в мировой экономике. 

Тема 2. Мировая торговля и ее 

государственное регулирование 

1. Теория международной торговли меркантилистов.  

2. Место международной торговли в системе международных 

экономических отношений.  

3. Основные формы международной торговли услугами. 

Географическая направленность международной торговли. 

4. Внешнеторговая политика России, ее особенности и перспективы. 

5. Внешнеторговая политика государства и ее цели. 

Протекционистская торговая политика. Политика свободной торговли.  

6. Тарифные методы регулирования внешней торговли. 

Классификация таможенных тарифов. 

7. Нетарифные методы регулирования. Квотирование. Добровольные 

экспортные ограничения. Демпинг. Экспортные субсидии.  

8. Роль ВТО в международном регулировании торговли.  

9. Таможенный союз и его значение для России. 

Тема 3. Международное 

движение капитала и рабочей 

силы 

1. Международная миграция капитала. Сущность, причины и формы 

вывоза капитала.  

2. Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики. 

3. Масштабы, динамика и географическое распределение потоков 

капитала в мировом хозяйстве. 

4. Свободные экономические зоны. 

5. Инвестиционная привлекательность страны и факторы ее 

определяющие.  

6. Миграция населения. Ее сущность и формы. 

7. Международный рынок рабочей силы. 

8. Государственное регулирование миграционных потоков рабочей 

силы. Проблема «утечки умов».  

Тема 4. Мировой научно-

технический прогресс и бизнес 

1. Общая характеристика НТП. 

2. Наука как фактор экономического роста. 

3. Экономический механизм НТП. 

4. Организационные формы связи науки и бизнеса. 

5. Страны-лидеры по уровню развития НТП. 

Тема 5. Интеграционные 

процессы в мировой экономике 

1. Развитие интеграционных процессов в мировом хозяйстве. 

Сущность экономической интеграции. Условия и предпосылки 



Наименование тем Содержание тем 

международной экономической интеграции. 

2. Формы международной интеграции.  

3. Транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки 

(ТНБ). 

4. Классификация  международных экономических организаций. 

5. Международные экономические организации. 

6. Основные тенденции в развитии внешнеэкономических связей 

России. 

7. Особенности составления платежного баланса. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад-презентация (ДП), типовые 

задания (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-1.2 

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-9.2 

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). 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 

под ред. 

В.П. 

Колесова 

Мировая экономика. 

Экономика стран и 

регионов [Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/BF5C439

9-91D5-426B-8D91-

ED2E386D30C6 

2 
Николаева 

И.П. 

 Мировая экономика и 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Дашков и К 2016 

 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=4

53437 (19.09.2017). 

https://biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
https://biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
https://biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
https://biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
https://biblio-online.ru/viewer/31330FB5-5786-483C-975B-FA90A25429C0#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/31330FB5-5786-483C-975B-FA90A25429C0#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/31330FB5-5786-483C-975B-FA90A25429C0#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23 Финансовый маркетинг 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Рожкова Д.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Наименование тем Описание 

Тема 1. Понятие финансового 

маркетинга 

1. Понятие и сущность маркетинга: нужда, потребность, спрос, 

запрос, рынок, «4р». 

2. Понятийный аппарат финансового маркетинга 

3. История развития финансового маркетинга в России и за 

рубежом 

4. Концепции финансового маркетинга 

5. Финансовый рынок 

6. Макросреда финансового маркетинга 

7. Микросреда финансового маркетинга 

Тема 2. Маркетинговые исследования 

финансового рынка 

1. Понятие и виды маркетинговой информации 

2. Первичная и вторичная информация 

3. Инструментарий сбора информации 

4. Понятие и виды маркетинговых исследований 

5. Сегментирование финансового рынка 

Тема 3. Стратегии и планирование 

финансового маркетинга 

1. Анализ маркетинговых возможностей фирмы 

2. SWOT-, PEST -, АВС - анализ финансового продукта/услуги. 

3. Методы маркетингового стратегического анализа 

4. Матрица БКГ 

5. Матрица Мак-Кинзи 

6. Матрица Ансоффа 

7. Матрица внешних приобретений 

8. ГЭП-анализ финансового продукта/услуги 

9. Оценка конкурентоспособности финансового 

продукта/услуги 

Тема 4. Комплекс финансового 

маркетинга и его инструменты 

1.Жизненный цикл финансового продукта/услуги 

2. ATL-, BTL - коммуникации в продвижении финансовых 

продуктов и услуг 

3. PR в продвижении финансовых продуктов и услуг 

4. SMM в продвижении финансовых продуктов и услуг 

5.Особенности ценообразования на финансовые продукты и 

услуги 

Тема 5. Основы маркетинга в 

организации деятельности 

инвестиционных посредников по видам 

ценных бумаг 

1. Категории и виды ценных бумаг. 

2. Первичная классификация ценных бумаг. 

3. Фондовые и коммерческие бумаги. 

4. Вспомогательные ценные бумаги. 

5. Понятие котировки ценных бумаг. 

6. Биржевая котировка. 

7. Курс ценных бумаг. 

8. Каналы и технология первичного размещения ценных 

бумаг. 

9. Виды технологий размещения ценных бумаг 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК - 3.2 

на уровне знаний: знает систему показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта, 

и ее результаты; показатели оценки эффективности различных 



Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

направлений деятельности организации и пути их повышения; 

методологию планирования и прогнозирования основных 

показателей деятельности организации; экономические основы 

эффективного управления ценообразованием на различных 

уровнях; основные направления формирования стратегии 

маркетинга и ценообразования в организации; 

на уровне умений: умеет собрать необходимую информацию для 

проведения экономического и финансового  анализа деятельности 

коммерческой организации; формировать и формализовать 

требования к информационному обеспечению проведения 

экономического и финансового анализа деятельности организации; 

планировать и прогнозировать основные показатели деятельности 

организации в разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

структурировать и формализовать управление финансами, 

маркетингом и ценообразованием в организации; разрабатывать 

направления стратегии управления эффективностью бизнеса. 

на уровне навыков: обладает навыками проведения экономического 

и финансового анализа деятельности организации на основе 

различных современных методик; навыками подготовки 

аналитического заключения в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; навыками принятия управленческих 

решений по результатам анализа и прогнозирования; 

ДПК-3.2 

на уровне знаний: знает этапы развития концепции управления; 

последовательности разработки стратегического плана на 

предприятии; типов стратегий предприятия;  

на уровне умений: умеет эффективно находить, обобщать и 

анализировать разнородную информацию; разрабатывать 

стратегический план развития предприятия;  разрабатывать 

мероприятия реализации стратегии предприятия; формулировать 

стратегию развития организации и стратегию маркетинга; 

проводить стратегический анализ;  

на уровне навыков: обладает навыками определения 

эффективности стратегии;  формирования стратегического, 

тактического и оперативного плана;  первичными навыками 

анализа организационно-управленческой информации. 

 

Основная литература 

п/п Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

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-

24484CACD467 

https://biblio-online.ru/book/DE4DF97A-02E1-4AEC-89BE-C6FF87251533
https://biblio-online.ru/book/DE4DF97A-02E1-4AEC-89BE-C6FF87251533
https://biblio-online.ru/book/DE4DF97A-02E1-4AEC-89BE-C6FF87251533
https://biblio-online.ru/book/DE4DF97A-02E1-4AEC-89BE-C6FF87251533
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.Б.24 Деньги, кредит, банки 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Рожкова Д.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ 

темы 

п/п 

Наименование тем Содержание тем 

1 
Сущность, функции и роль 

денег 

1. Причины и концепции происхождения денег. Отличия денежного 

обмена от безденежного.  

2. Сущность денег. Общие и специфические свойства денег. 

Отличие денег от других ликвидных активов. 

3. Функции денег в современной экономической науке.  

4. Классификация современных форм денег.  

5. Понятие эндогенных и экзогенных денег. Понятие фидуциарных 

и фиатных денег.  

2 
Денежная система, ее 

особенности и типы 

1. Сущность и понятие денежной системы. 

2. Основные характеристики элементов денежной системы.  

3. Принципы классификации денежных систем. 

4. Типы денежных систем в зависимости от изменения форм денег.  

5. Особенности современных денежных систем, в том числе 

денежной системы Российской Федерации. 

3 
Измерение денежной 

массы и денежная эмиссия 

1. Структура денежной массы при различных подходах к ее 

измерению. Транзакционный и ликвидный подходы к измерению 

денежной массы.  

2. Понятие денежного агрегата и его виды.  

3. Общее и особенное в принципах построения денежной массы в 

разных странах.  

4. Измерение скорости обращения денег. Денежная эмиссия. 

Отличия денежной эмиссии от выпуска денег в хозяйственный 

оборот.  

5. Банковская мультипликация и се механизм с точки зрения 

денежной эмиссии и реагирования денежного оборота.  

6. Роль  наличной денежной эмиссии в хозяйственном обороте. 

4 

Денежный и платежный 

оборот. Законы денежного 

обращения. Платежная 

система 

1. Понятие денежного оборота.  

2. Определение количества денег, необходимых для обращения.  

3. Понятия платежной системы, национальной платежной системы, 

специализированной платежной системы. 

4. Объективные основы функционирования денежного оборота.  

5. Понятие «система безналичных расчетов». Принципы 

организации безналичных расчетов и формы современных 

безналичных расчетов. 

6. Сущность, виды инфляции.  

7. Методы регулирования инфляции. 

8. Сущность дефляции, ее причины и формы проявления. 

5 
Функции, законы, формы 

кредита. 

1. Отличие кредита от денег.  

2. Функции и законы движения кредита. 

3. Формы и виды кредита 

4. Особенности банковского кредита, отличающие его от 

хозяйственного (коммерческого) кредита. 

5. Виды кредита в современной банковской практике. 

6. Функции и роль ссудного процента. Формы ссудного процента. 

7. Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок. 

6 
Кредитная и банковская 

системы 

1. Сходство и различие между кредитной и банковской системами.  

2. Принципы организации кредитных отношений. 

3. Типы кредитных систем.  



№ 

темы 

п/п 

Наименование тем Содержание тем 

4. Особенности развития банковской системы Российской 

Федерации.  

5. Отличия европейской модели банковской системы от модели 

банковской системы США. 

6. Функции и задачи центральных банков. 

7. Набор инструментов для денежно кредитного регулирования. 

7 
Коммерческие банки и 

основа их деятельности 

1. Особенности функционирования коммерческих банков.  

2. Функции коммерческого банка и выполняемые операции.  

3. Активные, пассивные и активно-пассивные операции 

коммерческого банка.  

4. Особенности формирования капитала коммерческого банка.  

5. Основные направления развития рынка банковских операций и 

услуг.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия(Д),тестирование (Т), типовые задания (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ОПК-1.2 

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 издания Издательство 

Год 

издания 

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/065AD213-

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/EC1DEAD

5-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/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.25 Экономика организаций 

 

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: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

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 предприятия. Производственная мощность предприятия 

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 (предприятия) 

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. Персонал организации. Производительность труда и заработная плата 

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. Ценовая политика 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. Понятие и сущность цены. Ценообразование. 

Тема 7.Производственное планирование и составление бизнес-планов 

Основные задачи производственного планирования на предприятии. Содержание плана 

производственно-хозяйственной деятельности 

Тема 8. Затраты на производство продукции. Себестоимость продукции 

Планирование себестоимости продукции на предприятии: разработка сметы затрат и калькуляций 

себестоимости продукции. 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), доклад (Д), тестирование (Т),расчетная задача (З). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 



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 издания 

Издательст

во 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.26 Технологии ведения переговоров 

 

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: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

№п/п Наименование тем Содержание тем 

Раздел 1 

Социально-

психологическая 

характеристика  

общения как 

теоретическая 

основа ведения 

переговоров 

Понятие общения, его роль в жизни и профессиональной 

деятельности  человека. Виды общения. Функции общения. Типы 

межличностного общения и их характеристика. Диалогическое 

общение как основа переговорного процесса. Структура и средства 

общения, их использование в процессе ведения переговоров. 

Коммуникация и условия ее эффективности в переговорном 

процессе. Обратная связь, коммуникативные барьеры. Условия 

эффективного  взаимодействия в переговорном процессе. Социальная 

перцепция как взаимное познание людьми друг друга. Механизмы 

межличностного восприятия и особенности его проявления в 

процессе переговоров. 

Раздел 2 

Основные 

характеристики 

переговорного 

процесса. 

Определение понятий «переговоры» и «переговорный процесс». 

Значение переговоров в современном обществе. Переговоры как 

специфическая форма 

общения. Переговоры как диалог и как взаимодействие партнеров. 

Переговоры как процесс. 

Виды переговоров. Различные классификации переговоров. 

Основные и второстепенные функции переговоров. Явные и неявные 

субъекты переговоров. Предмет переговоров. Позиции и пропозиции 

в переговорах, их роль и требования к их  формулированию. Понятие 

«результат» переговоров. Основные акты, документы, являющиеся 

результатом переговоров, и их особенности. Моральные аспекты 

переговорного процесса. Основные моральные 

принципы ведения переговоров. 

Раздел 3 

 

Технология 

переговорного 

процесса. 

Подготовка к переговорам. Планирование переговорного процесса. 

Постановка целей. Уяснение пределов возможностей сторон. 

Информационная подготовка. Методы подготовки к переговорам. 

Особенности подготовки к международным переговорам. Начало 

переговоров. Размещение участников переговоров. Обсуждение 

процедуры и регламента переговоров. Согласование повестки дня. 

Определение общих интересов. Пакеты предложений. Начало беседы 

и его психологические приемы. 

Основная часть переговоров: выявление разногласий, обсуждение 

проблем, выдвижение аргументов в поддержку своих взглядов и 

предложений, их 

обоснование. Рассмотрение вариантов возможного решения каждой 

из проблем; согласование позиций. Выработка договоренностей, 

разработка и принятие 

совместного соглашения. Завершение переговоров. Подведение 

итогов переговоров. Стили переговоров. Стратегии поведения на 

переговорах в концепции К. Томаса-Р. Киллмена. Стратегии 

поведения на переговорах в рамках сотрудничества. Приемы 

конструктивной тактики на переговорах в рамках сотрудничества. 

Стратегии ведения конфронтационных переговоров. Тактика ведения 

переговоров в рамках конфронтации. Психологическая специфика 

стратегии и тактики ведения переговоров в экстремальных 

ситуациях. Особенности переговоров в экстремальных ситуациях. 

Выдвижение и обсуждение предложений и условий. Достижение 

договоренности и обеспечение ее выполнение. 

Командные переговоры. Распределение ролей в переговроном 

процессе.  



Раздел 4 
 Психология обмана 

на переговорах. 

Психологические механизмы влияния (воздействия) на переговорах. 

Установка и установочная система участников переговоров. Тактика 

влияния напереговорах. Элементарная социально-психологическая 

структура процесса социального влияния. Психология обмана на 

переговорах. Обман (ложь) как социально-психологический феномен 

переговорного процесса. Психологические признаки обмана со 

стороны участников переговорного процесса. 

Раздел 5 

Психологические 

основы медиации в 

переговорном 

процессе. 

Сущность и специфика института медиации. Субъекты медиации. 

Виды и принципы медиации. Социальные роли и функции 

медиатора. Психотехнология взаимодействия медиатора с 

участниками переговоров. 

Универсальные модели поведения медиатора на переговорах. 

Поведение медиатора в основных фазах переговоров. Эффективность 

медиации и критерии ее определения. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

практическое задание (ПЗ). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-3.1 

 

на уровне знаний:  

сущность, содержание, этапы переговорного процесса; 

основные принципы делового общения, его способы и средства; 

нравственные основы общения в сфере бизнеса; 

на уровне умений:  

 простаивать индивидуальную траекторию переговорного процесса. 

на уровне навыков:  

владеть тактиками реагирования в переговорном процессе; 

применять конструктивные приемы ведения переговоров; 

выстраивать стратегии взаимодействия  с партнерами в зависимости от 

целей и задач переговорного процесса.  

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

выпуска 

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/C1

7A4170-7EAE-

496D-8EAF-

6E8C337D5B20 

2 Алтунина И.Р. 

Социальная психология 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

www.biblio-

online.ru/book/AB4

6FD93-709B-4004-

980D-

3684FFE3B3DC 

3 Лебедева М.М. 
Технология ведения 

переговоров 

М.: «Аспект-

Пресс» 
2010 

https://e.lanbook.co

m/reader/book/6870

1/#1 

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
https://biblio-online.ru/viewer/C17A4170-7EAE-496D-8EAF-6E8C337D5B20
http://www.biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
http://www.biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
http://www.biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
http://www.biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
http://www.biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
https://e.lanbook.com/reader/book/68701/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/68701/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/68701/#1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.27 Финансовая математика 

 

Автор: 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: заочная. 

 

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 (К). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ОПК-1.2 

на уровне знаний: знает основные понятия, конструкции и факты 

современной финансовой математики; 

знает принципы построения математических моделей финансовых 

операций 

на уровне умений: ставит практически значимые задачи анализа, оценки и 

оптимального выбора способов реализации финансовых операций (сделок); 

строит математические модели финансовых операций (кредитных, валютных и 

др.) для решения поставленных задач; 

умеет количественно оценивать внешние (экзогенные) параметры моделей, 

используя реальные данные; 

осуществляет анализ полученных моделей, используя адекватный математический 

аппарат; 

находить значения эндогенных параметров моделей. 



на уровне навыков: владеет понятийным аппаратом финансовой математики;  

владеет математическими методами, используемыми в анализе моделей 

финансовых операций. 

ПК-4.2 

на уровне знаний: знает практический смысл и значение используемых в 

финансовой математике величин; 

знает условия и границы применимости используемых моделей. 

на уровне умений:  

умеет правильно интерпретировать полученные результаты;  

умеет сравнивать в рамках построенной модели различные варианты 

осуществления финансовых операций дли достижения требуемых целей 

относительно четко сформулированных критериев эффективности; 

умеет выбирать оптимальные варианты проведения финансовых операций. 

на уровне навыков:  

владеет современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации 

финансовой информации; 

владеет навыками применения компьютерных методов при решении 

практических задач финансового анализа. 

 

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.Б.28 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: заочная. 

 

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 

Модель парной 

линейной регрессии  

Эконометрика и ее связь с экономической теорией. На какие вопросы 

позволяют ответить эконометрические методы. Модели связи и модели 

наблюдений; эконометрическая модель, подобранная модель. Типы 

данных и моделей. Источники статистических данных.  

Теоретическая и выборочная регрессия. Интерпретация случайного члена. 

Линейность регрессии по переменным и параметрам. Метод наименьших 

квадратов (МНК). Свойства МНК оценок параметров модели. Геометрия 

МНК. Предположения метода наименьших квадратов и теорема Гаусса-

Маркова. Выборочное распределение МНК оценки.  

Тема 

2 

Проверка гипотез и 

построение 

доверительных 

интервалов в модели 

парной линейной 

регрессии  

Проверка статистических гипотез о коэффициентах регрессии и 

доверительные интервалы. Двусторонние и односторонние гипотезы. 

Регрессия с бинарной объясняющей переменной. Критерии качества 

приближения данных моделью и их использование для выбора модели. 

Нарушения предположений теоремы Гаусса-Маркова и их последствия. 

Использование оцененной модели для прогнозирования.  

Тема 

3 

Модель множественной 

линейной регрессии.  

Смещение из-за пропущенной переменной. Модель множественной 

линейной регрессии. Оценка наименьших квадратов. Проверка гипотез и 

доверительные интервалы для одного коэффициента. Проверка 

совместных гипотез. Тестирование ограничения, включающего несколько 

коэффициентов модели. Тестирование спецификации модели 

множественной линейной регрессии  

Тема 

4 

Гетероскедастичность, 

автокоррелированность 

и 

мультиколлинеарность  

Предположения метода наименьших квадратов для модели 

множественной линейной регрессии и теорема Гаусса-Маркова. Проверка 

выполнения предположений МНК. Нарушения предположений теоремы 

Гаусса-Маркова (гетероскедастичность, мультиколлинеарность, 

автокоррелированность), их последствия и методы «борьбы» с ними. 

Критерии качества приближения данных моделью множественной 

линейной регрессии и их использование для выбора модели.  

Тема 

5 

Нелинейные 

регрессионные модели.  

Общая стратегия моделирования функции нелинейной регрессии. Виды 

нелинейности. Парная нелинейная регрессия. Эластичность и 

полуэластичность. Взаимодействие между независимыми переменными.  



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

6 

Модели временных 

рядов  

Стационарные временные ряды. Процесс авторегрессии. Сезонный 

процесс авторегрессии. Процесс скользящего среднего. 

Авторегрессионный процесс с ошибками в форме скользящего среднего 

(ARMA(p, q)). Идентификация процесса ARMA(p, q) по поведению его 

автокорреляционной и частной автокорреляционной функций. Процедура 

Бокса-Дженкинса. Прогнозирование по модели ARMA(p, q). 

Нестационарные временные ряды (TS/DS), случайное блуждание, модели 

ARIMA. Коинтегрированные временные ряды. Свойства оценок 

коэффициентов регрессии при коинтегри-рованности переменных. 

Ложная (кажущаяся) регрессия. Процедура Энгла-Грейнджера. 

Причинность по Грейнджеру. Понятие о векторной авторегрессии.  

Тема 

7 

Системы 

одновременных 

уравнений  

Системы одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы. 

Экзогенные, эндогенные, предопределенные переменные. 

Идентифицируемость отдельных уравнений структурной формы. 

Оценивание системы одновременных уравнений, инструментальные 

переменные.  

Тема 

8 

Модели с ограниченной 

зависимой переменной  

Модели бинарного выбора. Недостатки линейной вероятностной модели, 

пробит-модель, логит-модель. Модели множественного выбора. Модель 

упорядоченного множественного выбора. Модели с цензурированной 

зависимой переменной.  

Тема 

9 

Модели панельных 

данных  

Регрессионные модели для панельных данных, сбалансированные панели. 

Модель с фиксированными эффектами. Модель со случайными 

эффектами. Выбор между моделью с фиксированными эффектами и 

моделью со случайными эффектами.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), контрольная работа (К). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-1.2 

 

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-8.2 

на уровне знаний: 

-стандартные теоретические и эконометрические модели для решения 

профессиональных задач 

на уровне умений: 

-строить стандартные теоретические и эконометрические модели 

на уровне навыков: 

- основными информационными технологиями обработки социально-

экономической информации; 

- навыками автоматизации процессов решения экономических задач; 

ОПК-1.3 

 

на уровне знаний: 

знать сущность и значимость информации в современном обществе; 

знание свойств информации и основных методов ее обработки 

на уровне умений: 

умение ориентироваться в основных информационных процессах; 

умение ориентироваться в источниках и средствах обработки 

информации 



на уровне навыков: 

понимать и применять основные принципы информационной 

безопасности и защиты информации; 

применять средства вычислительной техники для обработки 

информации. 

ОПК-2.3 

на уровне знаний: 

 основы построения, расчета и анализа системы 

макроэкономических показателей; 

 принципы расчета и анализа показателей деятельности 

экономического субъекта; 

 основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения экономических задач; 

основные понятия, категории и инструменты базовых экономических 

дисциплин 

на уровне умений: 

 применять методы математического анализа и моделирования 

для решения экономических задач; 

 осуществлять продуктивный поиск информации в соответствии 

с условиями полученного задания; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы важнейшие экономические и социально-

экономические показатели. 

на уровне навыков: 

 применения современного математического инструментария 

для решения прикладных экономических задач; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономической информации. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС Академии) 

1 
Тимофеев 

В.С. 

Эконометрика 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 2-е изд., 

перераб. и доп. 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/281F75DD-

5C45-4BE2-9696-

7684ED1DBD61 

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/066F04BB-

9B56-424C-B19C-

F9949BAD3F1B 

3 
Мардас 

А.Н. 

 Эконометрика 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/C3F5B1E3-

0900-4ADD-8864-

D98F195BB173 

http://www.iprbookshop.ru/8594
http://www.iprbookshop.ru/8594
http://www.iprbookshop.ru/8594
http://www.iprbookshop.ru/8594
https://biblio-online.ru/book/066F04BB-9B56-424C-B19C-F9949BAD3F1B
https://biblio-online.ru/book/066F04BB-9B56-424C-B19C-F9949BAD3F1B
https://biblio-online.ru/book/066F04BB-9B56-424C-B19C-F9949BAD3F1B
https://biblio-online.ru/book/066F04BB-9B56-424C-B19C-F9949BAD3F1B
https://biblio-online.ru/book/C3F5B1E3-0900-4ADD-8864-D98F195BB173
https://biblio-online.ru/book/C3F5B1E3-0900-4ADD-8864-D98F195BB173
https://biblio-online.ru/book/C3F5B1E3-0900-4ADD-8864-D98F195BB173
https://biblio-online.ru/book/C3F5B1E3-0900-4ADD-8864-D98F195BB173


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29 Формирование профессиональной команды 
 

Автор: старший преподаватель кафедры Психологии и социологии управления Ляпина Ю.Н. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

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. 

Психологические 

основы командного 

строительства. 

Групповая сплоченность как показатель дееспособности команд. 

Факторы групповой сплоченности. Психологическая совместимость 

членов команды. Темперамент, как основа обеспечения 

психологической совместимости. Основные механизмы 

психологической совместимости командной деятельности. Способность 

к командной деятельности и ее развитие. Психология командных 

решений. Групповое единомыслие как дисфункция команды. Модели 

лидерства и типы лидеров в команде. Межличностная компетентность 

членов команды и нормы совместной деятельности. Психологическая 

поддержка членов команды. 

Тема 2. 
Технология отбора в 

команду  

Основные этапы и направления строительства команд. Стадии 

формирования команд (Б. Басе, В.М. Давыдов, Таклин, Джексен). 

Технологии отбора в команду. 

Тема 3. 
Обучение в процессе 

командообразования. 

Обучение в процессе командообразования. Виды практических 

тренингов. Обучение руководителей в условиях организационных 

изменений.     

Тема 4. 

Эффективность 

деятельности 

команд. Роль 

профессиональной 

команды в 

административных 

процессах 

«За» и «против» командной деятельности в организации. 

Эффективность и результативность командообразований. Критерии 

эффективности командной деятельности. Индивидуальная, групповая и 

организационная эффективность команды. Кривая командных 

результатов. Эффективность как оптимальное соотношение качества, 

результативности, удовлетворенности и развития. Факторы риска в 

командообразовании. 

Тема 5. 
Командное 

строительство  

Основные проблемы и дисфункции построения команд. Типы и формы 

командообразования. Факторы расширения возможностей командного 

строительства. Роль личности руководителя в создании команд. 

Тема 6. 

Управленческая 

команда и 

стратегическое 

управление. 

Субъекты управленческой  деятельности и управленческая команда. 

Особенности современной управленческой команды. Управленческая 

команда и стратегическое управление. Формирование сценариев 

будущего в стратегическом командном управлении. Руководитель как 

стратегический лидер команды. Субъективность управленческой 

команды. Разделенное лидерство. Ценностные аспекты 

взаимососуществования управленческой команды. 

Тема 7. 

Организационная 

культура и 

субкультура 

управленческой 

команды  

Организационная культура и субкультура управленческой команды. 

Управленческая команда как контактная группа с особой субкультурой 

и «правилами командной игры». Формы субкультуры. 

Мультикультурный феномен управленческой команды. Субкультура 

управленческой команды. Развитие потенциала команды. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), типовые задания-кейсы (Ке), 

дискуссия (Д) , доклады презентации (ДП) 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач), экзамен (Э). 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС – 3 

Знать:  

- знать специфику эффективной групповой работы, а также процессы групповой 

динамики и принципы формирования команды 



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

- основные этапы строительства команд  

- основные психологические факторы и механизмы создания высокоэффективных 

самоуправляемых команд 

Уметь:  

-  уметь участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

- определять эффективность командной деятельности 

- отбирать людей в команду в зависимости от задачи и предстоящей деятельности  

Владеть:  

-  спецификой строительства управленческих команд, знании организационной 

культуры и субкультуры в развитии и эффективном функционировании 

управленческих команд  

- навыками анализа специфики и динамики групповой работы и принципов 

формирования команды 

УК ОС – 7 

Знать: 

-особенности воздействия на организм условий и характера различных видов 

профессионального труда и понимать важность поддержания высокого уровня 

физического и психического здоровья 

-содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологи реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

-разрабатывать и реализовывать индивидуальную траекторию самообразования; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности; правилами, приемами и 

технологиями самоорганизации и самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 Мельников С.Б.  

Подготовка команд 

нового поколения 

профессиональных 

муниципальных 

управленцев высшей 

квалификации 

[Электронный ресурс] : 

образовательный 

материал  

М.: Директ-

Медиа 
2015 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=28

8830 

2 сост. Ридецкая О.Г. 

Психологическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

[Электронный ресурс] :  

учебное пособие 

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт 

2012 
http://www.iprbookshop.

ru/14646 

3 Харитонова Е.В. 

 Психология 

социально-

профессиональной 

востребованности 

личности 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие  

М.: Институт 

психологии 

РАН 

2014 
http://www.iprbookshop.

ru/32147 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830
http://www.iprbookshop.ru/14646
http://www.iprbookshop.ru/14646
http://www.iprbookshop.ru/32147
http://www.iprbookshop.ru/32147


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.30Корпоративные и отраслевые финансы 
 

Автор: 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: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Тема 1. Сущность финансов организаций (предприятий). Денежные расчеты в организации 

Финансовые отношения организаций (предприятий). Функции финансов. Денежные фонды и 

резервы организации (предприятия). Финансовые ресурсы организации (предприятия). Принципы 

организации финансов. Финансовый механизм организации (предприятия). Расчеты: виды и формы. 

Безналичные расчеты. Основные правила регулирования валютных операций. Контроль своевременности и 

полноты расчетов 

Тема 2. Особенности финансов организаций различных отраслей экономики. Финансы 

некоммерческих организаций. Оценка финансового состояния.  

Особенности организации финансов на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Отраслевые особенности организации финансов (сельское хозяйство, транспорт, торговля и общественное 

питание). Основные виды некоммерческих организаций и их характеристика. Источники финансирования 

некоммерческих организаций. Особенности налогообложения некоммерческих организаций. Особенности 

организации финансов потребительской кооперации. Формальные признаки и система критериев для оценки 

несостоятельности (банкротства) организации. Финансовая отчетность. Состав и содержание финансовой 

отчетности. Горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ бухгалтерского баланса. Трендовый 

анализ. Использование вероятностных методов при оценке динамики. Группировка статей актива и пассива 

баланса для анализа ликвидности. Условия абсолютной ликвидности. Оценка кредитоспособности 

организации. Коэффициенты, применяемые для оценки платежеспособности и ликвидности организации, их 

характеристика, способ расчета, рекомендуемые значения. Группировка активов по степени ликвидности. 

Корректировки групп ликвидности. Основные коэффициенты платежеспособности. Общая и рейтинговая 

оценка платежеспособности. Оценка финансовой устойчивости организации. Абсолютные показатели, 

характеризующие финансовую устойчивость организации. Типы финансовой устойчивости: абсолютная 

финансовая устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, 

критическое (кризисное) финансовое состояние. Порядок определения типа финансовой устойчивости 

организации. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, их характеристика, способ 

расчета, рекомендуемые значения. Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости. 

Анализ деловой активности организации. Показатели оборачиваемости. "Золотое правило" деловой 

активности. 

 

Тема 3. 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 4. Фундаментальные концепции корпоративных финансов. Субъекты корпоративных 

отношений. Агентские издержки. 

Общие методологические принципы корпоративных финансов. Основные теоретические концепции 

корпоративных финансов. Современные теории корпоративных финансов. 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 5. 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 6. Доходы, расходы, прибыль. Управление прибылью. 

Классификация расходов. Классификация доходов. Направления использования выручки. Сущность 

и виды прибыли. Управление формированием прибыли. Точка безубыточности. Производственный, 

финансовый и совокупный рычаги. Производственный, финансовый и совокупный риски. 

Тема 7. Понятие капитала, источники привлечения, методы оценки. Современные способы 

привлечения капитала. 



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. Теория и 

практика проведение процедуры банкротства в РФ. Факторы банкротства. Линия рынка капитала. Сделки 

слияния и поглощения. Разделение корпорации. IPO и его использование в практике российский 

организаций. Теории опционов в привлечении капитала организации. 

Тема 8. Дивидендная политика. 

Виды дивидендной политики. Стратегии влияния на стоимость компании, связанные с дивидендной 

политикой. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач), экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-2.2 

на уровне знаний: знает фундаментальные концепции 

корпоративных финансов, методику расчета современной системы 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, знает 

действующие нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие организацию и управление корпоративными 

финансами 

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, 

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 управленческое решение на основе 

фундаментальных концепций корпоративных финансов, 

оптимизирует структуру капитала, рассчитывает экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, 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 2017 

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.31 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: заочная. 

 

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  Язык и культура  Языки и культуры мира. Разнообразие вариантов английского языка. 

Описание мест. Приветствие на разных языках. Настоящее простое 

время. Настоящее длительное время.  

Тема 2  Жизнь и сказка  Легендарные места. Городские легенды. Мистические события и их 

реальные объяснения. Создание сказки. Прошедшее простое время и 

прошедшее завершенное время.  

Тема 3  Мировые 

особенности погоды  

Источники энергии, альтернативная энергия. Климатические зоны. 

Особенности климата. Жара и холод.  

Тема 4  Друзья и 

незнакомцы  

Друзья и незнакомые люди. Попутчики в путешествиях. Как находить 

друзей. Настоящее совершенное время и прошедшее простое время.  

Тема 5  Закон и порядок  Законы различных профессий и сфер. Бюрократические процедуры. 

Зачем нужен закон и порядок. Модальные глаголы со значением 

обязательности. Формы модальных глаголов в прошедшем времени. 

Настоящее совершенное простое и длительное время.  

Тема 6  Визуальное и 

слуховое восприятие  

Визуальный и слуховой обман. Цвета, формы, действия. Пассивный 

залог, артикли. Косвенная речь.  

Тема 7  Спрос и 

предложение  

Спрос и предложение. Законы рынка. Удовлетворение наших нужд. Как 

заработать денег. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. Придаточные предложения.  

Тема 8  Новое и забытое  Космические путешествия в прошлом и будущем. Случайные открытия, 

перевернувшие мир. Условные предложения второго и третьего типа  

Тема 9  Любовь и ненависть  Любовь и ненависть. Культурные стереотипы. Известные истории 

любви и ненависти в истории и литературных произведениях. 

Конкуренция в спортивном мире. Инфинитив и герундий.  

Тема 10  Законы жизни  Празднование дня рождения в различных странах и культурах. 

Различные праздники. Описание наиболее важных национальных 

праздников и событий. Известные прощальные речи. Возвратные 

местоимения.  

Тема 11  Мое семейное древо  Моя семья и мое семейное древо. Город, в котором мы живем. Личные 

цели на будущее. Повтор всех настоящих и будущих времен.  

Тема 12  Жизнь как она есть  Жизнь, события. Природа правды. Нужна ли она всегда. Ложь во 

спасение. Определенный артикль.  

Тема 13  Окружающая среда  Окружающая среда. Экология. Океаны и моря, их состояние на 

сегодняшний момент. Порядок имен прилагательных в английском 

предложении.  

Тема 14  Загадочные места  Таинственные и загадочные места мира. Человек-невидимка: правда или 

выдумка. Прошедшее совершенное и прошедшее совершенно-

длительное время. Пассивный залог. Модальные глаголы в прошлом.  

Тема 15  Отцы и дети  Проблемы отцов и детей, родительство. Положительные и 

отрицательные стороны. Способы описания настоящих и прошлых 

привычек.  

Тема 16  Сила денег  Работают ли лотереи. Простая экономика для всех. Пассивный залог.  

Тема 17  Сила рекламы  Хороший рекламный слоган. Способы привлечения внимания. 

Косвенная речь.  

Тема 18  Американская мечта  Американская мечта. Условные предложения.  



Тема 19  Жизнь в большом 

городе  

Жизнь в большом городе: ритм, стресс, небоскребы. Фразовые глаголы. 

Неличные формы  

Тема 20  Роль юмора в нашей 

жизни  

Наука о слезах и смехе. Известные мировые комедийные представления 

и комики. Придаточные предложения. Причастие.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

диспут (Д) и др. 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач), экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-4.1 на уровне знаний: владеет знаниями лексики, грамматики и фонетики, 

необходимыми для понимания прочитанного текста и перевода. 

на уровне умений: умеет выбирать нужные лексические значения и 

применять грамматические правила для перевода. 

на уровне навыков: Осуществляет коммуникацию в устной форме на 

иностранном языке для решения задач в ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Понимает тексты на русском языке и иноязычные тексты по 

пройденной тематике, ведет диалог 

УК ОС-4.2 на уровне знаний: знает структуру публичного выступления, 

терминологию на иностранном языке. 

на уровне умений: умеет определять и обосновывать цель 

выступления, подбирать адекватные аргументы, умеет управлять 

коммуникацией. 

на уровне навыков: владеет навыками общения  на иностранном языке 

на профессиональные темы 

УК ОС-4.3 на уровне знаний: знает социокультурную информацию об 

особенностях кросс-культурного общения, традициях разных стран. 

на уровне умений: умеет логично строит монологическое и 

диалогическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. 

на уровне навыков: владеет навыками общения в письменной форме на 

иностранном языке для решения задач в ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

УК ОС -6.1 

 

на уровне знаний: знает правила постановки цели 

на уровне умений: умеет анализировать и классифицировать 

затруднения, препятствующие профессиональному росту 

эффективности деятельности. 

на уровне навыков: умеет определять цель 

 

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 определять методы (тайм-менеджмент, 

выработка привычек, самомотивация, «круг общения» и др.) 

самоорганизации и саморазвития 

на уровне навыков: владеет навыком применения методов (тайм-

менеджмент, выработка привычек, самомотивация, «круг общения» и 

др.) самоорганизации и саморазвития 

УК ОС-6.3 

на уровне знаний: 

знает особенности иностранного языка и межкультурного 

взаимодействия 

на уровне умений: умеет самостоятельно читать литературу на 

иностранном языке и смотреть фильмы на иностранном языке 

на уровне навыков: владеет навыками развития кругозор за счет чтения 

литературы/просмотра фильмов на иностранном языке 

ПК-7.1. 

на уровне знаний: знает принципы работы с иноязычными 

источниками информации  

на уровне умений: умеет осуществлять сбор необходимых данных для 

подготовки обзора на иностранном языке 

на уровне навыков: владеет навыками использования иноязычных 

языковых средств целях деловой коммуникации 



ПК-7.2 

 

на уровне знаний: знает основные принципы сбора необходимых 

данных для подготовки аналитического отчета на иностранном языке 

на уровне умений: умеет осуществлять сбор необходимых данных для 

подготовки аналитического отчета на иностранном языке 

на уровне навыков: владение основными методами сбора информации 

и составления отчета на иностранном языке 

ПК-7.3 

 

на уровне знаний: умеет самостоятельно собирать и интерпретировать 

данные на иностранном языке 

на уровне умений: умеет использовать полученные данные при 

подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета 

на уровне навыков: владение способностью использовать 

отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные  и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет на иностранном языке 

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 Аитов, В. Ф. 

Английский язык (а1-в1+) : 

учеб. пособие для 

академического 

бакалавриата 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2019 

https://www-biblio-

online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:244

3/book/angliyskiy-

yazyk-a1-v1- 437603] 

2 Куряева, Р. И 

Английский язык. Видо-

временные формы глагола в 

2 ч. Часть 1 : учеб. пособие 

для академического 

бакалавриата— 5-е изд., 

испр. и доп. 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2019 

https://www-biblio-

onlineru.ezproxy.ranepa.

ru:2443/book/angliyskiy-

yazyk-vido-vremennye-

formy-glagola-v-2-

chchast-1-437050] 

3 
Куряева, Р. 

И. 

Английский язык. Видо-

временные формы глагола в 

2 ч. Часть 2 : учеб. пособие 

для академического 

бакалавриата— 3-е изд., 

испр. и доп. 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2019 

https://www-biblio-

onlineru.ezproxy.ranepa.

ru:2443/book/angliyskiy-

yazyk-vido-vremennye-

formy-glagola-v-2-

chchast-2-437051] 

4 
Невзорова, Г. 

Д. 

Английский язык. 

Грамматика : учеб. пособие 

для академического 

бакалавриата — 2-е изд., 

испр. и доп 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2019 

https://www-biblio-

online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:244

3/book/angliyskiyyazyk-

grammatika-434606 

5 
Шляхова 

В.А. 

Английский язык для 

экономистов [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков и К 2016 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=45

3342 

6 
Барановская 

Т.А. 

Английский язык для 

экономистов [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/D3F778

E0-C0CD-4B5F-8536-

DD0D12816BF2#/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453342
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.31 Иностранный язык (немецкий) 

 

Автор: к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин ПыриковА.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

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  Язык и культура  Языки и культуры мира. Разнообразие вариантов английского языка. 

Описание мест. Приветствие на разных языках. Настоящее простое 

время. Настоящее длительное время.  

Тема 2  Жизнь и сказка  Легендарные места. Городские легенды. Мистические события и их 

реальные объяснения. Создание сказки. Прошедшее простое время и 

прошедшее завершенное время.  

Тема 3  Мировые 

особенности погоды  

Источники энергии, альтернативная энергия. Климатические зоны. 

Особенности климата. Жара и холод.  

Тема 4  Друзья и 

незнакомцы  

Друзья и незнакомые люди. Попутчики в путешествиях. Как находить 

друзей. Настоящее совершенное время и прошедшее простое время.  

Тема 5  Закон и порядок  Законы различных профессий и сфер. Бюрократические процедуры. 

Зачем нужен закон и порядок. Модальные глаголы со значением 

обязательности. Формы модальных глаголов в прошедшем времени. 

Настоящее совершенное простое и длительное время.  

Тема 6  Визуальное и 

слуховое восприятие  

Визуальный и слуховой обман. Цвета, формы, действия. Пассивный 

залог, артикли. Косвенная речь.  

Тема 7  Спрос и 

предложение  

Спрос и предложение. Законы рынка. Удовлетворение наших нужд. Как 

заработать денег. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. Придаточные предложения.  

Тема 8  Новое и забытое  Космические путешествия в прошлом и будущем. Случайные открытия, 

перевернувшие мир. Условные предложения второго и третьего типа  

Тема 9  Любовь и ненависть  Любовь и ненависть. Культурные стереотипы. Известные истории 

любви и ненависти в истории и литературных произведениях. 

Конкуренция в спортивном мире. Инфинитив и герундий.  

Тема 10  Законы жизни  Празднование дня рождения в различных странах и культурах. 

Различные праздники. Описание наиболее важных национальных 

праздников и событий. Известные прощальные речи. Возвратные 

местоимения.  

Тема 11  Мое семейное древо  Моя семья и мое семейное древо. Город, в котором мы живем. Личные 

цели на будущее. Повтор всех настоящих и будущих времен.  

Тема 12  Жизнь как она есть  Жизнь, события. Природа правды. Нужна ли она всегда. Ложь во 

спасение. Определенный артикль.  

Тема 13  Окружающая среда  Окружающая среда. Экология. Океаны и моря, их состояние на 

сегодняшний момент. Порядок имен прилагательных в английском 

предложении.  

Тема 14  Загадочные места  Таинственные и загадочные места мира. Человек-невидимка: правда или 

выдумка. Прошедшее совершенное и прошедшее совершенно-

длительное время. Пассивный залог. Модальные глаголы в прошлом.  

Тема 15  Отцы и дети  Проблемы отцов и детей, родительство. Положительные и 

отрицательные стороны. Способы описания настоящих и прошлых 

привычек.  

Тема 16  Сила денег  Работают ли лотереи. Простая экономика для всех. Пассивный залог.  

Тема 17  Сила рекламы  Хороший рекламный слоган. Способы привлечения внимания. 

Косвенная речь.  

Тема 18  Американская мечта  Американская мечта. Условные предложения.  

Тема 19  Жизнь в большом 

городе  

Жизнь в большом городе: ритм, стресс, небоскребы. Фразовые глаголы. 

Неличные формы  



Тема 20  Роль юмора в нашей 

жизни  

Наука о слезах и смехе. Известные мировые комедийные представления 

и комики. Придаточные предложения. Причастие.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

диспут (Д) и др.  

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач), экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-4.1 на уровне знаний: владеет знаниями лексики, грамматики и фонетики, 

необходимыми для понимания прочитанного текста и перевода. 

на уровне умений: умеет выбирать нужные лексические значения и 

применять грамматические правила для перевода. 

на уровне навыков: Осуществляет коммуникацию в устной форме на 

иностранном языке для решения задач в ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Понимает тексты на русском языке и иноязычные тексты по 

пройденной тематике, ведет диалог 

УК ОС-4.2 на уровне знаний: знает структуру публичного выступления, 

терминологию на иностранном языке. 

на уровне умений: умеет определять и обосновывать цель 

выступления, подбирать адекватные аргументы, умеет управлять 

коммуникацией. 

на уровне навыков: владеет навыками общения  на иностранном языке 

на профессиональные темы 

УК ОС-4.3 на уровне знаний: знает социокультурную информацию об 

особенностях кросс-культурного общения, традициях разных стран. 

на уровне умений: умеет логично строит монологическое и 

диалогическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. 

на уровне навыков: владеет навыками общения в письменной форме на 

иностранном языке для решения задач в ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

УК ОС -6.2 

 

на уровне знаний: знает правила постановки цели 

на уровне умений: умеет анализировать и классифицировать 

затруднения, препятствующие профессиональному росту 

эффективности деятельности. 

на уровне навыков: умеет определять цель 

 

УК ОС-6.3 

на уровне знаний: знает методы (тайм-менеджмент, выработка 

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

саморазвития 

на уровне умений: умеет определять методы (тайм-менеджмент, 

выработка привычек, самомотивация, «круг общения» и др.) 

самоорганизации и саморазвития 

на уровне навыков: владеет навыком применения методов (тайм-

менеджмент, выработка привычек, самомотивация, «круг общения» и 

др.) самоорганизации и саморазвития 

УК ОС-6.4 

на уровне знаний: 

знает особенности иностранного языка и межкультурного 

взаимодействия 

на уровне умений: умеет самостоятельно читать литературу на 

иностранном языке и смотреть фильмы на иностранном языке 

на уровне навыков: владеет навыками развития кругозор за счет чтения 

литературы/просмотра фильмов на иностранном языке 

ПК-7.1. 

на уровне знаний: знает принципы работы с иноязычными 

источниками информации  

на уровне умений: умеет осуществлять сбор необходимых данных для 

подготовки обзора на иностранном языке 

на уровне навыков: владеет навыками использования иноязычных 

языковых средств целях деловой коммуникации 



ПК-7.2 

 

на уровне знаний: знает основные принципы сбора необходимых 

данных для подготовки аналитического отчета на иностранном языке 

на уровне умений: умеет осуществлять сбор необходимых данных для 

подготовки аналитического отчета на иностранном языке 

на уровне навыков: владение основными методами сбора информации 

и составления отчета на иностранном языке 

ПК-7.3 

 

на уровне знаний: умеет самостоятельно собирать и интерпретировать 

данные на иностранном языке 

на уровне умений: умеет использовать полученные данные при 

подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета 

на уровне навыков: владение способностью использовать 

отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные  и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет на иностранном языке 

 

Основная литература 

 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

1. Тинякова Е.А.  

Учебник немецкого языка 

оригинальной 

методики=Lehrbuch der 

Deutschen Sprache. Für alle 

die Deutsche Kultur und 

Sprache kennenlernen 

wollen [Электронный 

ресурс]: учебник 

М.; Берлин: 

Директ-Медиа 
2015 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=270464 

2. 

Катаева А.Г., 

Катаев С.Д., 

Гандельман В.А.  

Немецкий язык для 

гуманитарных вузов + 

аудиоматериалы в эбс 

[Электронный ресурс] :  

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2016 

http://biblio-

online.ru/book/742

29FA0-6350-

4573-9788-

767AB5837EBA 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.32 Финансовый менеджмент 

 

Автор: 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: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

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. Специфика применения методов трансфертного ценообразования в России. 

Понятие трансфертной цены, применяемое в целях налогообложения. Законодательное 

регулирование трансфертного ценообразования. Основания налогового контроля цен для целей 

налогообложения. Контролируемые сделки: понятие и виды. Регламент проведения налогового контроля 

трансфертных цен. Алгоритм проведения симметричных корректировок 

Документация по трансфертному ценообразованию, подтверждающая обоснованность применяемой 

цены. Ответственность налогоплательщиков за совершение налоговых правонарушений при формировании 

трансфертных цен. Сравнительная характеристика особенностей применения методов трансфертного 

ценообразования за рубежом. Факторы, влияющие на выбор метода трансфертного ценообразования. Метод 

сопоставимых рыночных цен как метод трансфертного ценообразования. 

Метод цены последующей реализации как метод трансфертного ценообразования. Затратный метод 

как метод трансфертного ценообразования. Метод сопоставимой рентабельности как метод трансфертного 

ценообразования. 

Метод распределения прибыли как метод трансфертного ценообразования. Анализ применения 

методов налогового контроля трансфертного ценообразования. Налоговое регулирование трансфертного 

ценообразования в финансовых организациях 

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. 

 

Форма контроля текущей и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ). 

Форма промежуточного контроля: зачет (Зач), экзамен (Экз), курсовая работа (КР). 

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 



Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

детализированный анализ финансового состояния компании 

на уровне навыков: владеет методологией проведения финансово-экономических 

исследований, 

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-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  

https://biblio-online.ru/book/3269321C-B076-4317-8BEB-2B5A564AA0F6
https://biblio-online.ru/book/3269321C-B076-4317-8BEB-2B5A564AA0F6
https://biblio-online.ru/book/3269321C-B076-4317-8BEB-2B5A564AA0F6
https://biblio-online.ru/book/3269321C-B076-4317-8BEB-2B5A564AA0F6
https://biblio-online.ru/book/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08
https://biblio-online.ru/book/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08
https://biblio-online.ru/book/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08
https://biblio-online.ru/book/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Информационные ресурсы в экономике 

 

Автор: к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин Лопухов В.М. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

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 и 

сущность информационных 

ресурсов. Информационные 

технологии. 

- Носители информации 

- Понятие информационных ресурсов 

- Информационное описание объекта и формирование 

информационных ресурсов 

- Возникновение и развитие информационных ресурсов 

- Классификация информационных ресурсов 

- Роль и значение информационных ресурсов в экономике 

- Рынок информационных продуктов и услуг 

- Характеристики и оценка качества информационных ресурсов 

- Цели получения информации 

- Информационные технологии 

- Информационно-телекоммуникационные технологии 

Тема 2 

Сервисы и ресурсы сети 

«Интернет» 

- Структура и основные принципы работы сети Интернет 

- Основные информационные ресурсы: системы 

телеконференций; базы данных; система файловых архивов; 

сервис WWW; электронная почта; поисковые системы; 

справочные информационные ресурсы 

-  Поисковые системы 

- Методы, приемы поиска и обработки информационных 

ресурсов экономического характера в сети Интернет 

- Применение интернет - технологий в экономике 

Тема3 

Электронный бизнес - Электронный бизнес и его место в современной экономике 

- Электронная коммерция и торговля 

- Биллинговые системы 

- Интернет – магазины 

- Электронные финансовые структуры рынка 

- Электронные платежные системы 

Тема4 

Web-ресурсы с 

экономической информацией 

- Web-сайт как электронный ресурс 

- Виды сайтов 

- Сайты государственной информации 

- Web-ресурсы с экономической информацией 

- Язык HTML 

- Использование CMS для построения сайта с экономической 

информацией 

Тема5 

Программные продукты для 

формирования и анализа 

финансовой информации 

 - Модель фирмы или производственного процесса как объект 

управления 

- Процессы и объекты моделирования. Классификация моделей 

- Этапы построения. Практическое использование 

- Простые модели экономических процессов. Создание и 

исследование простых моделей с помощью ППО MSExel 

- Знакомство с программными продуктами компаний: «1С», 

«Гарант», «Эксперт Системс», «КонсультантПлюс» 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тест (Т), доклад с презентацией (ДП), лабораторная 

работа (ЛР). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

 



Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-4.1 

на уровне знаний: 

- знать основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения экономических задач; 

- знать возможности использования информационно-коммуникационной техники 

по обработке экономической и финансовой информации. Знает методы сбора, 

хранения и обработки информации. 

на уровне умений: 

- уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- уметь использовать информационно-коммуникационную технику для поиска  и 

анализа информации, связанной с финансами, и социальной коммуникации. 

на уровне навыков: 

 владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- владеть навыками работы с коммуникационными средствами и программным 

обеспечением (браузеры, электронная почта, ICQ и др.). 

ПК-8.1 

на уровне знаний: 

- основные виды информационных ресурсов общества; 

- современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности экономиста. 

на уровне умений: 

- уметь работать с программными продуктами общего назначения, 

соответствующим требованиям, предъявляемым профессиональными стандартами; 

- уметь работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 

профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией; 

- уметь использовать современные информационные технологии для создания и 

анализа баз данных в финансовых и кредитных учреждениях 

на уровне навыков: 

- владеет навыками обработки социально-экономической информации основными 

информационными технологиями; 

- владеет навыками автоматизации процессов решения экономических задач; 

ДПК-1.1 

на уровне знаний: 

- знать применение количественных и качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений; 

- знать возможности  применения  прикладных программ, используемыми в 

экономике. 

на уровне умений: 

-уметь оформлять аналитические документы, позволяющие наглядно представить 

процесс проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в 

организациях; 

- уметь самостоятельно принимать решения на основе использования 

информационных  систем и прикладных программ; формулировать выводы по 

результатам использования программы; принимать решения в условиях 

неопределённости. 

на уровне навыков: 

- владеет основными методами и методикой формирования обоснованной отчетной 

информации с целью исключения искажения показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- владеет навыками применения прикладных программ, используемых в экономике. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 

В.В. Трофимов 

[и др.] ; под ред. 

В.В. Трофимова.  

Информационные 

технологии в экономике 

и 

управлении[Электронны

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/C89EF76

F-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/book/C89EF76F-C000-4C33-B608-776F83BCBF18


й ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата  2-е изд., 

перераб. и доп.  

2 Ясенев В.Н. 

Информационные 

системы и технологии в 

экономике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=11

5182 

3 Трофимов В.В. 

Информационные 

технологии в 2 т. Том 1, 

Том 2  [Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/viewer/39752A

BD-6BE0-42E2-A8A2-

96C8CB534225#page/1 

4 Трофимов В.В. 

Информационные 

технологии в 2 т. Том 2 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/viewer/4FC4A

E65-453C-4F6A-89AA-

CE808FA83664#page/1 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
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.02 Методы принятия оптимальных финансовых 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: заочная. 

 

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 об оптимальном 

использовании ресурсов. Задача о смесях. Задача об 

инвестициях. Задача о формировании инвестиционного 

портфеля. 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 оптимального финансирования объектов. 

Задача о назначениях, особые случаи задачи о назначениях. 

Решение задач средствами MS Excel. 

Тема 4 
Оптимизация при разрешении 

конфликтных ситуаций 

Основы теории экономических 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: зачет (Зач). 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК -2.2 

на уровне знаний:  

 знать принципы расчета и анализа показателей деятельности 

экономического субъекта; 

 знать основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 

экономических задач. 

на уровне умений:  

 умеет применять методы математического анализа и моделирования 

для решения экономических задач 

на уровне навыков: 

  владеет навыками применения современного математического 

инструментария для решения прикладных экономических задач 

ОПК -3.2 

на уровне знаний:  

- знать возможности применения компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; 

- знать инструментальные средства обработки экономической 

информации 

на уровне умений:  



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

–  умеет формировать электронные документы для проведения необходимых 

расчетов 

на уровне навыков: 

- владеет навыками отбора инструментальных средств для обработки 

экономической информации в соответствии с поставленными задачами 

ОПК -4.1 

на уровне знаний:  

 знать  региональные особенности и специфику управления в различных 

видах экономической деятельности 

на уровне умений:  

– умеет работать с числовой и текстовой информацией. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками экономического обоснования принимаемых 

управленческих решений 

 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК -2.3 

на уровне знаний:  

 знать принципы расчета и анализа показателей деятельности 

экономического субъекта 

 знать основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 

экономических задач 

на уровне умений:  

 умеет применять методы математического анализа и моделирования 

для решения экономических задач 

на уровне навыков: 

  владеет навыками применения современного математического 

инструментария для решения прикладных экономических задач 

ОПК -3.2 

на уровне знаний:  

- знать возможности применения компьютерных программ для расчета 

экономических показателей 

- знать инструментальные средства обработки экономической информации 

на уровне умений:  

–  умеетформировать электронные документы для проведения необходимых 

расчетов 

на уровне навыков: 

- владеет навыками отбора инструментальных средств для обработки 

экономической информации в соответствии с поставленными задачами 

ОПК -4.1 

на уровне знаний:  

 знать региональные особенности и специфику управления в различных 

видах экономической деятельности 

на уровне умений:  

– умеет работать с числовой и текстовой информацией 

на уровне навыков: 

– владеет навыками экономического обоснования принимаемых 

управленческих решений 

 

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  

http://www.iprbookshop.ru/44607.html
http://www.iprbookshop.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=bo

ok&id=114535 

 

3 Новиков А.И. 

Теория принятия решений 

и управление рисками в 

финансовой и налоговой 

сферах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

М. : Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°» 

2017 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=454091 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454091


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Финансовый потенциал региональной экономики 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Рожкова Д.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Тема 1. Регион как объект хозяйства и субъект государственного управления. Понятие финансового 

потенциала региона. 

Понятие «регион» и типы региональных образований. Понятие и структура хозяйственного 

комплекса региона. Финансовый потенциал региона и его составляющие. Влияние научно-технического 

прогресса на территориальную организацию хозяйства. Региональная рыночная среда. Финансовые ресурсы 

регионов. 

Тема 2. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

Объективные основы пространственной организации экономики. Теории размещения 

регионального производства (теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена, рациональный штандорт 

промышленного предприятия В. Лаунхардта, теория промышленного штандорта А. Вебера, теория 

центральных мест, региональные рынки и пространственная теория цены, теории региональной 

специализации и межрегиональной торговли.  

Территориальное разделение труда. Принципы и факторы размещения производительных сил 

региона. Теория образования региональных комплексов. Методы регулирования развития территориальных 

комплексов. Межрегиональное экономическое взаимодействие. 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил общества.  

Финансовые механизмы межрегионального взаимодействия. 

Тема 3. Методы, используемые для анализа территориальной организации хозяйства и финансового 

потенциала региона 

Цели и задачи социально-экономического развития регионов. Критерии используемые для оценки 

уровня социально-экономического развития регионов. Экономические и социальные показатели. Тенденции 

развития регионов. Теория постиндустриального развития, теория полюсов роста.  

Система расчетных методов изучения и обоснования регионального развития. Экономико-

математическое моделирование. 

Методы определения отраслей рыночной специализации регионов. Индексный метод. 

Экономическая эффективность производства. Общественная и коммерческая эффективность. 

Финансовая оценка отраслей и отдельных предприятий. 

Тема 4. Население и трудовые ресурсы РФ 

Численность населения. Демографические кризисы. Воспроизводство населения страны. 

Региональные особенности демографической ситуации. Влияние демографической ситуации на экономику 

страны. Миграционные процессы. Региональные особенности миграционных процессов. Размещение 

населения страны. Основная полоса расселения. Зоны очагового и выборочного расселения. Трудовые 

ресурсы регионов. Функционирование рынка труда на региональном уровне. Занятость населения в регионе: 

сущность и формы. Безработица как региональная проблема.  

Обеспеченность трудовыми ресурсами и ее влияние на финансовые потоки региона. 

Тема 5. Региональная структура межотраслевых комплексов и их товарных рынков. 

Базовые комплексы промышленности. Ведущие отрасли промышленности. Значение, структура, 

современное состояние и перспективы развития основных отраслей хозяйственных комплексов: топливно-

энергетического, машиностроительного, химико-лесного, комплекса по производству товаров народного 

потребления. Аграрно-промышленный комплекс. Сельское хозяйство РФ: особенности развития, 

трансформация в рыночных условиях.  

Финансовые механизмы функционирования основных отраслей хозяйственных комплексов. 

Тема 6. Инвестиционная привлекательность региона. 

Понятие инвестиционной привлекательности региона. Методы оценки инвестиционной 

привлекательности региона: методика «РА Эксперт», методика Национального рейтингового агентства 

(НРА), методика Агентства стратегических инициатив, методика Минэкономразвития РФ. 

Тема 7. Региональная экономическая политика государства. 

Зарубежный опыт региональной политики. Причины неравномерного экономического развития 

территорий отдельных стран. Глобальные цели и направления региональной политики. Сущность и 

возможная конфликтность целей «справедливость» и «эффективность». Направления региональной 

политики: «традиционное», региональный аспект «отраслевых политик», «межинституциональное» и 



«интеграционное». Глобальная цель традиционного направления региональной политики. Структурные 

фонды как целевой источник финансирования разных мероприятий региональной политики ЕС. Причины 

неравномерного регионального развития России и причины углубления региональных различий в условиях 

жизни и предпринимательства в период рыночных реформ. Характеристика региональной дифференциации 

в развитии Сибири. Региональная политика Правительства Российской Федерации. Механизм устранения 

бюджетной асимметрии в Российской Федерации. Региональная финансовая политика и особенности ее 

реализации в отдельных регионах. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), опрос (О),типовое задание (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), курсовая работа(КР). 

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 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 
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/18F8E5

42-DFDC-417A-844A-

4DE011247327#page/1 

2 

 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/799B35

36-0F1F-430A-BBA5-

098EB6A39F8E#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/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.04 Социально-экономическая статистика 

 

Автор: 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: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

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. Средние величины и показатели вариации. 

Виды и методика расчета средних величин. Средняя арифметическая величина и её свойства. 

Вариация количественного признака. Применение показателей вариации для оценки формы распределения 

данных. Дисперсия альтернативного признака. Правило сложения дисперсий. 

Тема 5. Статистические индексы. 

Классификация и виды индексов. Использование индексного метода в анализе взаимосвязи 

экономических явлений. 

Тема 6. Статистическое изучение связи между явлениями 

Взаимосвязи между явлениями и их типы. Статистические методы моделирования 

связи. Корреляционная связь и ее статистическое изучение. 

Тема 7. 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 8. 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 9. Основы обработки и анализа данных в IBM SPSS Statistics. 

Ввод и чтение данных. Свойства переменных: метки переменных и значений, типы переменных, 

пропущенные значения. Подитоживание (обобщение) отдельных переменных. Преобразование значений 

данных. Изучение связи между категориальными переменными и количественными переменными. Создание 

диаграмм. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля: контрольная работа (К), типовые задания (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач), 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 

https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=103118&displayformat=dictionary
https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=103125&displayformat=dictionary


Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК - 6.2 

на уровне знаний: знает основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро и макроуровне 

на уровне умений: анализирует и интерпретирует данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявляет 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

на уровне навыков: владеет современными методиками 

расчета и анализа динамики социально-экономических 

показателей, характеризующих развитие социальных и 

экономических процессов и явлений на микро и 

макроуровне 

 

Основная литература 

№ 

п/п Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 

Годин А.М. 

Статистика 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков и 

К 
2014 

http://www.iprbookshop.ru

/24816. 

2 

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 

3 

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.В.05 Рынок ценных бумаг 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Чубур О.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 1 

Рынок ценных бумаг: 

основные понятия, 

структура и 

классификации 

Ценная бумага как экономическая и правовая категория. Виды 

ценных бумаг. Документарные и бездокументарные ценные 

бумаги. Долевые и долговые ценные бумаги. Именные, ордерные 

ценные бумаги и ценные бумаги на предъявителя. Эмиссионные 

ценные бумаги. Товарораспорядительные ценные бумаги. Рынок 

ценных бумаг, его структура, функции и роль в экономике. 

Классификации рынка ценных бумаг. Международный, 

национальный и региональный рынки ценных бумаг. Мировой 

рынок ценных бумаг. Развитые и формирующиеся рынки ценных 

бумаг. Мировые финансовые центры. Глобальные тенденции 

развития финансового рынка: глобализация, секьюритизация, 

дезинтермедиация, усложнение финансовых продуктов. 

Тема 2 

Акции. Рынок акций Акции и их виды (обыкновенные, привилегированные, 

размещенные, объявленные, казначейские). Права владельцев 

обыкновенных и привилегированных акций. Стоимость и цена 

акций (номинальная, эмиссионная, рыночная, балансовая, 

ликвидационная, истинная, или внутренняя стоимость акций). 

Дивиденды. Ставка дивиденда. Дивидендная доходность. 

Теоретическая цена акций и доходность вложений в акции. 

Доход на акцию (EPS). Коэффициент цена/доход (Р/Е). Бета-

коэффициент – показатель изменчивости цены акции. Рынок 

акций. Характеристика рынков акций в международной 

практике. Состояние, проблемы и тенденции развития 

российского рынка акций. 

Тема 3 

Облигации. Рынок 

облигаций 

Облигации и их свойства. Виды облигаций (процентные, 

дисконтные, с обеспечением, с ипотечным покрытием, 

биржевые, коммерческие, облигации Банка России). 

Разновидности облигаций по способу обеспечения обязательств. 

Конвертируемые облигации. Доходность и рискованность 

облигаций (дисконт, ставка дисконта, купонный доход, ставка 

купона, индексируемый номинал, дюрация). Расчетная цена 

облигаций и доходности облигаций. Дюрация. Рынок облигаций. 

Характеристика рынков облигаций в международной и 

российской практике. Понятие и виды евробумаг/еврооблигаций. 

Организация и участники рынка евробумаг, механизм его 

функционирования. Регулирование рынка евробумаг. 

Тема 4 

Ипотечные ценные 

бумаги 

Ипотечные ценные бумаги (закладная, облигация с ипотечным 

покрытием, жилищная облигация с ипотечным покрытием, 

ипотечный сертификат участия). Связь ипотечных ценных бумаг 

с рынком ипотечных кредитов. Характеристика рынков 

ипотечных ценных бумаг в международной практике. Состояние, 

проблемы и тенденции развития российского рынка ипотечных 

ценных бумаг. 



№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 5 

Векселя и чеки. 

Товарораспорядительные 

и прочие ценные бумаги 

Понятие векселя. Женевские вексельные конвенции. 

Классификация векселей. Простой и переводный вексель и 

основные понятия, связанные с ними. Обращение векселей. 

Индоссамент, его виды. Платеж по векселю. Ответственность по 

вексельному обязательству. Регресс требований по векселю. 

Вексельный рынок, его основные участники. Состояние, 

проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России. 

Коммерческие бумаги. Рынок коммерческих бумаг. Чеки, их 

функции. Чековый договор как основа появления чеков. 

Применение чеков в современной экономике. Понятие 

товарораспорядительных ценных бумаг. Простые складские 

свидетельства. Двойные складские свидетельства. Цели 

использования складских свидетельств в хозяйственном обороте. 

Коносаменты и их виды. Цели использования коносаментов. 

Депозитные и сберегательные сертификаты банков как 

обращающиеся свидетельства о размещении денег на депозит в 

коммерческом банке. Порядок обращения депозитных и 

сберегательных сертификатов. Клиринговые сертификаты 

участия. 

Тема 6 

Инвестиционные паи и 

инфраструктура паевых 

инвестиционных фондов 

Понятие, участники и организация рынка коллективных 

инвестиций. Инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные 

фонды, их виды. Инвестиционные паи. Права пайщиков 

открытых, интервальных, закрытых, биржевых паевых 

инвестиционных фондов. Виды инвестиционных фондов по 

составу и структуре активов. Стоимость чистых активов 

инвестиционного фонда. Расчетная стоимость инвестиционного 

пая. Управляющая компания и специализированный депозитарий 

инвестиционных фондов, требования к ее деятельности. 

Тема 7 

Профессиональная 

деятельность и 

профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг 

Участники рынка ценных бумаг и их взаимодействие. Понятие и 

виды профессиональной деятельности и профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Требования, предъявляемые к 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг 

(финансовая устойчивость, профессиональная аттестация 

персонала, соблюдение норм профессиональной этики, 

раскрытие информации). Лицензирование профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Брокерская деятельность на 

рынке ценных бумаг. Ответственность брокера по выполнению 

поручений и приоритет клиентских сделок по отношению к 

собственным сделкам брокера. Конфликт интересов при 

осуществлении брокерской деятельности и способы его 

регулирования. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Деятельность по управлению ценными бумагами. Объекты 

управления ценными бумагами. Конфликт интересов между 

управляющим и его клиентами и способы его регулирования. 

Депозитарная деятельность. Депозитарий, виды депозитариев 

(клиентский, расчетный, специализированный депозитарий 

инвестиционных фондов, центральный). Деятельность по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг. Регистраторы. 



№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 8 

Эмитенты. Эмиссия и 

андеррайтинг ценных 

бумаг 

Понятие первичного рынка ценных бумаг, его организация. IPO. 

1Эмитенты эмиссионных ценных бумаг. Конструирование 

выпуска ценных бумаг, его этапы. Финансовый инжиниринг и 

финансовые инженеры. Понятие и этапы эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг. Способы размещения эмиссионных ценных 

бумаг. Особенности публичного размещения ценных бумаг. 

Проспект ценных бумаг, его содержание. Понятие и сущность 

андеррайтинга ценных бумаг. Виды андеррайтинга. Функции 

андеррайтера. Эмиссионный синдикат, его структура. 

Андеррайтинговый договор. Синдикационный договор. Функции 

менеджера эмиссионного синдиката. Риски андеррайтеров. 

Использование андеррайтинга на российском рынке ценных 

бумаг. 

Тема 9 

Инвесторы. 

Инвестирование в ценные 

бумаги 

Инвестирование в ценные бумаги: основные понятия, риски, 

расчет доходности (инвестиционный портфель, активное и 

пассивное управление инвестиционным портфелем, этапы 

управления инвестиционным портфелем, индивидуальные и 

институциональные инвесторы, квалифицированные инвесторы, 

доходность за период в пересчете на год, доходность к 

погашению, текущая доходность). Управляющая компания и 

институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, 

пенсионные фонды). Систематический (рыночный) и 

несистематический (специфический) риск портфеля. Методы 

управления рисками инвестиционного портфеля. Понятие 

фундаментального анализа. Виды финансовых коэффициентов, 

используемых в фундаментальном анализе. Понятие и постулаты 

технического анализа. Методы технического анализа. 

Тема 10 

Государственные ценные 

бумаги в российской и 

международной практике 

Понятие государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Государственные ценные бумаги и государственный внутренний 

и внешний долг. Муниципальные ценные бумаги и 

муниципальный долг. Виды государственных ценных бумаг, 

выпускаемых в РФ. Организация и участники российского рынка 

государственных ценных бумаг. Роль и функции Банка России на 

рынке государственных ценных бумаг. Денежно-кредитная 

политика и операции Банка России на открытом рынке. 

Характеристика рынков государственных ценных бумаг в 

международной практике. Состояние, проблемы и тенденции 

развития рынка государственных и муниципальных ценных 

бумаг в Российской Федерации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ДПК-2.1 

на уровне знаний:   

- знает основные подходы к анализу рынка ценных бумаг 

на уровне умений:  

- умеет использовать различные методы анализа рынка ценных бумаг 

для последующего определения потенциальных направлений 

инвестирования и финансирования 

на уровне навыков:  

-владеет навыками расчета экономических показателей 

эффективности инвестиций в различные виды ценных бумаг 



 

Основная литература 

п/п Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

1 Алехин Б.И. 

Рынок ценных бумаг : 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/76740

5F6-87B7-40AA-

ACE7-

02B748E1EE13 

2 
Михайленко 

М.Н. 

Рынок ценных бумаг : 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/A23E

43AA-5DC7-44C8-

9DE6-

8C86A23C01BF 

3 

Н.И. Берзон [и 

др.] ; под 

общ.ред. Н.И. 

Берзона. 

Рынок ценных бумаг : 

учебник для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/FD95

EEE2-F5E2-4D19-

9EF7-

A9AE2F8F8A1A 

http://www.biblio-online.ru/book/767405F6-87B7-40AA-ACE7-02B748E1EE13
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http://www.biblio-online.ru/book/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A
http://www.biblio-online.ru/book/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Экономико-математическое моделирование в финансах 

 

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: заочная. 

 

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 систем массового 

обслуживания 

Система массового обслуживания (СМО) и ее основные 

элементы, классификация систем массового обслуживания. 

Статистическое исследование входящего потока 

требований и длительности их обслуживания. Расчет 

основных характеристик (показателей функционирования) 

СМО.  

Тема 2 Модели управления запасами 

Классификация систем управления запасами (основные 

системы регулирования запасов). Модель Уилсона и ее 

модификации. Принцип планирования запасов 

вероятностным уровнем, определение основных 

составляющих нормы запаса: методы расчета текущего и 

страхового запасов. Примеры детерминированных и 

стохастических моделей управления запасами.  

Тема 3 
Методы экспертных оценок 

финансовых показателей 

Эксперты и экспертиза, получение экспертных оценок. 

Принципы групповой экспертизы. Способы измерения 

объектов и методы обработки информации, получаемой от 

экспертов. Проверка согласованности и достоверности 

экспертных оценок, формирование обобщенной оценки. 

Экспертные методы при принятии решений, метод Дельфи. 

Примеры применения методов экспертных оценок 

эффективности инвестиционных проектов. Автоматизация 

вычислений, проведение расчетов средствами MS Excel. 

Тема 4 

Отдельные экономико-

математические модели в 

финансовой сфере 

Модели оптимизации в портфельном и инвестиционном 

анализе. Модель Леонтьева. Производственные функции. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости контрольная работа (КР), типовое задание (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Э). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ОПК-3.3 

на  уровне знаний: 

-основные экономико-математические модели в финансах; 

-методы экономико-математического моделирования 

на уровне умений: 

-осуществляет сбор экономических данных; 

-производит выбор необходимых методов экономико-

математического моделирования 

на уровне навыков: 

-владеет навыками построения экономико-математических моделей 

в финансах 

 

ПК-4.3 

на уровне знаний:  

-знает основные методы решения аналитических и 

исследовательских задач; 

-современные технические средства и информационныетехнологии, 

используемые при решении исследовательских задач 

на уровне умений: 

-решает аналитические или исследовательские задачи с 



использованием информационной технологии; 

-выбирает современные технические средства для использования 

информационной технологии или программного продукта. 

на уровне навыков: 

-владение основами информационно-коммуникационных 

технологий; 

-владение навыками вероятностного анализа. 

ДПК-1.2 

на уровне знаний: 

знает основные финансово-экономические модели  

на уровне умений: 

-способен самостоятельно находить корректные финансовые 

решения при использовании математического инструментария 

на уровне навыков: 

-владение математическим аппаратом  для принятия финансовых 

решений; 

-производит анализ и оценку корректности принятого решения 

 

Основная литература 

п/п Автор Название издания Издательство 
Год  

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС Академии) 

1 
Гармаш 

А.Н. 

Экономико-

математические 

методы и прикладные 

модели [Электронный 

ресурс]: учебник  

М.: Изд-во 

Юрайт 
2019 

https://biblio-

online.ru/book/F1ED488F-

DE26-4F3D-BD14-

B5DE28846453/ekonomiko-

matematicheskie-metody-i-

prikladnye-modeli 

2 Попов А.М. 

Экономико-

математические 

методы и модели 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Изд-во 

Юрайт 
2019 

https://biblio-

online.ru/book/CBA387ED-

ABCF-4708-A23B-

2609E2328EFE/ekonomiko-

matematicheskie-metody-i-

modeli 

3 Красс М.С. 

Математика в 

экономике: 

математические 

методы и модели 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Изд-во 

Юрайт 
2019 

https://biblio-

online.ru/book/D635B343-

29D0-4659-8C7B-

A5BAC6FD3C47/matematika-

v-ekonomike-matematicheskie-

metody-i-modeli 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Государственные и муниципальные финансы 

 

Автор: старший преподаватель  кафедры экономики и финансов Валецкая Т.И. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

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 

органов. 

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 

органов 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 (К), реферат (Р), 

задачи (З), доклад-презентация (ДП). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

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 издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 
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финансы [Электронный 
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обучающихся вузов 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 
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2 Ракитина И.С. 

 Государственные и 

муниципальные 

финансы [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата   

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/2E1F1

A22-40B7-4EC6-

8E61-20FAEA134205 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/7037
http://www.iprbookshop.ru/7037
http://www.iprbookshop.ru/6275
http://www.iprbookshop.ru/6275
http://www.iprbookshop.ru/6275
http://www.iprbookshop.ru/6275


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Информационные технологии в экономике и информационная безопасность  

 

Автор: к.т.н. доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Солодкий О.Г. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Информационные системы 

и информационные 

технологии в экономике 

Информация и её свойства. Информационный ресурс. Информационные 

процессы: сбора, обработки, хранения и передачи информации, 

информационный запрос. 

Понятие информационной системы. Свойства и состав информационных 

систем. Классификацию информационных систем, системный подход, 

принципы системного подхода. Пакеты прикладных программ. 

MRP-системы, MRP II-системы, ERP-системы, CRM-системы, WMS-

системы и др. 

Информационные технологии в экономике. Классификация 

информационных технологий. Состав и структура информационной 

технологии. 

2 
Интернет-технологии в 

экономике 

Сетевые технологии и средства распределенной обработки информации. 

Структура сети Интернет. IP-адресация и служба DNS. Интернет 

технологии, службы и сервисы сети интернет, Интернет и интранет. 

Поиск информации. Основы работы и современная архитектура 

электронной почты. Структура электронного письма. Почтовые клиенты. 

Работа с личным почтовым ящиком. Рассылка деловых писем. Почтовые 

рассылки, спам и антиспам. 

Интернет-торговля. Структура Интернет-магазина. Портал Гос-услуг и 

другие государственные Интернет-порталы. 

3 

Управление 

экономическим объектом 

на основе ИТ-технологий 

Информационная структура предприятия. Компьютерная структура и 

средства коммуникации. Программное обеспечение функционирования 

предприятия. 

Применение информационных технологий в управлении экономическим 

объектом. Прогнозирование, аппроксимация и подбор параметров. 

Компьютерная обработка статистических данных.Построение диаграмм 

Гантта. Пакеты анализа и его инструменты. Задачи поиска оптимального 

решения. Системы поддержки принятия решения. 

Текстовая информация и текстовые документы в экономике. Этапы 

подготовки текстовой информации.Создание и оформление служебных и 

докладных записок, заявлений, приглашений, официальных писем, актов 

и справок. 

4 
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. 

5 Защита информации 

Основные понятия информационной безопасности.Доступ к информации, 

классификация информации по доступу к ней. Виды информации 

ограниченного доступа. Актуальность защиты информации. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Система защиты 

информации. Концептуальная модель информационной безопасности: 

угрозы информации, объекты угроз, цели злоумышленников, способы 

защиты информации, источники угроз, основные направления, средства 

защиты информации, действия, приводящие к неправомерному 

овладению конфиденциальной информацией. Направления обеспечения 

информационной безопасности: правовое, организационное и инженерно-

техническое. Методы построения систем безопасности. Шифрование 

данных. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (О), доклад с презентацией (ДП), тест (Т), типовое 

задание на компьютере (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-4.3 

на уровне знаний: 

Знает  методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; современные методики экономического и 

финансового анализа деятельности организации; методы 

прогнозирования показателей деятельности экономического субъекта и 

развития бизнес-процессов; основные способы и методы 

количественной оценки социально-экономических процессов, 

получаемых на основе эмпирических наблюдений. 

на уровне умений: 

Умеет анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических явлениях и 

процессах, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; пользоваться актуальными версиями табличных и 

текстовых процессоров для проведения экономических расчетов и 

представления их результатов; применять методы финансовых 

вычислений для принятия обоснованных экономических решений. 

на уровне навыков: 

Владеет навыками содержательной интерпретации результатов анализа 

эконометрических моделей; умением интерпретировать данные, 

полученные в ходе проведения экономического анализа и аудита. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 Нетёсова О. Ю. Информационные 
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Ю. Нетёсова. — 3-е изд., 

испр. и доп. 

М.: 

Издательство 

Юрайт 

2018 www.biblio-

online.ru/book/89FDC6

D9-29EC-4DC9-BE5A-

52111999C387 

2 Нестеров С. А. 

Информационная 

безопасность: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / С.А. 
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М.: 
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2-е изд., пер. и доп. 
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Юрайт 
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www.biblio-
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09Международные валютно-кредитные отношения 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Рожкова Д.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система 

Сущность валюты и ее классификация. Сущность валютных отношений. Понятие и виды валютной 

системы. Эволюция мировой валютной системы. Валютные кризисы и их причины. Международные 

валютные и финансово-кредитные организации. 

Тема 2.Международные валютные рынки и валютные операции 

Валютный курс, факторы, на него влияющие. Режимы и виды валютных курсов. Валютный рынок: его 

участники и классификация. Конверсионные операции с иностранной валютой. Валютный риск и методы 

управления им. Деятельность международных межбанковских сетей, обслуживающих валютные операции. 

Тема 3. Валютный дилинг 

Валютно-денежный рынок как элемент финансовой системы. Валютный дилинг как составляющая 

валютных отношений. Операции рынка FOREX.  

Тема 4. Основы организации валютно-кредитных отношений в Российской Федерации 

Эволюция валютно-кредитных отношений в России. Законодательные основы валютного регулирования и 

валютного контроля в России. Валютные операции уполномоченных банков. 

Тема 5. Валютная политика и валютный контроль в РФ 

Сущность и виды валютной политики. Инструменты валютной политики. Характеристика валютной 

политики РФ. Организация валютного контроля в РФ. Валютный контроль за экспортно-импортными 

операциями в РФ. 

Тема 6. Формы и инструменты международных расчетов 

Сущность и особенности международных расчетов. Применение документарного аккредитива в 

международных расчетах. Документарное инкассо: документооборот и условия исполнения. Банковский 

перевод: особенности применения при экспортно-импортных операциях. Вексель как инструмент 

проведения международных расчетов. Применение чека в международных расчетах. 

Тема 7. Организация международного кредитования 

Международный кредит как экономическая категория. Роль государства на рынке международных ссудных 

капиталов. Кредитование экспортно-импортных операций в России и за рубежом. Иностранные инвестиции 

как источник финансирования инвестиционных проектов. Кредитование как разновидность расчетов. 

Тема 8. Виды обеспечения при международных кредитах и расчетах 

Экономическая и правовая основа действия гарантий и их классификация. Применение поручительств в 

международной практике. Страхование экспортно-импортных кредитов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-7.2 

на уровне знаний: знает основы организации международных 

валютно-кредитных отношений; особенности международного 

движения капитала, миграции рабочей силы, международной 

торговли товарами и услугами, обмена научно-техническими 

знаниями; роль международных финансовых посредников в 

интернационализации мирового хозяйства; трансформацию 

национальных финансовых систем в условиях глобализации; 

правила составления и оформления аналитических отчетов 

(материалов) в соответствии с требованиями стандартов по 

научно-исследовательской работе 

на уровне умений: умеет применять на практике методы и 

методики экономического и финансового анализа; грамотно 

интерпретировать динамику экономических и социально-

экономических показателей; применять методы подготовки 

информационных и аналитических отчетов; формировать 

информационные обзоры по заданной экономической 



Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

проблематике;  

на уровне навыков: владеет современными методами оценки 

социально-экономической информации; навыками поиска и 

адаптации социально-экономической информации по заданной 

проблеме из отечественных и международных источников; 

методологией экономического исследования; навыками 

публичной презентации информационно-аналитических 

материалов и полемики по ним 
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№п

/п 
Автор Название Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС Академии) 

1 

под ред. 

В.П. 

Колесова 

Мировая экономика. 

Экономика стран и 

регионов 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата    

М. :  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/BF5C4399-

91D5-426B-8D91-

ED2E386D30C6 

2 
Николаева 

И.П. 

Мировая экономика и 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков и К 2016 

 http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=453437 (19.0

9.2017). 

 

 

https://biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
https://biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
https://biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
https://biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
file:///C:/Users/ssv/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ http:/biblioclub.ru/index.php%3fpage=book&id=453437 (19.09.2017)
file:///C:/Users/ssv/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ http:/biblioclub.ru/index.php%3fpage=book&id=453437 (19.09.2017)
file:///C:/Users/ssv/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ http:/biblioclub.ru/index.php%3fpage=book&id=453437 (19.09.2017)


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Бухгалтерский учет  

 

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: заочная. 

 

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.  

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.  

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), опрос (О), курсовые работы (КР). 

Формы промежуточной аттестации: зачёт (Зач)., экзамен (Экз). 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК – 5.1 

 

на уровне знаний: знает практику применения законодательства РФ по 

вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 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: ведет регистрацию и накопление данных посредством 

двойной записи, по простой системе; составляет бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим планом счетов  экономического субъекта 

на уровне навыков: владение методикой составления бухгалтерского 

баланса, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учета 

ПК-22.2 

 

на уровне знаний: знает практику применения законодательства РФ по 

бухгалтерскому учету; 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 сопоставляет данные аналитического учета  с 

оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний 

календарный день каждого месяца 



Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

на уровне навыков: подсчет  в регистрах бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам синтетического и аналитического учета, закрытие 

оборотов по счетам бухгалтерского учета, владение методикой составления 

бухгалтерского баланса 
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Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС Академии) 

1 

Агеева 

О.А., 

Шахматова 

Л.С. 

Бухгалтерский учет и 

анализ в 2 ч. Часть 1. 

Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/AA6DD61A-

4578-4D32-891E-

B6682DB21B61/buhgalterskiy-

uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-1-

buhgalterskiy-uchet#page/9 

 

2 

Агеева 

О.А., 

Шахматова 

Л.С. 

Бухгалтерский учет и 

анализ в 2 ч. Часть 2. 

Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/E99D29EA-0768-

4A97-8E3E-

DCB57C9C636C/buhgalterskiy-

uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-2-

ekonomicheskiy-analiz#page/4 

 

3 

Дмитриева 

И.М., 

Захаров 

И.В., 

Калачева 

О.Н. 

Бухгалтерский учет и 

анализ [Электронный 

ресурс] : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/B591CFC9-B147-

44A6-B831-

049048161685/buhgalterskiy-

uchet-i-analiz#page/1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Страхование и администрирование страховых взносов 

 

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: заочная. 

 

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 

Страхование как социально-

экономическая категория 

 

Введение. Общее понятие страхования, его 

необходимость, сущность, содержание. Страхование и его 

роль в рыночной экономике и жизни современного 

общества. Социально-экономические функции 

страхования. Экономическая сущность и принципы 

страхования. Признаки, отличающие страхование от 

других экономических категорий. Объекты страхования. 

Понятие риска как случайного события, приводящего к 

ущербу. Три ступени в развитии риска. Виды рисков. 

Риск-менеджмент. Основные этапы истории развития 

страхования в России и за рубежом. 

Тема 2 
Основы государственного 

социального страхования в РФ 

Понятие государственного социального страхования, его 

виды, цель, функции, субъекты, объекты, система и ее 

элементы. История становления основных форм 

социального страхования в России и за рубежом. Место 

социального страхования на страховом рынке РФ и в 

системе современной отечественной социальной защиты 

населения. Нормативно-правовые основы социального 

страхования.  

Источники правового регулирования государственного 

социального страхования (международные правовые акты; 

Конституция РФ; Законы РФ). Федеральный Закон «Об 

основах обязательного социального страхования». 

Полномочия федеральных органов государственной 

власти в системе обязательного социального страхования, 

возникновения страховых отношений и их содержание. 

Основные принципы осуществления обязательного 

социального страхования. Виды социальных страховых 

рисков. Страховые случаи. Виды страхового обеспечения 

по обязательному социальному страхованию. 

Возникновение отношений по обязательному 

социальному страхованию. Права и обязанности 

застрахованных лиц, страховщиков, страхователей. 

Управление системой обязательного социального 

страхования. 

Тема 3 Фонд социального страхования РФ 

Понятие страхового фонда. Формы организации 

страховых фондов, эффективность фондов. Деятельность 

государственных внебюджетных страховых фондов. 

Понятие и виды страховых фондов РФ (ПФ РФ, ФОМС 

РФ, ФСС РФ). Характеристика Фонда социального 

страхования РФ, порядок его образования, цели его 

образования, структура, юридический статус, источники 

формирования средств фонда, цели и порядок их 

расходования. Федеральный Закон «О бюджете Фонда 

социального страхования РФ». Виды материальной 

помощи, оказываемой за счет средств ФСС РФ. Выплаты 

за счет средств ФСС РФ. Пособие по временной 

нетрудоспособности. 



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

Тема 4 

Государственное социальное 

страхование работников, 

заключивших трудовой договор. 

Понятие пособия. Виды государственных пособий. 

Правовые основы начисления и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности. Основания для 

начисления пособия. Виды пособий по временной 

нетрудоспособности (при заболевании, при карантине, 

санаторно-курортном лечении, протезировании, по уходу 

за больным членом семьи). Условия предоставления 

пособия по временной нетрудоспособности. 

Предоставление пособия по временной 

нетрудоспособности для отдельных категорий граждан 

(граждан, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям, граждан, пострадавших 

от воздействия радиации, вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС). Предоставление пособия по 

временной нетрудоспособности гражданам, работающим в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы. Выплаты 

за счет средств ФСС РФ. Пособия для граждан, 

ожидающих и имеющих ребенка. 

Тема 5 Медицинское страхование 

Право на охрану здоровья. Медицинское страхование и 

его виды. Страховые медицинские организации. Их 

характеристика в соответствии с Законом «О 

медицинском страховании граждан в РФ». Субъекты МС 

и их взаимоотношения. Права и обязанности страховой 

медицинской организации. Добровольное медицинское 

страхование. Размер страховых взносов на добровольное 

медицинское страхование. Тарифы на медицинские и 

иные услуги при ДМС. Понятие об обязательном 

медицинском страховании. Федеральная базовая 

программа обязательного медицинского страхования РФ и 

субъектов РФ. Договор ОМС. Субъекты и предмет 

договора. Содержание договора, ответственность сторон. 

Тарифы на медицинские услуги при обязательном 

медицинском страховании. Особенности расчета 

страхового тарифа взносов. Финансовые средства 

государственной системы обязательного медицинского 

страхования. Перечень медицинских услуг, оказываемых 

за счет средств гражданина. Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Тема 6 
Система обязательного 

пенсионного страхования 

Обязательное пенсионное страхование в РФ: понятие, 

сущность, принципы функционирования, предмет 

правового регулирования. Законодательство Российской 

Федерации об обязательном пенсионном страховании. 

Реализация права на обязательное пенсионное 

страхование Субъекты обязательного пенсионного 

страхования. Полномочия федеральных органов 

государственной власти по обязательному пенсионному 

страхованию. Права, обязанности и ответственность 

страховщика, страхователей, застрахованных лиц. 

Персонифицированный учет. Регистрация страхователей в 

органах страховщика. Сроки регистрации. Порядок 

регистрации. Добровольное вступление в правоотношения 

по обязательному пенсионному страхованию. Страховой 

риск и страховой случай. Пенсионная книжка 

застрахованного лица. 

Тема 7 
Финансовая система обязательного 

пенсионного страхования 

Пенсионный фонд Российской Федерации как единая 

централизованная система. Территориальные органы 

Пенсионного фонда. Бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации: его утверждение, формирование, 

состав, расходование средств, резерв бюджета. Счета 



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

Пенсионного фонда Российской Федерации. Контроль за 

использованием средств бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Порядок формирования и 

индексации расчетного пенсионного капитала. Страховая 

и накопительная части трудовой пенсии. Уплата 

страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. Объект обложения страховыми взносами. 

Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. Особенности исчисления, порядок и сроки 

уплаты страховых взносов страхователями. База для 

начисления страховых взносов. Расчетный период. 

Отчетный период. Авансовые платежи. Уплата сумм 

авансовых платежей. Учет сумм начисленных выплат. 

Контроль за уплатой страховых взносов. Взыскание 

недоимки и пеней. Ответственность в системе 

обязательного пенсионного страхования. Порядок 

рассмотрения и  разрешения споров по вопросам 

обязательного пенсионного страхования. Право 

застрахованного лица на передачу своих накоплений в 

негосударственный пенсионный фонд 

 

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 

ДПК-2.1 

на уровне знаний: знает основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 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: умеет осуществлять подсчет в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского учета; производит контроль тождества 

данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета; осуществлять подготовку информации 

для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги; 

осуществляет  систематизацию и комплектование регистров 

бухгалтерского учета за отчетный период. 

на уровне навыков: умеет сопоставлять данные аналитического 

учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета 

на последний календарный день каждого месяца; готовить 

различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие 

информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета; 

умеет пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 Налоги и налогообложение 

 

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: заочная. 

 

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 

стоимость 

1. Экономическое содержание налога на добавленную стоимость, 

его преимущества  перед другими налогами, техника взимания.  

2. Роль НДС в налоговой системе РФ.  

3. Плательщики НДС, объект налогообложения, порядок 

определения  налоговой базы.  

4. Освобождение от исполнения обязанностей 



№ п/п Наименование тем   Содержание тем 

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 

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  



№ п/п Наименование тем   Содержание тем 

Объекты водных биологических ресурсов, изъятие которых  из  среды 

их обитания осуществляется на основаниилицензии (разрешения) на 

пользование объектами водных биологических ресурсов (перечень 

установлен п. 4 и п. 5 ст. 333.3 НК РФ).  

14. Перечень объектов, не подлежащих обложению.  

15. 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 

физических лиц. 

1. Роль налога на доходы физических лиц.  

2. Налогоплательщики.  

3. Объект налогообложения. Налоговая база.  

4. Особенности определения налоговой базы отдельных видов 

доходов. Налоговый период.  

5. Доходы, не подлежащие налогообложению.  



№ п/п Наименование тем   Содержание тем 

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: опрос (О), типовое задание (ТЗ), тест (Т). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-20.1 

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-23.1 

 

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 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 Управление финансовыми рисками 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Чубур О.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

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 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 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.  

Тема 13. Информационное обеспечение системы управления финансовыми рисками 

Сущность и состав информационного обеспечения системы управления финансовым риском. 

Внешние и внутренние источники информации для диагностики и управления финансовым риском 

коммерческой организации. 

Тема 14. 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 15. Риск и структура капитала. Эффект финансового рычага. 

Понятие капитала. Виды рисков. Структура капитала как фактор коммерческого риска. Понятие 

финансового рычага. Европейская практика. Коэффициент финансового рычага.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольные работы (К), тестирование (Т), решение 

задач (З). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ОПК-4.2 

на уровне знаний: знает показатели для оценки прогнозных 

тенденций финансового рынка 

на уровне умений: рассчитывает выбранные прогнозные показатели 

финансовых рисков 

на уровне навыков: дает оценку рассчитанным показателям 

финансовых рисков 

ПК-3.2 

на уровне знаний: знает сущность и классификацию финансовых 

рисков 

на уровне умений: ориентируется в причинах и степени финансовых 

рисков 

на уровне навыков: владеет навыками  управления рисками 
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Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

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. Оценка влияния факторов на изменение кредитоемкости. 

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: зачет (Зач), экзамен (Экз), курсовая работа (КР). 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК - 1.3 

на уровне знаний: знает методику детерминированного факторного анализа, способы 

факторного анализа (цепных подстановок, индексный, интегральный и др.), 

особенности использования способов детерминированного факторного анализа для 

различных моделей факторных систем, знает классификацию факторов и резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности коммерческих организаций; 

на уровне умений: применяет различные способы анализа при моделировании и 

выявлении взаимосвязей в факторных системах, элементы методики экономического 



Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

анализа (сравнение, детализацию, элиминирование, обобщение и др.) для решения 

аналитических задач, учитывает при проведении анализа отраслевые и технологические 

особенности хозяйствующего объекта; находит необходимую информацию для 

проведения аналитических расчетов 

на уровне навыков: проводит детерминированный факторный анализ показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов, владеет современными методами сбора, 

обработки, анализа и интерпретации аналитической информации, основами системного 

подхода к осуществлению комплексного экономического анализа; владеет навыками 

применения элементов методики экономического анализа 

ПК-5.2 

на уровне знаний: знает методику расчета основных показателей эффективности 

использования ресурсов и рентабельности деятельности; порядок оценки 

обеспеченности организации трудовыми ресурсами; методику анализа движения 

рабочей силы; методику анализа эффективности использования трудовых ресурсов; 

основные направления анализа затрат на производство и себестоимости продукции, 

задачи анализа и источники информации; систему показателей и факторов 

формирования себестоимости продукции, а также методику оценки их влияния; пути 

поиска неиспользованных резервов возможного снижения расходов на производство и 

реализацию продукции; методики анализа структуры и динамики показателей прибыли; 

на уровне умений: осуществляет расчет основных показателей эффективности 

использования ресурсов и рентабельности деятельности; проводит факторный анализ 

показателей эффективности трудовых ресурсов; определяет влияние использования 

трудовых ресурсов на выпуск продукции; анализирует показатели состава, структуры и 

динамики трудовых ресурсов; формирует и интерпретирует выводы по результатам 

анализа эффективности использования трудовых ресурсов; правильно оценивать 

возможности проведения анализа себестоимости продукции с той или иной степенью 

детализации в зависимости от существующей в конкретной организации системы 

бухгалтерского учета и аналитической работы; в случае необходимости находит 

источники информации; осуществляет сбор и обработку данных в целях изучения 

себестоимости на объекте исследования; формирует комментарии по результатам 

анализа, разрабатывает предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов и снижению себестоимости продукции, а также варианты управленческих 

решений; проводит факторный анализ динамики прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли; проводит детализированный факторный анализ прибыли от продаж в 

разрезе позиций номенклатуры (ассортимента) продукции; проводит экспресс-анализ 

влияния факторов на динамику прибыли от продаж по данным формы «Отчет о 

финансовых результатах» 

на уровне навыков: проводит детерминированный факторный анализ основных 

показателей эффективности использования ресурсов и рентабельности деятельности 

хозяйствующих субъектов, влияния на финансовые результаты; методиками анализа 

важнейших показателей использования трудовых ресурсов; основными понятиями и 

категориями, используемыми при управлении затратами и себестоимостью продукции, 

работ, услуг; владеет навыками факторного анализа и объективной оценки динамики и 

выполнения плана по показателям себестоимости продукции, а также навыками 

выявления причин изменения уровня затрат организации и себестоимости продукции, 

работ, услуг; методиками анализа рентабельности важнейших видов продукции, работ, 

услуг в целях обеспечения конкурентных преимуществ на рынках сбыта 
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Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Знаменщиков Р.В. 
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Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ п/п Наименование тем Содержание 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 право субъектности. 

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 

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 



обращения 

 

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: тестирование (Т),  решение задач – (РЗ), доклады  (Д), сообщения 

(С), анализ юридической практики  (АЮП). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

ПК-22.3 

 

на уровне знаний: систему и полномочия финансово-контрольных органов РФ 

на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и обязанностей 

участников финансово-контрольных и связанных с ними отношений 

на уровне навыков: навыки обеспечения соблюдения законодательства субъектами 

права 

 

Основная литература 
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Автор Название издания Издательство 
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выпуска 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16 Бюджетная система РФ 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Чубур О.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 1 Бюджетная система РФ 

 Место бюджетной системы в финансовой системе РФ. 

Характеристика элементов бюджетной системы РФ. Состав 

бюджетов. Их взаимосвязи и взаимозависимости. Бюджетное 

устройство.Принципы бюджетной системы РФ  

Правовые основы регулирования бюджетных отношений. 

Тема 2 
Доходы и расходы 

бюджетной системы РФ 

Доходы бюджетов различных уровней. Налоговые, неналоговые 

доходы и безвозмездные поступления. Нефтегазовые доходы. 

Расходы бюджетов различных уровней. Функциональная 

классификация расходов бюджетов бюджетной системы. 

Тема 3 Бюджетный дефицит 
Бюджетный дефицит. Причины возникновения. Источники 

финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы РФ. 

Тема 4 
Бюджетный процесс в 

РФ. 

Стадии и содержание бюджетного процесса. Казначейское 

исполнение бюджета по доходам и расходам. Полномочия 

органов власти в регулировании бюджетных отношений. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Тема 5 

Бюджетный федерализм и 

основы межбюджетных 

отношений 

Принципы и содержание бюджетного федерализма. Основы 

межбюджетных отношений. Сущность, структура и функции 

межбюджетных трансфертов. 

Тема 6 
Государственный кредит. 

Государственный долг. 

Организация государственных заимствований Российской 

Федерации. 

Особенности организации государственных заимствований 

субъектов Российской Федерации. 

Особенности организации государственных и муниципальных 

заимствований в зарубежных государствах. 

Государственный долг, его влияние на макроэкономическую 

устойчивую и финансовую стабильность. 

Государственный внутренний долг Российской Федерации, его 

характеристика. 

Государственный внешний долг Российской Федерации, его 

характеристика. 

Организация управления государственным долгом Российской 

Федерации. 

Тема 7 Внебюджетные фонды 

Социально-экономическая сущность и классификация 

внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхования. Фонд обязательного медицинского 

страхования. Доходы внебюджетных фондов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: письменная работа (ПР), тестирование (Т), реферат (Р). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-19.2 
на уровне знаний: 

действующие законодательные и нормативные правовые акты, 



Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

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-20.2 

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. 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.17 Организация деятельности коммерческих банков 

 

Автор: к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов, Торгашова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Наименование темы Содержание 

Тема 1. Правовые и 

экономические основы 

деятельности кредитных 

организаций 

Структура банковской системы Российской Федерации. Федеральный закон 

«О банках и банковской деятельности». Понятие кредитной организации. 

Банковские и небанковские кредитные организации. Банковские операции и 

другие сделки кредитной организации. Деятельность кредитной 

организации на рынке ценных бумаг. Сберегательное дело в кредитных 

организациях. Порядок регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковской деятельности. Виды банковских лицензий. 

Внутренние структурные подразделения кредитной организации. 

Инструкция ЦБ РФ № 109-И от 14 января 2004 г. «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных 

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». 

Коммерческий расчет в банках. Прибыль — основная цель деятельности 

банка. Структура доходов банка: процентные и беспроцентные доходы. 

Структура расходов банка: процентные и беспроцентные расходы. 

Процентная маржа. Порядок распределения и использования прибыли 

банка. Взаимоотношения между кредитными организациями и 

Центральным банком РФ. Регулирование деятельности кредитных 

организаций: административное, юридическое, экономическое. 

Экономические нормативы ЦБ РФ, регулирующие деятельность кредитных 

организаций. Инструкция ЦБ РФ № 110-И от 16 января 2004 г. «Об 

обязательных нормативах банков». Нормативы отчислений в обязательные 

резервы ЦБ РФ. 

Тема 2. Расчетные операции 

банков 

Принципы организации безналичных расчетов. Сущность расчетных 

операций банка. Порядок открытия и использования счетов клиентов в 

банке (расчетного, текущего). Очередность платежей с расчетных, текущих, 

бюджетных счетов юридических лиц при недостатке средств на счете. 

Банковские картотеки неоплаченных расчетных документов клиентов. 

Положение ЦБ РФ № 2-П от 3 октября 2002 г. «О безналичных расчетах в 

Российской Федерации». Межбанковские расчеты – важное звено в системе 

безналичных расчетов. Варианты организации межбанковских расчетов: 

централизованный, децентрализованный, клиринговый, внутрибанковские 

платежные системы. Преимущества и недостатки каждого варианта 

организации межбанковских расчетов. Значение и сущность 

корреспондентского счета. Виды корреспондентских счетов: лоро, ностро. 

Правила проведения платежей по корсчетам. Операции, отражаемые по 

корсчетам банков в расчетных операциях клиентов. Действующие формы 

безналичных расчетов, участие банков в их проведении. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты по инкассо: платежные требования, 

инкассовые поручения. Чековая форма расчетов. Расчеты аккредитивами. 

Положение ЦБ РФ № 222-П от 1 апреля 2003 г. «О порядке осуществления 

безналичных расчетов физическими лицами». Положение ЦБ РФ № 266 от 

24 декабря 2004 г. «Об эмиссии банковских карт и об операциях, 

совершаемых с использованием платежных карт». Вексельная форма 

расчетов. Понятие векселя. Виды векселей: простой, переводной. 

Документооборот при простом и переводном векселе. Реквизиты  векселя. 

Операции банков с векселями. Учет векселей в банке, переучетные 

операции ЦБ. Инкассирование векселей. Домициляция векселей. Выдача 

ссуд под залог векселей. Вексельные кредиты. Гарантийные операции 

банков с векселями. Выпуск банками собственных векселей 



Наименование темы Содержание 

Тема 3. Банковские ресурсы 

Роль и значение собственных средств в деятельности банка. Структура 

собственных средств банка. Уставный капитал банка. Способы 

формирования уставного капитала банка. Нормативные требования ЦБ РФ к 

минимальному размеру уставного капитала для вновь создаваемых 

кредитных организаций, собственных средств (капитала) для действующих 

кредитных организаций; к предельному размеру неденежной части 

уставного капитала. Порядок формирования и использования резервного 

фонда, специальных фондов, страховых резервов. Методы увеличения 

размера собственных средств банка. Порядок расчета размера собственного 

капитала банка. Положение ЦБ РФ № 215-П от 10 февраля 2003 г. «О 

методике определения собственных средств (капитала) кредитных 

организаций». Привлеченные средства банков. Понятие депозита, виды 

депозитов. Характеристика депозитов до востребования. Характеристика и 

виды срочных депозитов. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

Привлечение ресурсов посредством банковского (финансового) векселя, 

выпуска облигаций. Система страхования вкладов физических лиц в банках 

РФ. Закон РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ». 

Порядок допуска банков в систему страхования вкладов. Закон РФ «О 

выплатах Банка России по вкладам физических лиц в банках, не 

участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц 

в банках РФ». Характеристика межбанковских кредитов как способа 

привлечения кредитных ресурсов. Способы привлечения и размещения 

межбанковских кредитов. Показатели состояния рынка МБК. Виды 

кредитов, выдаваемых Центральным банком РФ. Условия получения 

кредитов в ЦБ РФ. Способы проведения кредитных аукционов: 

американский, голландский.Характеристика пассивных операций банка. 

Формы и роль пассивных операций. Способы регулирования и управления 

пассивными операциями. 

Тема 4. Организация 

кредитования клиентов банка 

Сущность кредитных операций: субъекты, объекты кредитных отношений. 

Классификация банковских кредитов. Кредитная политика – основа 

организации кредитного процесса. Характеристика основных этапов 

процесса кредитования. Документы, представляемые  клиентами  для  

получения  кредита. Способы выдачи кредита: кредитная линия, овердрафт, 

разовая выдача кредита. Положение ЦБ РФ № 54-П от 31 августа 1998 г. «О 

порядке предоставления (размещения) кредитными организациями 

денежных средств и их возврата (погашения)».Порядок создания и 

использования резерва на возможные потери по ссу-дам. Положение ЦБ РФ 

№ 254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности». Кредитный договор банка с 

заемщиком. 

Тема 5. Кредитоспособность 

заемщика и способы ее оценки 

Понятие  кредитоспособности  заемщика.  Проблемы  определения 

кредитоспособности. Оценка кредитоспособности клиента на основе 

системы финансовых коэффициентов. Оценка кредитоспособности на 

основе анализа денежного потока: косвенный и прямой методы анализа 

денежного потока. Оценка кредитоспособности на основе анализа делового 

риска 

Тема 6. Формы обеспечения 

возврата кредита 

Понятие формы обеспечения возврата кредита. Виды обеспечения 

исполнения обязательств, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. 

Формы обеспечения возврата кредита, используемые в международной 

банковской практике. Залог и залоговое право. Основные требования, 

предъявляемые кредитором к залогу. Предмет залога. Возможности 

кредитора осуществлять контроль за сохранностью имущества при 

различных видах залога. Права и обязанности заемщика при залоге товаров 

в обороте, переработке, при залоге недвижимости (ипотеке). Особенности 

залога ценных бумаг. Права и обязанности банка по отношению к предмету 

залога. Поручительство как форма обеспечения возврата кредита. 

Требования банка к договору поручительства. Прекращение 

поручительства. Банковская гарантия как форма обеспечения возврата 

кредита. Особенности банковской гарантии: безотзывность, 

непередаваемость прав, момент вступления в силу. 

Тема 7. Посреднические Факторинговые операции банков. Понятие факторинга. Виды факторинга: 



Наименование темы Содержание 

операции банка открытый (конвенционный), закрытый (конфиденциальный); с правом 

регресса, без права регресса. Подготовка и заключение договора о 

факторинге. Комиссионное вознаграждение банка за проведение 

факторинговых операций. Форфейтинг. Понятие лизинга. Отличие лизинга 

от аренды. Кредитная основа лизинговой операции. Закон РФ «О 

финансовой аренде (лизинге)». Участники лизинговой сделки. Этапы 

проведения лизинговой сделки. Преимущества и недостатки лизинга для 

всех участников сделки. Структура лизинговых платежей. Финансовый и 

оперативный лизинг. Виды лизинга в зависимости от состава участников, по 

объему оказываемых услуг, по характеру лизинговых платежей, по срокам и 

др. Понятие доверительных (трастовых) операций. Привлекательность 

доверительных операций для банка и для клиента. Виды доверительных 

операций. Инструкция ЦБ РФ № 63 от 2 июля 1997 г. «О порядке 

осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете 

этих операций кредитными организациями Российской Федерации». 

Участники доверительных операций. Индивидуальный договор 

доверительного управления. Общий фонд банковского управления. Объекты 

доверительного управления. Основные условия доверительного управления. 

Тема 8. Деятельность банков на 

рынке ценных бумаг 

Возможности банков как участников РЦБ. Основные цели деятельности 

банков на РЦБ. Виды деятельности банков на РЦБ. Деятельность банков по 

выпуску собственных ценных бумаг. Инструкция ЦБ РФ № 128-И от 10 

марта 2006 г. «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 

кредитными организациями на территории Российской Федерации». 

Процедура эмиссии ценных бумаг кредитной организации. Порядок 

выпуска кредитными организациями акций. Выпуск банками облигаций. 

Инвестиционные операции банков на РЦБ. Объекты банковских 

инвестиций. Типы портфелей ценных бумаг коммерческих банков. 

Торговый и инвестиционный портфель ценных бумаг банка. Деятельность 

банков в качестве финансовых брокеров. Посреднические операции банков 

на основании договора комиссии. Брокерские операции банков на 

основании договора — поручения. Дилерская деятельность банков. 

Депозитарная деятельность банков. Клиринговая деятельность банков. 

Деятельность банков по доверительному управлению ценными бумагами. 

Тема 9. Валютные операции 

коммерческих банков 

Уполномоченный банк. Валютные операции, осуществляемые 

уполномоченными банками. Формы международных безналичных расчетов: 

банковский перевод, расчеты по инкассо, расчеты по открытому счету, 

расчеты аккредитивами. Конверсионные операции. Спотовые валютные 

операции. Срочные валютные операции. Валютно-обменные операции 

банков. Операции обменных пунктов. Валютные позиции уполномоченного 

банка: закрытая, открытая, короткая, длинная. Лимит открытой валютной 

позиции. Контроль ЦБ РФ за соблюдением уполномоченными банками 

лимитов открытой валютной позиции. Инструкция ЦБ РФ o 124-И от 15 

июля 2005 г. «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных 

позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их 

соблюдением кредитными организациями» 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет (Зач), экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-22.3 

на уровне знаний: объективных основ функционирования 

банковской системы 

на уровне умений: Умеет изучать нормативные документы, 

регламентирующие порядок банковской деятельности, учета 

и контроля 

на уровне навыков: применение нормативных документов, 

регламентирующих порядок банковской деятельности, 

учета и контроля 

ПК-22.4 
на уровне знаний: порядок выполнения уполномоченным 

банком функций агента валютного контроля 



Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

на уровне умений: Умеет изучать и анализировать 

нормативные документы, регламентирующие порядок 

банковской деятельности 

на уровне навыков: применение нормативных документов, 

регламентирующих порядок банковской деятельности, 

учета и контроля 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 

Джурбина Е.М., 

Грицай С.Е., 

Пирская Е.В. 

Организация 

дееятельности 

коммерческого 

банка[Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Северо-

кавказский 

федеральный 

университет 

2015 

http://www.iprbookshop.r

u/62970.html 

2 

Богданкевич 

О.А. 

Организация 

деятельности 

коммерческих банков. 

Ответы на 

экзаменационные 

вопросы 

(книга)[Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

ТетраСистемс 2012 

http://www.iprbookshop.r

u/28164.html 
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Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Чубур О.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

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 запасов, дебиторской 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

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), опрос (О). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2.3 

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-2.2 

на уровне знаний: знает экономический инструментарий для оценки бизнеса, 

показатели целесообразности инвестирования и финансирования 

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., 

Маховикова Г.А. 

Оценка стоимости 

бизнеса + 

приложение в ЭБС : 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/E98CE

43E-C574-494F-

9BB7-45D4B4735670 

 

2 Спиридонова Е.А Оценка стоимости 

бизнеса : учебник и 

М.: Юрайт 2018 www.biblio-

online.ru/book/14B9A

http://www.biblio-online.ru/book/E98CE43E-C574-494F-9BB7-45D4B4735670
http://www.biblio-online.ru/book/E98CE43E-C574-494F-9BB7-45D4B4735670
http://www.biblio-online.ru/book/E98CE43E-C574-494F-9BB7-45D4B4735670
http://www.biblio-online.ru/book/E98CE43E-C574-494F-9BB7-45D4B4735670
http://www.biblio-online.ru/book/14B9AB29-F4F7-4826-BF55-E294232E05E6
http://www.biblio-online.ru/book/14B9AB29-F4F7-4826-BF55-E294232E05E6


практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

B29-F4F7-4826-BF55-

E294232E05E6 

 

 

М.А. Федотова, 

В.И. Бусов, О.А. 

Землянский ; под 

ред. М.А. 

Федотовой. 

Оценка стоимости 

активов и бизнеса : 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/10112C

FD-6A2B-4D59-

B3FE-02DF3EF68845 

 

http://www.biblio-online.ru/book/14B9AB29-F4F7-4826-BF55-E294232E05E6
http://www.biblio-online.ru/book/14B9AB29-F4F7-4826-BF55-E294232E05E6
http://www.biblio-online.ru/book/10112CFD-6A2B-4D59-B3FE-02DF3EF68845
http://www.biblio-online.ru/book/10112CFD-6A2B-4D59-B3FE-02DF3EF68845
http://www.biblio-online.ru/book/10112CFD-6A2B-4D59-B3FE-02DF3EF68845
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.19 Аудит 

 

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: заочная. 

 

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 
Роль аудита в развитии функции 

контроля 

8. Роль аудита в развитии  функции контроля в условиях 

рыночной экономики. 

9. Задачи, направления аудиторских проверок, состав 

пользователей материалов аудиторских заключений, их 

направленности и  содержания. 

10. Выбор основных направлений аудиторской проверки. 

11. Значение экономического контроля и его экономическая 

обусловленность. 

12. Основные пользователи аудиторской информации. 

13. Роль аудита в обеспечении стабильности и надежности 

экономического развития. 

Тема 2 
Сущность аудита, его цель и 

задачи 

1. Сущность аудита и его экономическая 

обусловленность. 

2. Цели и задачи аудита. Принципы аудита. 

3. Отличие аудита от других форм экономического 

контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-

бухгалтерской экспертизы. 

4. Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг. 

5. Характеристика и классификация сопутствующих 

аудиту услуг. 

Тема 3 
Организация и регулирование 

аудиторской деятельности в РФ 

1. Организация аудита и нормативное 

регулирование аудиторской деятельности. 

2. Государственное регулирование аудиторской 

деятельности. 

3. Условия допуска к аудиторской деятельности. 

4. Профессиональная подготовка и аттестация 

аудиторов в России. 

5. Профессиональная этика аудитора. 

6. Права и обязанности аудиторов и аудируемых 

лиц. 

7. Организационная структура аудиторской фирмы. 

8. Ответственность аудиторов и аудиторских 

организаций. 

9. Контроль качества аудита. 

10. Сущность и методы обеспечения качества 

аудиторских проверок. 

Тема 4 
Стандарты аудиторской 

деятельности 

1. Роль и значение стандартов аудиторской 

деятельности в обеспечении качества аудита. 

2. Роль международных и национальных стандартов 

в развитии и совершенствовании аудиторской 

деятельности. 

3. Значение и порядок разработки внутрифирменных 

стандартов. 

Тема 5 

Взаимоотношения аудиторских 

организаций (аудиторов) и 

аудируемых лиц 

1. Выбор экономическими субъектами аудита 

аудиторской фирмы (аудитора). 

2. Письмо о проведении аудита аудиторской 

организации, условия его подготовки, форма и 

содержание. 



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

3. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

4. Договор на оказание аудиторских услуг, его 

условия, содержание и оформление. 

Тема 6 
Подготовка и планирование 

аудиторской проверки 

1. Основные этапы, техника и технология 

проведения аудиторских проверок. 

2. Планирование  и программа аудита. 

3. Планирование аудита, его назначение и 

принципы. 

4. Разработка общего плана и программы аудита. 

5. Понятие существенности (материальности) и 

риска в процессе аудиторской проверки, методы 

минимизации и обеспечения приемлемой величины  

аудиторского риска. 

6. Использование понятия существенности в 

проведении аудиторских проверок. 

7. Факторы, влияющие на суждение о 

существенности. 

8. Общее понятие аудиторского риска и его 

составляющих: внутрихозяйственного риска, риска 

контроля и риска необнаружения. 

9. Система организации внутреннего контроля и ее 

влияние на величину аудиторского риска. 

10. Методы минимизации риска. 

Тема 7 Проведение аудиторской проверки 

1. Методы  организации и проведения  аудиторских 

проверок. 

2. Аудиторская выборка. 

3. Понятие аудиторской выборки и методы ее 

обоснования. 

4. Сущность, виды и источники получения 

аудиторских доказательств. 

5. Аудиторские процедуры. 

6. Использование результатов работы внутреннего 

аудита, другой аудиторской организации, экспертов. 

7. Аналитические процедуры и их применение в 

проведении проверок. 

8. Состав рабочих документов аудитора. 

9. Действия аудитора при обнаружении искажений 

(мошенничества, ошибок). 

10. Разъяснения, предоставляемые руководством 

экономического субъекта. 

Тема 8 
Заключительный этап аудиторской 

проверки 

1. Аудиторские доказательства и документы: 

порядок подготовки аудиторского заключения. Виды 

аудиторского заключения, структура и содержание. 

Порядок представления и дата подписания аудиторского 

заключения. Аудиторское заключение по специальным 

аудиторским заданиям. 

2. Письменная информация аудитора руководству 

проверяемого экономического субъекта. Оформление 

результатов аудиторской проверки. 

Тема 9 

Особенности отдельных 

направлений аудиторской 

деятельности 

1. Особенности организации аудиторской 

деятельности при сопровождающем (консультационном) 

аудите. 

2. Особенности технологии аудиторских проверок в 

организациях разных отраслей, организационно-

производственной структуры и правовых форм. 

3. Аудит банков и других кредитных организаций. 

4. Аудит страховых организаций. 

5. Аудит инвестиционных фондов. 

6. Аудит социальных внебюджетных фондов. 

7. Аудит негосударственных пенсионных фондов. 



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

8. Аудит унитарных предприятий. 

 

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 

ПК-5.2 

на уровне знаний: знает основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 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: умеет осуществлять подсчет в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского учета; производит контроль тождества 

данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета; осуществлять подготовку информации 

для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги; 

осуществляет  систематизацию и комплектование регистров 

бухгалтерского учета за отчетный период. 

на уровне навыков: умеет сопоставлять данные аналитического 

учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета 

на последний календарный день каждого месяца; готовить 

различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие 

информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета; 

умеет пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

ПК – 7.3 

на уровне знаний: знает практику применения законодательства 

Российской Федерации по бухгалтерскому учету; внутренние 

организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие особенности группировки 

информации, содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте; знает основы экономики, технологии, 

организации производства и управления в экономическом 

субъекте; знает основы информатики и вычислительной 

техники. 

на уровне умений: умеет осуществлять подготовку пояснений, 

подбор необходимых документов для проведения внутреннего 

контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок; осуществлять 

предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия 

уполномоченными органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; осуществлять 

изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгалтерского 

учета; отражать в бухгалтерском учете выявленные 

расхождения между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета. 

на уровне навыков: умеет готовить различные справки, 

готовить ответы на запросы, содержащие информацию, 

формируемую в системе бухгалтерского учета; умеет 

исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского 

учета, в соответствии с установленными правилами. 

 

Основная литература 
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Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 
Казакова 

Н.А. 

Аудит [Электронный 

ресурс] : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/7083599

4-C86C-4B63-B3EC-

82A8C5F26F95/audit#pa

ge/1 

2 

Савин А.А., 

Подольский 

В.И. 

Аудит [Электронный 

ресурс] : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/A9B4F6

C6-F30E-4E43-AC5A-

1E71B6CD42FD/audit#p

age/1 

3 Штефан М.А. 

Аудит в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/A564A3

F8-D280-467E-9C15-

1A6B7B684140/audit-v-

2-ch-chast-1#page/1 

4 Штефан М.А. 

Аудит в 2 ч. Часть 2 

:[Электронный ресурс] 

учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/1A957B

7B-E853-414E-88F6-

97C8BC544A15/audit-v-

2-ch-chast-2#page/1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Тарифная политика государства 

 

Автор: к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов Торгашова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Тема 1. Понятие и сущность тарифа в современной экономике  

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

ценообразования. Принципы ценообразования. Рыночное ценообразование в маржиналистской теории. 

Тема 2. Система тарификации. Состав и структура тарифов  

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 тарифов. 

Тема 3. Система государственного регулирования тарифов для естественных монополий 

Сущность, цели и задачи государственной политики в области ценообразования. Основные 

направления регулирования цен: сущность, цели. Задачи ценовых стратегий монополистов. Стратегия 

премиального и нейтрального ценообразования. Стратегия ценового прорыва. Содержание государственной 

ценовой стратегии. Этапы и технология выработки ценовой стратегии государства. 

Тема 4. Тарифы на железнодорожные и авиа-перевозки. 

Транспортные тарифы и правила их применения. Транспортные тарифы как экономическая 

категория. Виды тарифов. Факторы, определяющие цену на грузоперевозку. Размер тарифной платы на 

авиаперевозку. Размер тарифной платы на железнодорожные перевозки. Размер тарифной платы на 

автомобильном транспорте. Тарифы на перевозку грузов речным транспортом. Формула для расчета 

фрахтовой ставки. Удельный показатель объема перевозок. Методы ценообразования и их характеристика.  

Тема 5. Регулирование тарифов в сфере ЖКХ. 

Чувствительность населения к уровню цен в сфере ЖКХ. Факторы, снижающие ценовую 

чувствительность; мера «справедливости» цены. Плата за жилищно-коммунальные услуги и тариф. 

Регулирование тарифов. Региональные тарифные комиссии. Период тарификации. Ключевой регуляторный 

механизм в сфере коммунальных услуг. Индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в среднем по региону. Процесс регулирования тарифов. Экспертиза материалов. 

Тема 6. Тарифы и финансово-кредитные отношения  

Страховой тариф. Структура страхового тарифа. Размер и структура страхового тарифа по 

обязательным видам страхования. Расчеты страховых тарифов по любому виду страхования. Страховой 

тариф как цена продукта. Исчисление размера страховых тарифов. Брутто-ставка. Нетто-ставка. Нагрузка. 

Роль страховых тарифов. 

Тема 7. Мировые цены и тарифы 

Оптовые и розничные цены. Закупочные цены. Базовые цены. Сметная цена. Трансфертная цена. 

Тариф. Фиксированные ценя. Прейскурантные цены. Цены каталога. Цены покупателя. Цены продавца. 

Цены нетто. Регулируемые цены. Контрактная цена. Биржевые котировки. Демпинговые цены. Единые 

цены. Региональные и зональные цены. Поясные цены и тарифы. Виды цены в зависимости от условий 

поставки. Дилерские скидки.  

Мировые цены, их основные виды, спецификация. Отклонение мировой цены от внутренних цен, ее 

множественность и быстрое старение. Понятие мировой базисной цены.  

Тема 8. Тарифы, 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. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК - 3.3  

на уровне знаний: знает принятые в Российской Федерации 

принципы и размеры платы за различные услуги, перевозки 

пассажиров и грузов, и, прежде всего, экспорт и импорт товаров 



Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

на уровне умений: осуществляет деятельность по установлению, 

уточнению и упорядочиванию тарифов в интересах успешного и 

безупречного развития конкретной отрасли 

на уровне навыков: использования тарифных ставок для 

определения величины тарифов 

 

Основная литература 

№п/

п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 

Магомедов М.Д., 

Куломзина Е.Ю., 

Чайкина И.И.  

Ценообразование 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Дашков и 

К 
2017 

http://www.iprbookshop.r

u/60548.html 

2 
Касьяненко Т. Г. 

[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/13FC99FF

-8193-438A-B891-

046CF932962A 

http://www.iprbookshop.ru/60548.html
http://www.iprbookshop.ru/60548.html
http://www.iprbookshop.ru/11006
http://www.iprbookshop.ru/11006
http://www.iprbookshop.ru/11006
http://www.iprbookshop.ru/11006


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Ценообразование 

 

Автор: к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов Торгашова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

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 обращения. 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), опрос (О). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

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 

 



Основная литература 

№п/

п 
Автор Название издание Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 

Магомедов М.Д., 

Куломзина Е.Ю., 

Чайкина И.И.  

Ценообразование 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Дашков и 

К 
2017 

http://www.iprbookshop.r

u/60548.html 

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/13FC99FF

-8193-438A-B891-

046CF932962A 

http://www.iprbookshop.ru/60548.html
http://www.iprbookshop.ru/60548.html
http://www.iprbookshop.ru/11006
http://www.iprbookshop.ru/11006
http://www.iprbookshop.ru/11006
http://www.iprbookshop.ru/11006


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Статистический анализ результатов финансовой деятельности 

 

Автор: 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: заочная. 

 

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 
Статистика финансовых 

учреждений 

Предмет и задачи банковской статистики. 

Информационное обеспечение банковской статистики. 

Система показателей банковской статистики; исходные 

показатели; базовые индекса; индекс сравнительной 

привлекательности условий банковской деятельности; 

удельные показатели развития банковской системы. 

Кредитные операции банков, как объект изучения 

банковской статистики. 

Тема 2 Статистика кредита 

Показатели кредитных ресурсов и их использование, 

показатели статистики краткосрочного кредитования. 

Показатели статистики долгосрочного кредитования. 

Методы статистического анализа показателей кредитных 

ресурсов и их использование. Индексный и корреляционно-

регрессионный метод. 

Тема 3 
Статистика страхования и 

страхового рынка 

Предмет и задачи статистики страхования. 

Информационное обеспечение статистического изучения 

страхового дела. Важнейшие классификации и 

группировки в статистике страхования: обязательное, 

добровольное. Статистические показатели деятельности 

страховых компаний: деятельности страховых компаний: 

абсолютные, относительные, средние. Расчет тарифных 

ставок: в личном страховании жизни; расчет нетто-ставок в 

имущественном страховании. Рейтинги страховых 

компаний. 

Тема 4 Статистика цен и инфляции 

Предмет статистики денег и денежно обращения. 

Информационное обеспечение статистических денег и 

денежного обращения; макроэкономические показатели 

статистики денег и денежного обращения; уравнение 

обмена; показатель реальной денежной массы; уровень 

монетаризации экономики, показатели денежной массы. 

Статистические методы анализа и прогноза денежной 

массы и денежного обращения: статистический анализ 

денежного мультипликатора и скорости обращения денег: 

анализ структуры и динамики денежной массы и ее 

влияния на уровень инфляции; статистический анализ 

купюрного строения наличной денежной массы; прогноз 

кассовых оборотов; прогноз потребности в наличных 

деньгах на основе статистики доходов и расходов 

населения. Предмет и метод статистики цен. Задачи и 

система показателей статистики цен. Современная 

организация наблюдения за ценами и тарифами. Методы 

изучения уровня и структуры цен. Методы исчисления и 

анализа индексов цен. Анализ уровня инфляции и ее 

влияния на важнейшие экономические показатели. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), типовые задания (ТЗ). 



Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК – 1.4 

на уровне знаний: знает основные научные категории дисциплины и 

роль статистической методологии в изучении социально-экономических 

процессов; способы сбора и обработки статистических данных в области 

финансов и кредита 

на уровне умений: умеет применять на практике результаты 

статистического исследования, осуществлять построение 

статистических показателей и индексов, анализировать взаимосвязи и 

динамику социально-экономических явлений. 

на уровне навыков: владеет организации сбора, обработки, 

систематизации и анализа данных статистического наблюдения; 

навыками прогнозирования социально-экономических процессов на 

основе комплекса современных статистических методов. 

ПК – 5.3 

на уровне знаний: знает основы построения, расчета и анализа 

современной системы статистических показателей, характеризующих 

развитие субъектов экономики на макро и микроуровнях. 

на уровне умений: умеет собирать, анализировать и интерпретировать 

необходимую информацию, содержащуюся в различных формах 

отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках. 

на уровне навыков: владеет навыками интерпретации полученных в 

процессе статистического анализа результатов и формулирования 

выводов и рекомендаций 

ДПК – 1.3 

на уровне знаний: знает систему показателей, характеризующих 

деятельность предприятия и ее результаты.  

на уровне умений: умеет конструктивно использовать методы 

статистического анализа для решения прикладных задач управления 

финансово-экономической деятельностью 

на уровне навыков: владеет выявления тенденций в развитии 

финансовых процессов. 

 

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  
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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.02.02 Исследование операций в экономике 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Рожкова Д.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

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 в области финансово-кредитной 

деятельности  

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). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ДПК-1.3 

на уровне знаний: знает как применять количественные и 

качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

на уровне умений: умеет оформлять аналитические документы, 

позволяющие наглядно представить процесс проведения и 

обобщения результатов анализа отчетных показателей в 

организациях; 

на уровне навыков: навыками построения финансово-

экономических  моделей; использования методов количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений;  построения адаптивных экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей; оценки корректности 

принятых управленческих решений. 

 

Основная литература 



 

№п/п Автор Название издания Издательство 
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издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 
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1 Кремер Н.Ш. 
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[Электронный ресурс]: 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Финансовые аспекты теневой экономики 

 

Автор:  

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: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Тема 1. Общая характеристика теневой экономики 

Системные свойства теневой экономки. Секторы теневой экономики. Субъекты теневой экономики. 

Основные подходы к исследованию теневой экономики: экономический, правовой, статистический, 

криминологический, комплексный. Факторы теневых процессов в экономике: антропологические, 

экономические, правовые, политические, социальные, административные, этические. Социально-

экономические последствия теневой экономической деятельности. Модели теневой экономики: модель 

Г.Беккера, модель А. Эрлиха 

Тема 2. Измерение теневой экономики. Финансовые показатели 

Прямые и косвенные методы оценки теневой экономики. Опросы. Методы открытой проверки. 

Метод бухгалтерского анализа. Метод документального анализа. Метод экономического анализа. Метод 

рассуждений. Метод, основанный на расчетах показателей занятости. Монетарные методы. Экспертный 

метод. Метод технологических коэффициентов. Метод мягкого моделирования (оценка детерминантов. 

Структурный метод. 

Тема 3. Теневая экономика как глобальная проблемы мирового сообщества. Мировой финансовый 

рынок. 

Всемирный характер теневой экономики. Глобализация. Киберпреступность. Мировая 

криминальная экономика. Наркобизнес. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных систем. 

Легализация криминальных доходов Сравнительная характеристика динамики и тенденций развития 

теневой экономики в развитых и развивающихся странах. 

Тема 4. Особенности российской модели теневой экономики в сфере финансов.  

Теневая экономика в советский период. Этапы в развитии теневой экономики в постсоветской 

России. Рыночные преобразования в России и расширение теневой экономики. Структура теневой 

экономики России. Способы сокрытия реальных доходов. Типовые теневые операции в России: уход от 

налогов, «зарплатные» схемы, незаконный вывоз капитала, таможенные нарушения, контрафактная 

продукция и пр. Особенности теневой экономики в регионах России.  

Тема 5. Государственная политика противодействия теневой экономике 

Либеральный и совершенствования государственной политики в целях сокращения теневой 

экономики. Оптимизация системы налогообложения либерально-репрессивный подходы к решению 

проблем теневой экономики. Основные направления. Создание благоприятного инвестиционного климата. 

Программы по репатриации российских капиталов. Экономическая амнистия. Государственная политика 

противодействия теневой экономике в рамках мировых интеграционных процессов. Конвенция ООН по 

борьбе с транснациональными преступными организациями. Нормативные правовые аспекты борьбы с 

криминализацией экономики.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК-ОС-10.2  

на уровне знаний: знает о взаимосвязи государства и права, их 

роли в жизни современного общества; 

на уровне умений: ставить общесоциальные, профессиональные 

цели выше личных интересов, предрассудков и предубеждений; 

отстаивать свою принципиальную, основанную на нормах права, 

морали и этики профессиональную позицию; находить и 

правильно выбирать законоположения, непосредственно 

относящиеся к тому виду деятельности, который нуждается в 

правовой оценке и регулировании; объективно оценивать 

результаты предпринимаемых действий; предвидеть последствия 

принятия правовых и административных решений по вопросам 

профессиональной деятельности. 



Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

на уровне навыков: поиска и выбора законоположений, 

непосредственно относящихся к ситуациям,  нуждающимся в 

правовой оценке, регулировании. 

ПК-6.3 

На уровне знаний: источники, содержащие статистическую 

информацию о социально-экономических явлениях и процессах; 

систему показателей, характеризующих уровень экономического 

развития отдельного экономического субъекта; 

На уровне умений: выявить проблемы экономического характера 

при анализе данных отечественной и зарубежной статистики; 

выявить тенденции изменения социально-экономических 

показателей; делать прогноз развития отдельных видов 

экономической деятельности на основе выявленного тренда; 

На уровне навыков: навыками адекватной интерпретации 

результатов статистического анализа и его представления в 

соответствии с установленными стандартами. 

 

Основная литература 
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1 Захарова Л.И.  

Условия эффективного 

воздействия государства 

на экономику 

[Электронный ресурс]: 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Правовые взаимоотношения с потребителями  

финансовых услуг 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Прибытко Ю.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Тема 1 

Финансовые услуги, 

инструменты 

сбережения и 

инвестирования 

Общая классификация финансовых услуг и продуктов. Обзор услуг и 

инструментов под разные потребительские задачи и разные этапы 

жизненного цикла человека. Роль и место финансовых услуг в жизни 

человека. Обзор услуг и инструментов под разные потребительские 

задачи. Финансовые посредники. Законодательство и основы 

регулирования рынка финансовых услуг, страхование вкладов. Риски, 

особенности, мошенничество. 

Тема 2 
Банки: услуги и 

продукты 

Обзор сегмента рынка банковских услуг, основные понятия, три основные 

функции банков (расчеты, кредитование, аккумулирование денежных 

средств). Нормативная база (законы, которые регулируют отношения 

государства, банка и его клиентов). Участники данного сегмента рынка: 

банки и иные кредитные учреждения. Продукты и услуги, которые 

предлагаются банками и иными кредитными учреждениями. Основные 

финансовые вычисления, необходимые потребителю в работе с 

банковскими услугами и продуктами. Особенности работы с 

документами, которые подписывает клиент банка, и по которым несет 

ответственность. Особенности и риски клиентов банков. Исторический 

экскурс. Международный аспект банковских услуг и продуктов. 

Тема 3 
Потребительское 

страхование 

Обзор рынка страховых услуг, основные понятия. Законы и нормативные 

акты, которые регулируют отношения государства, страховщика и 

клиента. Страховые компании, профессиональные объединения 

страховщиков. Три основных типа потребительского страхования: жизнь 

и здоровье, имущество, гражданская ответственность. Продукты и услуги, 

которые предлагаются потребителям в данной сфере. Основные 

финансовые вычисления в данной сфере. Особенности работы с 

документами, которые подписывает клиент страховой компании, и по 

которым несет ответственность. Риски клиентов на рынке страховых 

услуг. Исторический экскурс по теме. Международный аспект (в т.ч. 

страхование при выезде за рубеж). 

Тема 4 Фондовый рынок 

Обзор услуг и продуктов на рынке ценных бумаг, общие понятия, 

структура. Нормативные акты, которые регулируют отношения 

государства, профессиональных участников фондового рынка и 

потребителей услуг. Эмитенты и их ценные бумаги: акции, облигации. 

Бездокументарная форма ценных бумаг. Инвесторы: институциональные, 

индивидуальные, коллективные. Квалифицированные и 

неквалифицированные инвесторы. Профессиональные посредники на 

рынке ценных бумаг: брокеры, доверительные управляющие, 

депозитарии. Фондовая биржа, ее роль для инвестора. Управляющие 

компании, паевые инвестиционные фонды, негосударственные 

пенсионные фонды. Инвестиционный портфель. Стратегии 

инвестирования. Риски инвесторов на фондовом рынке. Особенности 

работы с документами, которые подписывает инвестор на рынке ценных 

бумаг, и по которым несет ответственность. Финансовые пирамиды и 

другие виды мошенничества на фондовом рынке. Исторический экскурс 

по теме. Международный аспект темы. 

Тема 5 

Основы личной 

финансовой 

безопасности 

Регулирование, саморегулирование на рынке финансовых услуг. Договор 

– основной документ на рынке финансовых услуг. Права и обязанности 

клиента банков: вкладчика и заемщика. Права и обязанности владельца 

ценных бумаг. Права и обязанности клиента брокера и доверительного 

управляющего. Права и обязанности пайщика паевого инвестиционного 



фонда и вкладчика НПФ. Права и обязанности владельца страхового 

полиса. Кредитные истории, кредитная репутация, взыскание долгов. 

Правила выхода из критических ситуаций и основы самозащиты на рынке 

финансовых услуг. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (ДИС), опрос (О). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

УК ОС-10 следующие знания: 

- этических и моральных основ деятельности, правовых основ деятельности 

экономиста в современном российском обществе; 

- о взаимосвязи государства и права, их роли в жизни современного 

общества; о юридической силе различных источников права и механизме их 

действия; об основных отраслях российского права; о содержании основных 

прав и свобод человека; об органах, осуществляющих государственную 

власть и государственное управление в РФ; об основных положениях 

Конституции РФ; о правах и свободах человека и гражданина в РФ; о 

механизмах защиты прав и свобод человека в РФ; 

следующие умения: 

- правильно, с позиций морали и этики, оценивать влияние законоположений 

на реальную жизнь;  

- ставить общесоциальные, профессиональные цели выше личных интересов, 

предрассудков и предубеждений; отстаивать свою принципиальную, 

основанную на нормах права, морали и этики профессиональную позицию;  

- находить и правильно выбирать законоположения, непосредственно 

относящиеся к тому виду деятельности, который нуждается в правовой 

оценке и регулировании;  

- комментировать законодательство, руководствуясь познаниями теории 

права и развитой культурой правосознания;  

- взаимодействовать с государственными инстанциями и субъектами 

негосударственной сферы деятельности в решении вопросов, требующих 

юридической проработки; применять правовые знания и административные 

механизмы в ситуациях повседневной профессиональной деятельности, в 

условиях повышения уровня социальной напряженности, в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях; объективно оценивать результаты 

предпринимаемых действий;  

- предвидеть последствия принятия правовых и административных решений 

по вопросам профессиональной деятельности; грамотно отражать свои 

действия в документах. 

следующих навыков: 

- получения и сбора значимой для принятия правового решения  информации;  

- поиска и выбора законоположений, непосредственно относящихся к 

ситуациям,  нуждающимся в правовой оценке, регулировании;  

- установления субординации правовых норм, регулирующих различные 

аспекты социальной деятельности;  

- работы с дополняющими законодательство материалами, содержащими 

официальное толкование законов и подзаконных нормативных актов; 

- написания юридических документов;  

- владения юридической терминологией и публичной судебной речи;  

- доходчивого разъяснения специфических юридических вопросов  

непрофессионалам юридической сферы;   

- практического обращения в инстанции при решении профессиональных 

задач. 

ПК-6 

 

следующие знания: 

- источники, содержащие статистическую информацию о социально-

экономических явлениях и процессах; 

- систему показателей, характеризующих уровень экономического развития 

отдельного экономического субъекта; 

- основные методы статистического анализа макро- и микроэкономических 

систем; 



- базовые экономические модели, представляющие статистическую 

информацию в формализованном виде; 

- сущность, субъекты и формы международных экономических отношений; 

- закономерности и тенденции развития всемирного хозяйства; 

- факторы инвестиционной привлекательности стран, регионов и 

экономических субъектов. 

следующие умения: 

- выявить проблемы экономического характера при анализе данных 

отечественной и зарубежной статистики; 

- применять адекватные сложившейся ситуации и поставленным задачам 

приемы статистического анализа; 

- выявить тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- делать прогноз развития отдельных видов экономической деятельности на 

основе выявленного тренда; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить аналитические 

обзоры и справки-обоснования по вопросам профессиональной деятельности; 

- отбирать в соответствии с поставленной задачей и использовать на практике 

различные методики оценки инвестиционной привлекательности стран, 

регионов и отдельных экономических субъектов. 

следующих навыков: 

- методами проведения статистического анализа экономических систем 

любого уровня; 

- навыками использования табличных и текстовых процессоров для 

проведения статистического анализа; 

- навыками адекватной интерпретации результатов статистического анализа и 

его представления в соответствии с установленными стандартами. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Денежно-кредитная политика государства 

 

Автор: к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов Торгашова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Тема 1. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) как орган денежно-кредитного 

регулирования 

Формирование двухуровневой банковской системы в СССР. Изменение функций Госбанка СССР в 

процессе кредитной реформы 1987 года. Создание Центрального банка РСФСР. Передача функций, 

полномочий, имущества Госбанка СССР Центральному банку Российской Федерации (Банку России). 

Особенности статута ЦБ РФ. Организационная и функциональная структуры Банка России. Операции Банка 

России и особенности их отражения в балансе. Взаимосвязь активных и пассивных операций. Первичная 

эмиссия денежных средств. Денежная база как результат первичной эмиссии. Современная форма 

публикуемого баланса ЦБ РФ. Состав и структура баланса. Влияние активных операций Банка России на 

изменение денежной базы.  

Тема 2. Денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России 

Денежная масса как объект денежно-кредитного регулирования. Механизм вторичной эмиссии 

денежных средств через кредитно-расчетные операции кредитных организаций. Основные показатели 

анализа денежной массы: агрегаты денежной массы, скорость оборота, коэффициент ликвидности 

экономики, банковский мультипликатор. Спрос на деньги как объект денежно-кредитного регулирования. 

Основные теоретические концепции по регулированию спроса на деньги. Развитие системы мониторинга 

предприятий как метод изучения спроса. Понятие ДКП как составной части экономической политики 

государства. Стратегические, промежуточные и операционные цели ДКП. Денежный и кредитный подход к 

осуществлению денежно-кредитного регулирования. Понятие трансмиссионного механизма ДКП. 

Операционная процедура современной ДКП ЦБ РФ. Основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики.  

Тема 3. Процентная политика и система рефинансирования ЦБ РФ. 

Процентная политика метод рыночного регулирования стоимости банковских ресурсов Ключевая 

ставка и ставка рефинансирования. Кредитные и депозитные ставки операциям Банка России. Взаимосвязь 

уровня процентных ставок Банка России с межбанковской рыночной процентной ставкой. Регулирование 

ставки с учетом изменение уровня инее и ситуации на финансовых рынках Кредиты Банка России как метод 

и способ рефинансирования кредитных организаций Цели предоставления Банком России внутридневных 

кредитов, кредитов овернайт, (ломбардных) кредитов обеспеченных кредитов на более длительные сроки 

Порядок предоставления кредитов постоянного действия и на аукционной основе. Депозитные операции 

Банка России как метод регулирования системы цель основные условия, виды проводимых операций. 

Система процентных ставок по операциям ЦБ РФ и их влияние на спрос на денежные средства. 

Кредитование ЦБ РФ кредитных организаций. Депозитные операции ЦБ РФ 

Тема 4. Обязательные резервные требования ЦБ РФ  

Резервные требования как инструмент регулирования ликвидности Норматив резервных требований и 

коэффициент усреднения. Порядок определения и расчета величины резервных требований. Меры Банка 

России к кредитным организациям. Резервные требования как инструмент регулирование ликвидности 

кредитных организаций. Механизм регулирования резервных требований ЦБ РФ за невыполнение 

резервных требований 

Тема 5. Регулирование ЦБ РФ наличного денежного обращения  

Понятие денежного обращения Схема обращения наличных денег. Современные особенности 

наличного денежного обращения в России. Необходимость использования административных методов 

регулирования денежного обращения на основе лимитирования кассовых остатков, определения условий 

расчетов наличными денежными средствами. Понятие операционной кассы и необходимость ее 

лимитирования. Расчет минимального остатка хранения операционной кассы, его утверждение. Соблюдение 

требования по своевременному обеспечению денежной наличностью клиентов кредитных организаций на 

основе регулирования кассовых оборотов. Порядок подкрепления кассовых ресурсов и сдачи денежных 

излишков  

Тема 6. Регулирование эмиссионных операций Банка России  

Банк России как единый эмиссионно-кассовый центр. Виды эмиссионных операций Банка России. 

Резервные фонды банкнот и монет. Минимальный размер хранения резервного фонда, порядок его 

утверждения. Создание резервных фондов в РКЦ. Порядок подкрепления резервных фондов различных 



уровней. Распоряжение резервными фондами. Функции резервных фондов. Понятие оборотной кассы. 

Необходимость лимитирования оборотной кассы. Регулирование оборотной кассы. Практика перевода 

наличных денег из оборотной кассы в резервные фонды и из резервных фондов в оборотную кассу. 

Платежеспособность денежных знаков, признаки платежеспособности. Требования по работе с ветхими 

денежными знаками. Уничтожение непригодных к обращению денежных знаков. Признаки подлинности 

денежных знаков. Работа с поддельными денежными знаками. Контроль за соответствием купюрного 

состава банкнот и монет в обращении потребностям наличного денежного оборота. Отчетность о наличном 

денежном обороте как основа для прогнозирования денежных потоков. Формы отчетности. Понятие 

прогноза наличного денежного оборота, его схема. Периодичность и порядок составления прогнозных 

расчетов. Обоснование результативной статьи. Использование результатов прогнозирования денежных 

потоков. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК-ОС-10.2  

на уровне знаний: знает о взаимосвязи государства и права, их роли 

в жизни современного общества; 

на уровне умений: ставить общесоциальные, профессиональные 

цели выше личных интересов, предрассудков и предубеждений; 

отстаивать свою принципиальную, основанную на нормах права, 

морали и этики профессиональную позицию; находить и правильно 

выбирать законоположения, непосредственно относящиеся к тому 

виду деятельности, который нуждается в правовой оценке и 

регулировании; объективно оценивать результаты предпринимаемых 

действий; предвидеть последствия принятия правовых и 

административных решений по вопросам профессиональной 

деятельности. 

на уровне навыков: поиска и выбора законоположений, 

непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в 

правовой оценке, регулировании. 
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Б1.В.ДВ.04.02 Правовые основы деятельности финансовых организаций 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Прибытко Ю.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 
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Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Тема 1. 

Правовые 

основы 

деятельности 

коммерческих 

банков 

Коммерческий банк как кредитная организация. Порядок создания 

коммерческого банка. Основные правовые акты и содержание требований, 

предъявляемых к порядку создания банка. Правовой режим имущества банка. 

Собственные средства банка. Привлеченные средства. Порядок формирования 

уставного капитала. Изменение уставного капитала банка. Порядок 

государственной регистрации банков и лицензирования банковской 

деятельности. Виды лицензий. Специальная правоспособность коммерческих 

банков: пределы, содержание и общие запреты. Особенности открытия и 

закрытия филиалов, представительств и иных внутренних структурных 

подразделений банков. Реорганизация коммерческих банков. Виды 

реорганизации. Порядок осуществления реорганизации. Проблемы укрупнения 

и разделения банков. Правовые последствия реорганизации. Особенности 

ликвидации банка. Отзыв лицензии. Ликвидация банка по инициативе банка 

России (принудительная ликвидация). Несостоятельность (банкротство) банка. 

Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) банка. 

Особенности производства по делу о банкротстве банка. Особенности 

конкурсного производства банка, признанного банкротом. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов. 

Тема 2. 

Правовые 

основы 

деятельности 

небанковских 

кредитных 

организаций 

(страховые 

компании, 

негосударствен

ные 

пенсионные 

фонды, 

ломбарды и 

др.) 

Порядок создания страховой организации. Объединения страховщиков (союзы, 

ассоциации). Цели союзов, ассоциаций. Регистрация страховых организаций. 

Лицензирование страховых организаций. Органы управления страховой 

организации, их компетенция. Способы прекращения деятельности страховых 

компаний. Правовые основы банкротства и прекращения деятельности 

страховых компаний, их реорганизации и ликвидации. Процедуры 

банкротства. Формы реорганизации: слияние, разделения, присоединения, 

выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму. 

Негосударственные пенсионные фонды как специфическая некоммерческая 

организация Негосударственные пенсионные фонды как специфическая 

некоммерческая организация. Цели создания. Формы и принципы организации 

пенсионных фондов. Виды деятельности и функции негосударственных 

пенсионных фондов. Лицензирование деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. Надзор и контроль за деятельностью фондов. 

Саморегулируемые организации. Собственное имущество негосударственных 

пенсионных фондов. Пенсионные резервы и пенсионные накопления. 

Источники формирования пенсионных резервов и пенсионных накоплений. 

Принципы размещения средств пенсионных резервов и инвестирования 

средств пенсионных накоплений. Вкладчики, участники, застрахованные лица 

и страхователи негосударственных пенсионных фондов. Виды договоров. 

Содержание пенсионного договора. Органы управления фонда и контроля за 

его деятельностью. Особенности деятельности по формированию и 

инвестированию пенсионных накоплений. Современное состояние системы 

негосударственных пенсионных фондов в России.Ломбард, как 

специализированная коммерческая организация. Основные виды деятельности 

ломбардов: предоставление краткосрочных займов гражданам, хранение 

вещей. Оценка страхования вещей, принятых ломбардом в залог на хранение. 

Правила кредитования ломбардами. Договор займа. Обязательства заемщика. 

Правила хранения вещей в ломбарде. Договор хранения. Порядок реализации 

невостребованных вещей. Развитие ломбардного бизнеса в России. И др. 

Тема 3. 
Инвестиционн

ые компании 

Инвестиционные фонды как форма коллективного инвестирования. 

Классификация инвестиционных фондов. Требования к составу и структуре 

активов фондов. Инвестиционная декларация. Лицензирование и 



государственное регулирование деятельности инвестиционных фондов. 

Саморегулируемые организации. Защита интересов акционеров и владельцев 

инвестиционных паев. Аудит инвестиционных фондов. Акционерные 

инвестиционные фонды: состав акционеров, органы управления, организация 

деятельности. Доверительное управление инвестиционными резервами фонда. 

Размещение акций акционерного инвестиционного фонда. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), решение задач (РЗ). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

УК ОС-10.3 следующие знания: 

- -этических и моральных основах деятельности, правовых основ деятельности 

экономиста в современном российском обществе; 

- на знаниях о взаимосвязи государства и права, их роли в жизни современного 

общества; о юридической силе различных источников права и механизме их 

действия; об основных отраслях российского права; о содержании основных прав и 

свобод человека; об органах, осуществляющих государственную власть и 

государственное управление в РФ; об основных положениях Конституции РФ; о 

правах и свободах человека и гражданина в РФ; о механизмах защиты прав и свобод 

человека в РФ; 

следующие умения: 

- правильно, с позиций морали и этики, оценивать влияние законоположений на 

реальную жизнь;  

- ставить общесоциальные, профессиональные цели выше личных интересов, 

предрассудков и предубеждений; отстаивать свою принципиальную, основанную на 

нормах права, морали и этики профессиональную позицию;  

- находить и правильно выбирать законоположения, непосредственно относящиеся к 

тому виду деятельности, который нуждается в правовой оценке и регулировании;  

- комментировать законодательство, руководствуясь познаниями теории права и 

развитой культурой правосознания;  

- взаимодействовать с государственными инстанциями и субъектами 

негосударственной сферы деятельности в решении вопросов, требующих 

юридической проработки; применять правовые знания и административные 

механизмы в ситуациях повседневной профессиональной деятельности, в условиях 

повышения уровня социальной напряженности, в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях; объективно оценивать результаты предпринимаемых действий;  

- предвидеть последствия принятия правовых и административных решений по 

вопросам профессиональной деятельности; грамотно отражать свои действия в 

документах. 

следующих навыки: 

- получения и сбора значимой для принятия правового решения  информации;  

- поиска и выбора законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям,  

нуждающимся в правовой оценке, регулировании;  

- установления субординации правовых норм, регулирующих различные аспекты 

социальной деятельности;  

- работы с дополняющими законодательство материалами, содержащими 

официальное толкование законов и подзаконных нормативных актов; 

- написания юридических документов;  

- владения юридической терминологией и публичной судебной речи;  

- доходчивого разъяснения специфических юридических вопросов  

непрофессионалам юридической сферы;   

- практического обращения в инстанции при решении профессиональных задач. 

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

1 Ю. А. Крохина Валютное право : учебник М. : Издательство 2018 www.biblio-



[и др.] для академического 

бакалавриата  

Юрайт online.ru/book/2ECD

DA80-0D67-457D-

8410-

800156674CA6 

2 Гуринович А. Г. 

Правовое регулирование 

бюджетного процесса : 

учебник для бакалавриата 

и магистратуры  

М. : Издательство 

Юрайт 
2018 

www.biblio-

online.ru/book/CE8E

0F30-133C-4423-

8A76-

3BB00698EEFA 

3 Морозов, Г. Б. 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности : учебное 

пособие для 

академического 

бакалавриата  

М. : Издательство 

Юрайт 
2018 

www.biblio-

online.ru/book/34B5

6CC9-C8DF-476C-

BFA3-

735138247725. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Актуарные расчеты в страховой деятельности 

 

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: заочная. 

 

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 

Основы 

демографической 

статистики 

 

1.1Таблицы смертности и вероятности демографических событий 

1.2 Функции дожития 

1.3 Построение таблиц смертности 

1.4 Интерполяция таблиц смертности возрастов для дробных возрастов 

1.5 Средняя продолжительность жизни 

1.6 Законы смертности 

1.7 Общие декрементные таблицы Общие декрементные таблицы 

Тема 2 

Демографические 

модели 

страхования жизни 

и пенсионных 

систем 

2.1. Страхование на дожитие (pure endowment) 

2.2. Пожизненная рента 

2.3. Приведенная пожизненная рента 

2.4. Отложенная пожизненная рента 

2.5. Срочная страховая рента 

2.7. Срочные отложенные страховые ренты 

2.8. Схема дисконтирования в актуарных расчетах 

2.9. Рекуррентные формулы для вычисления стоимости страховых рент 

2.10. Контракты по страхованию жизни 

2.11. Пожизненное страхование 

2.12. Страхование жизни на срок 

2.13. Страхование жизни с ограниченным сроком выплат 

2.14. Смешанное страхование жизни 

2.15. Страховые резервы 

2.16. Связь между актуарными оценками страховых рент и страховых 

полисов 

2.17. Рекуррентные формулы для резервов 

2.18. Монотонные страховые ренты 

2.19. Общая схема страхования жизни (variable life) 

2.20. Специальные виды контрактов, часто встречающиеся в практике 

страхования жизни 

2.21. Ренты, выплачиваемые несколько раз в год 

2.22. Контракты с точным временем выплат 

2.23. Групповые страховые контракты 

2.24. Брутто-премии 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ДПК-2.2 

 

на уровне знаний: 

-типы актуарных данных, используемых при статистическом анализе,  

- вероятностно-статистических методов анализа актуарных данных 

на уровне умений: 

- строить адекватные вероятностные модели исходя из актуарных 

данных;  

- интерпретировать и обосновывать полученные результаты 

на уровне навыков: 



- навыками применения современного вероятностно-статического 

аппарата для решения финансово-актуарных задач, 

- навыками интерпретировать полученные математические результаты 

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

1 
Бабурина, 

Н.А 

Страхование. Страховой 

рынок России 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/1987B

3F6-1CA5-4F47-

AE41-

4ABFB78E5F6F 

2 
Бадалова 

А.Г.  

Страховое дело и 

инструменты страховой 

защиты в риск-менеджменте 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

Москва : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°» 

2016 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=452903 

3 
Звездина 

Н.В. 

Актуарные расчеты в 

страховании жизни и 

пенсионном страховании 

[Электронный ресурс] : 

учебно-практическое 

пособие  

Москва : 

Евразийский 

открытый 

институт 

2012 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=90643 

http://www.biblio-online.ru/book/1987B3F6-1CA5-4F47-AE41-4ABFB78E5F6F
http://www.biblio-online.ru/book/1987B3F6-1CA5-4F47-AE41-4ABFB78E5F6F
http://www.biblio-online.ru/book/1987B3F6-1CA5-4F47-AE41-4ABFB78E5F6F
http://www.biblio-online.ru/book/1987B3F6-1CA5-4F47-AE41-4ABFB78E5F6F
http://www.biblio-online.ru/book/1987B3F6-1CA5-4F47-AE41-4ABFB78E5F6F
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90643


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Страховое дело 

 

Автор: к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов Торгашова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Наименование темы Содержание 

Тема 1.Сущность и значимость 

страхования 

Случайные события и риски. Классификационная система рисков. Понятие 

страхования, его экономическая сущность. Сфера применения страхования 

и потребности в страховой защите. Роль страхования, его функции в 

современной экономике. Система управления риском (risk management): ее 

элементы (этапы). Страхование в системе управления рисками. Понятие и 

виды страховых фондов. Способы формирования страховых фондов. 

Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначение. 

Отличительные особенности и 

преимущества страхования как способа формирования страховых фондов. 

Тема 2. Правовые основы 

страхования 

Источники страхового дела. Гражданский кодекс РФ о правовом 

регулировании страхования в РФ (глава 48). Юридическая характеристика 

договора страхования. Характеристика ФЗ «Об организации страхового 

дела». Налогообложение страховщиков и страхователей по Налоговому 

кодексу РФ. Специальное страховое законодательство. Юридически 

значимые документы, регламентирующие страховые отношения между 

страховщиком и страхователем. Государственный страховой надзор. 

Предварительный, текущий страховой надзор. Лицензирование страховой 

деятельности.Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере. 

Нарушения и незаконные действия страховщиков. Мошенничество и обман 

со стороны страхователей. 

Тема 3. Страховая 

терминология 

Термины, определяющие основных участников страховых отношений: 

страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель, страховщик, 

страховой агент, страховой брокер. Термины, характеризующие общие 

условия страховой деятельности (договор страхования, страховой 

сертификат (полис), страховая защита, объект страхования, страховая 

сумма, страховой интерес, страховая ответственность, страховой случай, 

общества взаимного страхования). Права и обязанности страховщика и 

страхователя. Термины страхования, связанные с формированием 

страхового фонда (страховой фонд, страховой взнос, страховая оценка 

страховые резервы, страховой тариф, страховое поле, страховой портфель). 

Специальные термины, связанные с расходованием средств страхового 

фонда (страховое возмещение, страховой риск, страховое событие, 

страховая претензия, страховой ущерб, страховое сторно, страховой акт; 

убыточность страховой суммы). Международные термины, используемые в 

страховой деятельности (абандон, аварийный сертификат, аддендум, 

андеррайтер, бордеро, дисклоуз, диспашер, зеленая карта, суброгация, 

сюрвейер, франшиза) 

Тема 4. Формы и отрасли 

страхования 

Основы классификации страхования. Отрасль, подотрасль, вид страхования. 

Отраслевая классификация страхования. Классификация страхования по 

видам страхового возмещения. 

Балансовая классификация страхования. Первичное страхование, 

сострахование, перестрахование. Формы проведения страхования, основные 

принципы и особенности. Обязательная форма проведения страхования - 

сферы применения, способы введения, договор обязательного страхования. 

Государственное обязательное страхование. Добровольная форма 

проведения страхования – особенности договора, сфера применения, 

порядок осуществления. Классификации договоров страхования, согласно 

Гражданского кодекса Российской Федерации (гл. 48 «Страхование»). 

Тема 5. Имущественное 

страхование 

Понятие и классификация страхования имущества. Виды имущественного 

страхования. Виды страхования в зависимости от объекта. Страхование 



Наименование темы Содержание 

рисков утраты права собственности на 

имущество. Контрибуция. Страхование ответственности перед третьими 

лицами. Формы возмещения ущерба. Существенные условия страхования 

имущества, их ранжирование. Объекты страхования, страховая стоимость, 

страховое покрытие.Страхование государственной собственности. 

Страхование имущества граждан. Страхование финансовых, технических, 

производственных, инновационных, предпринимательских, туристских, 

коммерческих рисков. Страхование средств транспорта и грузов.  

Тема 6. Личное страхование 

Назначение и классификация личного страхования. Подотрасли личного 

страхования. Объекты страхования, страховая стоимость, страховое 

покрытие. Страхование от несчастных случаев. Особенности страхования от 

несчастных случаев и болезней (обязательное и добровольное). Страхование 

жизни, его виды (пенсионное страхование, страхование ренты (аннуитетные 

договоры), страхование на случай смерти, страхование детей к 

бракосочетанию, смешанное страхование жизни). Страхование на дожитие. 

Тема 7. Медицинское 

страхование 

Виды медицинского страхования в РФ. Обязательное медицинское 

страхование (ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Российской Федерации. 

Базовая программа  обязательного медицинского страхования. Договор 

обязательного медицинского страхования: структура и содержание. Права и 

обязанности страхователя и страховщика по договору. Добровольное 

медицинское страхование в РФ, его классификация. Участники, условия, 

заключение и исполнение договора медицинского страхования. 

Медицинское  страхование выезжающих за рубеж (путешественников). 

Тема 8. Страхование 

гражданской ответственности 

Общая характеристика страхования гражданской ответственности. 

Основные виды страхования ответственности. Особенности условий 

договора страхования гражданской ответственности. Объекты страхования, 

страховая стоимость, страховое покрытие. Страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств. Страхование 

гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта. 

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты. Виды страхования профессиональной ответственности. 

Страхование ответственности директоров и должностных лиц 

(Directors&Officersliability - D&O). Страхование гражданской 

ответственности вследствие недостатков работ, услуг. Страхование 

ответственности за нанесение вреда экологии. 

Тема 9. Перестрахование 

Понятие перестрахования. Субъекты перестрахования (цедент и 

цессионарий). Сущность и функции перестрахования. Формы 

перестрахования (факультативное, облигаторное, 

факультативнооблигаторное). Перестраховочный пул. Юридические основы 

перестрахования. Виды перестраховочных договоров. Активное и пассивное 

перестрахование. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ДПК-2.3 

на уровне знаний: сущности и содержания риска как 

экономической категории, основных видов коммерческих 

рисков, способов и методов планирования и 

прогнозирования, основных социально-экономических 

показателей предприятия 

на уровне умений: планировать и проводить прогноз 

основных социально-экономических показателей 

предприятия 

на уровне навыков: использования методов финансового 

планирования и прогнозирования, проведения анализа 

рисков для принятия управленческих решений, управления 

рисками при принятии управленческих решений 

 

Основная литература 



№ 

п/п 
Автор Название издания 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/A7BE

10E7-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/67298

020-22A6-4BFE-

BC44-

CC1383697168 

  

https://biblio-online.ru/book/A7BE10E7-AF59-498D-BD13-20E5FAAA6FC2
https://biblio-online.ru/book/A7BE10E7-AF59-498D-BD13-20E5FAAA6FC2
https://biblio-online.ru/book/A7BE10E7-AF59-498D-BD13-20E5FAAA6FC2
https://biblio-online.ru/book/A7BE10E7-AF59-498D-BD13-20E5FAAA6FC2
https://biblio-online.ru/book/A7BE10E7-AF59-498D-BD13-20E5FAAA6FC2
http://www.iprbookshop.ru/24818
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.ДВ.06.01 Планирование на предприятии 

 

Автор: 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: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

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: успеваемости: типовые задания (ТЗ), опрос (О), доклады-

презентации (ДП). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

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, сущность и 

значение планирования как функции менеджмента при принятии 

управленческих решений 

на уровне умений: разрабатывает программы осуществления 

организационных изменений и оценивает их эффективность, 

разрабатывает программы осуществления организационных 

изменений и оценивает их эффективность 

на уровне навыков: организует внутрихозяйственное планирование, 

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.06.02 Внутрихозяйственное планирование и прогнозирование 

 

Автор: 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: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

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 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). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

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, сущность и 

значение планирования как функции менеджмента при принятии 

управленческих решений 

на уровне умений: разрабатывает программы осуществления 

организационных изменений и оценивает их эффективность, 

разрабатывает программы осуществления организационных 



Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

изменений и оценивает их эффективность 

на уровне навыков: организует внутрихозяйственное планирование, 

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://biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027
https://biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027
https://biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027
https://biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027
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
http://www.iprbookshop.ru/56187.html
http://www.iprbookshop.ru/56187.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 Организация предпринимательской деятельности 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Чубур О.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 1 

Общая характеристика 

предпринимательства. 

Субъекты и объекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Предпринимательская 

среда. 

Сущность предпринимательства. Функции и факторы 

предпринимательства. Классификация предпринимательской 

деятельности. Виды предпринимательства. 

Физические и юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности. Объекты 

предпринимательской деятельности. Образ современного 

предпринимателя и его личностные качества. 

Предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

Характеристика предпринимательской среды. Внешняя и 

внутренняя предпринимательская среда. Оценка 

макроэкономических факторов предпринимательской среды. 

Тема 2 

Малое 

предпринимательство. 

Организация создания 

собственного дела. 

Малое предпринимательство и его роль в развитии экономики. 

Проблемы развития малого предпринимательства. Основные 

преимущества и недостатки малого предпринимательства. 

Государственная поддержка развития малого 

предпринимательства. 

Способы создания собственного дела. Предпринимательская 

идея и этапы организации предприятия «start-up». Юридическое 

оформление предприятия. Внутрифирменное 

предпринимательство. 

Тема 3 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности. 

Принятие предпринимательского решения. Управление 

предприятием. Налогообложение предприятия. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности.Понятие 

предпринимательской культуры. Этика предпринимателя: 

имидж и этический кодекс. Этикет предпринимателя. 

Тема 4 

Конкуренция и 

конкурентоспособность 

предпринимательской 

деятельности. 

Сущность конкуренции. Конкурентоспособность 

предпринимательских структур. Анализ конкурентной среды. 

Тема 5 

Инвестиционные проекты 

в сфере 

предпринимательства. 

Характеристика инвестиционных проектов. Инвестиционная 

привлекательность проектов. Особенности бизнес- 

планирования инвестиционных проектов. 

Тема 6 

Оценка 

предпринимательских 

рисков. 

Сущность и классификация предпринимательских рисков. 

Методы оценки предпринимательского риска. Риски при 

реализации нововведений. Страховая защита от 

предпринимательских рисков. 



№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 7 

Инновационный путь 

развития 

предпринимательства. 

Основное содержание инновационного предпринимательства и 

проблемы его развития. Сущность и классификация инноваций. 

Этапы создания инноваций, и активизация их развития. 

Инновационная активность предпринимательской деятельности. 

Роль науки в ускорении преодоления кризиса инновационного 

развития предпринимательства. 

Теоретические аспекты оценки эффективности использования 

инноваций. Показатели эффективности инновационного 

развития предпринимательства. 

Тема 8 

Прекращение 

предпринимательской 

деятельности. 

Прекращение предпринимательской деятельности 

индивидуального предпринимателя. Прекращение 

предпринимательской деятельности юридического лица. 

Банкротство предпринимательских организаций. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р), решение задач (З). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-6.4 

на уровне знаний: 

- знать действующие законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ;  

на уровне умений: 

- уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 на уровне навыков: 

 - руководствоваться действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

осуществления предпринимательской деятельности в РФ. 

 

Основная литература 

 

п/п Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

1 Каратаева О.Г. 

Организация 

предпринимательской 

деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие 

Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа 
2018 

http://www.iprb

ookshop.ru/728

07.html 

2 
Т.В. Буклей [и 

др.] 

Организация 

предпринимательской 

деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие 

 М.: Дашков и К 2017 

www.iprbooksh

op.ru/60462.ht

ml 

http://www.iprbookshop.ru/72807.html
http://www.iprbookshop.ru/72807.html
http://www.iprbookshop.ru/72807.html
http://www.iprbookshop.ru/60462.html
http://www.iprbookshop.ru/60462.html
http://www.iprbookshop.ru/60462.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Чубур О.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 1 

Эффективность 

предпринимательской 

деятельности. Факторы, 

влияющие на 

эффективность 

предпринимательства. 

Понятие эффективности предпринимательской деятельности. 

Внутренние и внешние факторы предпринимательской среды. 

Принципы измерения эффективности предпринимательской 

деятельности. Основные показатели оценки производственной, 

финансовой и коммерческой деятельности. Система 

сбалансированных показателей предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2 

Анализ материально-

технического снабжения 

и использования 

материальных ресурсов 

на предприятии 

Организация комплексного анализа хозяйственной 

деятельности. Методы анализа, приемы и способы обработки 

информации. Оценка организационно-технического уровня 

производства. Анализ состояния и использования основных 

средств и производственных мощностей. Анализ использования 

трудовых ресурсов и фонда заработной платы. Цель, задачи 

и информационное обеспечение анализа. Анализ 

обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

Анализ материалоемкости продукции и пути повышения 

эффективности использования материальных ресурсов. 

Факторы и резервы снижения материалоемкости продукции. 

Тема 3 
Анализ себестоимости 

продукции 

Задачи и источники анализа. Анализ себестоимости товарной 

продукции  по элементам и статьям затрат. Анализ затрат 

на 1 руб. товарной продукции. Анализ себестоимости отдельных 

видов продукции. Факторы и источники снижения 

себестоимости продукции. 

Тема 4 

Анализ инновационной 

и инвестиционной 

деятельности предприятия 

Цели и задачи анализа. Анализ инновационных проектов и их 

инвестиционной привлекательности. Оценка инновационного 

потенциала предприятий. Анализ инвестиционной деятельности 

предприятий. Анализ инновационной деятельности 

предприятий  и эффективности инноваций. 

Тема 5 
Маркетинговый анализ 

деятельности предприятия 

Цели и задачи маркетингового анализа. Анализ факторов 

макросреды. Комплексный анализ рынка. Анализ конкурентной 

среды. Анализ внутренней маркетинговой среды предприятия. 

Тема 6 

Анализ объемов 

производства и продаж 

продукции 

Задачи и источники анализа. Анализ объема товарной и валовой 

продукции. Анализ выполнения плана по ассортименту 

продукции и ритмичности производства. Анализ объема 

реализации продукции. Оценка факторов, влияющих на объем 

производства продукции. Анализ качества продукции. 

Тема 7 

Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

Цели и задачи анализа. Анализ доходов. Анализ формирования 

и распределения прибыли. Факторный анализ прибыли 

от продаж. Анализ уровня рентабельности. 



№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 8 
Анализ финансового 

состояния предприятия 

Цель и задачи анализа. Аналитическая оценка финансового 

состояния предприятия. Анализ использования оборотных 

средств. Анализ ликвидности и платежеспособности 

предприятия. Анализ обеспеченности предприятия 

финансовыми ресурсами. Анализ движения денежных средств. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия. 

Диагностика банкротства предприятия. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р), решение задач (З), типовое задание (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-6.4 

на уровне знаний: 

- знать действующие законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ;  

на уровне умений: 

- уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 на уровне навыков: 

- руководствоваться действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

осуществления предпринимательской деятельности в РФ. 

 

Основная литература 

№п

/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

1 Кузьмина Е.Е. 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности. В 2 ч. Часть 

1 : учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/21381

3A8-A610-4441-

A6A6-

326078259A11 

2 

Е.Е. Кузьмина, 

Л.П. Кузьмина ; 

под общ.ред. 

Е.Е. Кузьминой. 

. Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности. В 2 ч. Часть 

2 : учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/84738

47D-B8A2-43D9-

93DE-

3BD13BBF7AB9 

3 
Ю.В. Куприянов, 

Е.А. Кеттунен. 

Модели и методы 

диагностики состояния 

бизнес-систем : учебное 

пособие для вузов 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/84738

47D-B8A2-43D9-

93DE-

3BD13BBF7AB9 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 Бизнес-планирование 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Рожкова Д.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

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. Сценарный 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 (ПС). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2.3 

 

на уровне знаний:  

 системы показателей, характеризующих основные виды деятельности 

организации (текущую, инвестиционную и финансовую) 

 теоретические основы планирования и учета затрат на производство и 

продажу, выручки от продаж и прибыли; 

 законодательные и нормативно- правовые акты, регламентирующие  

деятельность коммерческих организаций, порядок учета имущества, 

обязательств и финансовых результатов этой деятельности; 

на уровне умений  

 использовать на практике типовые методики расчета различных 

показателей деятельности организации; 

 составлять калькуляции себестоимости  продукции; 

 определять итоговые финансовые результаты (прибыль/ убыток) для 

целей бухгалтерского учета и налогообложения прибыли организации; 

 проводить сравнительный анализ деятельности организаций-конкурентов 

по заданным параметрам; 

 рассчитывать потребность организации в привлечении внешних 

источников финансирования с учетом размера, срока и стоимости заемного 

капитала; 

на уровне навыков: 

 навыками подготовки информационного обеспечения проведения 

расчета важнейших экономических показателей; 

 методикой расчета важнейших экономических показателей деятельности 

организации; 

 навыками определения итогового финансового результата деятельности 

организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения прибыли; 

 в области финансового, налогового и управленческого учета; 

 методами определения экономической эффективности инвестиционных 

проектов; 

ПК-21.2 

на уровне знаний:  

- методы финансового планирования деятельности фирмы и обоснования 

управленческих решений;  

- методы обеспечения финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

- показатели, комплексно характеризующие функционирование предприятий 

и организаций,  

- иметь представление о содержании финансового планирования и 

прогнозирования, и его взаимосвязи с другими инструментами 

управления компаниями. 

на уровне умений:  

- использовать информацию системы управленческого учета для 

принятия управленческих решений и оценки их эффективности;  

- формировать систему планов деятельности фирмы.  



Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

на уровне навыков: 

- по изучению влияния факторов внутренней и внешней среды на 

процессы, происходящие в сфере финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии; 

- составления экономических планов, основных подходов, применяемых при 

решении экономических задач; 

 

 Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

1 
под ред. В.З. 

Черняка 

Бизнес-планирование 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие 

М.: Юнити-Дана 2015 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=114751 

2 Дубровин И.А. 

Бизнес-планирование на 

предприятии [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков и К 2013 
http://www.iprbook

shop.ru/24774 

3 Сергеев А.А. 

Бизнес-планирование 

[Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата и 

магистратуры 3-е изд., испр. и 

доп 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/3EE

DDFFA-2C28-

4D41-94F4-

5483EEBC67EB 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02 Финансовое планирование и бюджетирование 

 

Автор: 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: 

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), типовое задание (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-2.3 

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 

ПК-21.2 

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 

№ 

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.iprbookshop.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/76D441FB-

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/6FF99D9E-

A1DC-44F0-9E43-

4189202ECA7A  

http://www.iprbookshop.ru/29361
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01 Финансовый контроль и ревизия 

 

Автор: к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов Торгашова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Тема 1. Исторические аспекты финансового контроля  

Зарождение и развитие независимого контроля (аудита). Эволюция государственного финансового 

контроля. Модели организации аудита государственных финансов: наполеоновская, вестминстерская и 

коллегиальная. Организация органов высшего государственного финансового контроля в Европейском 

Союзе: суд с юридической функцией; коллегиальная структура без юридической функции; независимый 

офис аудита, возглавляемый генеральным аудитором; офис аудита, возглавляемый генеральным аудитором 

в структуре правительства. Статус глав органов государственного финансового контроля. Различия в 

системе финансового контроля европейских стран. Международные организации финансового контроля: 

Международная организация высших органов государственного финансового контроля (ИНТОСАИ), 

Европейская организация высших органов государственного финансового контроля (ЕВОСАИ), 

Международная федерация бухгалтеров (МФБ). Лимская Декларация руководящих принципов финансового 

контроля. Организация государственного финансового контроля в федеративном государстве (на примере 

ФРГ и США). История финансового контроля в России. Финансовый контроль в допетровскую эпоху. 

Финансовый контроль в XVIII веке. Реформы системы финансового контроля в XIX – начале XX веков. 

Система финансового контроля в СССР. Становление и развитие системы финансового контроля в 

современной России. 

Тема 2. Теоретические основы финансового контроля  

Эволюция понятия «финансовый контроль». Современное понимание понятия финансового 

контроля. Особенности финансового контроля и его отличие от других видов контроля. Финансовый 

контроль в системе функций финансов. Цели и задачи финансового контроля. Трансформация содержания и 

методов финансового контроля в условиях перехода к рынку. Финансовый контроль как элемент системы 

управления. Возрастание роли финансового контроля в рыночной экономике. Основные элементы 

финансового контроля: предмет; объект; субъект; сфера деятельности; принципы, процесс, метод 

(методика), техника и технология; механизм; сбор и обработка исходных данных (информации) для 

проведения контроля; результат; субъект принятия решения по результатам контроля; принятие решения по 

результатам контроля. Заказчики и потребители финансовой информации. 

Тема 3. Виды финансового контроля  

Классификация финансового контроля. Внутренний и внешний контроль. Предварительный, 

текущий и последующий финансовый контроль. Документальный (формальный) и фактический контроль. 

Проверка, обследование, надзор, анализ финансовой деятельности, наблюдение (мониторинг), ревизия. 

Государственный финансовый контроль. Негосударственный финансовый контроль. Бюджетный, 

налоговый, валютный, страховой, инвестиционный, денежно -кредитный контроль. 

Тема 4. Субъекты финансового контроля  

Функции субъектов финансового контроля: финансово -экономическая экспертиза законов и 

нормативных актов; подготовка информационных материалов для органов власти; разработка методов и 

подходов, применяемых при оценке новой или предложенной программы, прогнозирование возможных 

результатов реализации предлагаемых программ. Структура системы государственного финансового 

контроля. Контроль законодательных органов власти. Счетная палата. Контроль исполнительных органов 

власти. Президентский контроль. Министерство финансов РФ: Федеральная служба финансово - 

бюджетного надзора. Федеральное казначейство. Федеральная налоговая служба. Федеральная служба по 

надзору за страховой деятельностью. Центральный Банк Российской Федерации. Федеральная служба по 

финансовым рынкам. Территориальные и местные органы финансового контроля. Субъекты 

негосударственного финансового контроля: аудиторский контроль; внутрихозяйственный финансовый 

контроль. 

Тема 5. Аудит как метод финансового контроля  

Цели и задачи аудиторской деятельности. Организационно -экономические основы аудиторской 

деятельности. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Особенности проведения 

обязательного аудита государственных муниципальных унитарных предприятий. Ответственность 

экономических субъектов за уклонение от обязательного аудита. Контроль уровня профессионализма 

аудиторов. Система аттестации на право осуществления аудиторской деятельности. Порядок проведения 

аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью. Независимость аудитора и аудиторской 



организации. Этика аудитора. Лицензирование аудиторской деятельности как метода контроля. Порядок 

выдачи лицензий на право заниматься аудиторской деятельностью. Инструменты контроля качества аудита. 

Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Ответственность аудиторов и 

аудиторских организаций. Права, обязанности и ответственность проверяемого субъекта. 

Тема 6.Стандарты аудита и организация аудиторской деятельности  

Понятие и классификация стандартов аудиторской деятельности. Федеральные аудиторские 

стандарты. Внутренние аудиторские стандарты. Подготовка аудиторской проверки. Планирование 

аудиторской проверки. Аудиторские доказательства. Выборочный метод получения аудиторских 

доказательств. Оценка аудитором результатом аудиторской проверки. Аудиторское заключение – результат 

аудиторской проверки. Методика проведения аудита. Особенности проведения аудита и сопутствующих 

услуг при использовании современных информационных технологий. Аудит общих документов 

организации. Аудит отчетности экономического субъекта Аудит учета расчетов по налогам и сборам. 

Тема 7. Финансовый анализ  

Цели, содержание и методы финансового анализа. Система формирования финансовых показателей 

и использование их в процессе контроля. Финансовая отчетность как информационная база финансового 

анализа. Методы финансового анализа: горизонтальный, вертикальный, трендовый, метод финансовых 

коэффициентов, сравнительный анализ, факторный анализ. Количественные методы финансового анализа. 

Статистический метод, экономико-математический метод, моделирование, методы факторного анализа. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия: анализ рентабельности предприятия, прибыли 

продукции и деловой активности. Анализ финансового состояния предприятия. Комплексная аналитическая 

оценка деятельности бизнеса. 

Тема 8. Организация ревизионной деятельности  

Особенности ревизии как метода финансового контроля. Виды и методы ревизии. Способы 

проведения ревизии. Общие требования, предъявляемые к проведению ревизии. Права ревизора. 

Организационная модель внутренней ревизии. Объекты ревизии. Порядок проведения ревизии системы 

безналичных расчетов, системы бюджетирования и бизнес-планирования, управления финансовыми 

рисками, управления оборотными средствами, управления капиталом, политики привлечения новых 

финансовых ресурсов, управления структурой капитала, уровнем и динамикой финансовых результатов, 

имущественным и финансовым состоянием, деловой активностью и эффективностью деятельности 

предприятия. Окончание ревизии. 

Тема 9. Система внутреннего аудита  

Специфика внутреннего аудита. Задачи внутреннего аудита. Место внутреннего аудита в системе 

управления организацией. Нормативно -правовые акты, регулирующие внутренний аудит. Структурные 

подразделения внутреннего аудита. Планирование внутреннего аудита. Последовательность подготовки к 

проверке и организации аудиторского процесса. Подготовка рабочей документации аудита. Порядок 

составления заключительного документа по аудиторской проверке. Принятие мер к устранению выявленных 

аудитором недостатков и нарушений. Этика работы внутреннего аудита. Методы и приемы, используемые 

при проведении внутреннего аудита предприятия. 

Тема 10. Денежно – кредитный и валютный контроль  

Контрольные функции Банка России. Контроль за денежной массой. Инструменты денежно –

кредитной политики ЦБ РФ. Контроль за организацией наличного и безналичного денежного обращения. 

Банк России как орган банковского регулирования и банковского надзора. Установление ЦБ РФ 

обязательных правил проведения банковских операций. Государственная регистрация кредитных 

организаций. Установление квалификационных требований к кандидатам на руководящие должности в 

кредитной организации. Обязательные экономические нормативы для кредитных организаций. Отчетность 

кредитных организаций. Проверки кредитных организаций. Санкции в отношении кредитных организаций. 

Анализ деятельности кредитных организаций. Подотчетность Банка России. Контрольные функции 

национального банковского совета. Отчетность ЦБ РФ. Аудит Банка России.  

Валютный контроль. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Органы 

валютного контроля. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц. 

Права и обязанности резидентов и нерезидентов. Ответственность за нарушение агентов валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. 

Тема 11. Бюджетный контроль  

Содержание и значение бюджетного контроля. Основные задачи бюджетного контроля. Органы 

бюджетного контроля, их задачи и функции. Виды бюджетного контроля: общегосударственный контроль; 

ведомственный контроль; внутрихозяйственный контроль; общественный контроль; независимый контроль. 

Формы бюджетного контроля: предварительный контроль; текущий контроль; последующий контроль. 

Методы проведения бюджетного контроля: документальные и камеральные проверки, обследование, 

экономический анализ, ревизия. Нарушения бюджетного законодательства. Меры ответственности за 

бюджетные правонарушения. Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства РФ. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ и местных 

органов в области применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства РФ. 



Нецелевое использование бюджетных средств. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных 

средств, полученных на возвратной основе. 

Тема 12. Налоговый контроль  

Налоговый контроль. Налоговая декларация. Учет организаций и физических лиц. Порядок 

постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц. Идентификационный номер. 

Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы 

сведения, связанные с учетом налогоплательщиков. Обязанности банков, связанные с учетом 

налогоплательщиков. Налоговая проверки: камеральная налоговая проверка, выездная налоговая проверка. 

Участие свидетеля. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для 

проведения налоговой проверки. Осмотр. Истребование документов при проведении налоговой проверки. 

Выемка документов и предметов. Экспертиза. Привлечение специалистов для оказания содействия в 

осуществлении налогового контроля. Участие понятых. Требования, предъявляемые к протоколу, 

составленному при производстве действий по осуществлению налогового контроля. Оформление 

результатов налоговой проверки. Вынесение решений по результатам рассмотрения материалов налоговой 

проверки. Исковое заявление о взыскание налоговой санкции. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных лиц. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-21.2 

на уровне знаний: методы обеспечения финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; показатели, комплексно 

характеризующие функционирование предприятий и 

организаций, природу взаимосвязей показателей, комплексно 

характеризующие функционирование предприятий и 

организаций, их зависимости от уровня техники, технологии; 

на уровне умений: понимать, оценивать и анализировать 

бухгалтерскую информацию, хозяйственные операции; 

использовать информацию системы управленческого учета для 

принятия управленческих решений и оценки их эффективности;  

на уровне навыков: по изучению влияния факторов внутренней и 

внешней среды на процессы, происходящие в сфере финансового 

планирования и прогнозирования на предприятии; составления 

экономических планов, основных подходов, применяемых при 

решении экономических задач; осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

ПК-22.4 

На уровне знаний: нормативно-правовую базу, регулирующую 

финансово-хозяйственную деятельность предприятий и 

организаций, бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

На уровне умений: изучать и анализировать нормативные 

документы, регламентирующие порядок исчисления и уплаты 

налогов; бюджетные, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

На уровне навыков: навыками работы с законодательной, 

нормативно-правовой документацией, с материалами учебной 

литературы и периодических изданий, данными сети Интернет, 

информирующими о происходящих изменениях в области учетно-

контрольной деятельности, применения нормативных 

документов, регламентирующих порядок исчисления и уплаты 

налогов; бюджетные, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 
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Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

Тема 1. Исторические аспекты организации финансового контроля  

Зарождение и развитие независимого контроля (аудита). Эволюция государственного финансового 

контроля. Модели организации аудита государственных финансов: наполеоновская, вестминстерская и 

коллегиальная. Организация органов высшего государственного финансового контроля в Европейском 

Союзе: суд с юридической функцией; коллегиальная структура без юридической функции; независимый 

офис аудита, возглавляемый генеральным аудитором; офис аудита, возглавляемый генеральным аудитором 

в структуре правительства. Статус глав органов государственного финансового контроля. Различия в 

системе финансового контроля европейских стран. Международные организации финансового контроля: 

Международная организация высших органов государственного финансового контроля (ИНТОСАИ), 

Европейская организация высших органов государственного финансового контроля (ЕВОСАИ), 

Международная федерация бухгалтеров (МФБ). Лимская Декларация руководящих принципов финансового 

контроля. Организация государственного финансового контроля в федеративном государстве (на примере 

ФРГ и США). История финансового контроля в России. Финансовый контроль в допетровскую эпоху. 

Финансовый контроль в XVIII веке. Реформы системы финансового контроля в XIX – начале XX веков. 

Система финансового контроля в СССР. Становление и развитие системы финансового контроля в 

современной России. 

Тема 2. Теоретические основы финансового контроля  

Эволюция понятия «финансовый контроль». Современное понимание понятия финансового 

контроля. Особенности финансового контроля и его отличие от других видов контроля. Финансовый 

контроль в системе функций финансов. Цели и задачи финансового контроля. Трансформация содержания и 

методов финансового контроля в условиях перехода к рынку. Финансовый контроль как элемент системы 

управления. Возрастание роли финансового контроля в рыночной экономике. Основные элементы 

финансового контроля: предмет; объект; субъект; сфера деятельности; принципы, процесс, метод 

(методика), техника и технология; механизм; сбор и обработка исходных данных (информации) для 

проведения контроля; результат; субъект принятия решения по результатам контроля; принятие решения по 

результатам контроля. Заказчики и потребители финансовой информации. 

Тема 3. Виды финансового контроля  

Классификация финансового контроля. Внутренний и внешний контроль. Предварительный, 

текущий и последующий финансовый контроль. Документальный (формальный) и фактический контроль. 

Проверка, обследование, надзор, анализ финансовой деятельности, наблюдение (мониторинг), ревизия. 

Государственный финансовый контроль. Негосударственный финансовый контроль. Бюджетный, 

налоговый, валютный, страховой, инвестиционный, денежно -кредитный контроль. 

Тема 4. Субъекты финансового контроля  

Функции субъектов финансового контроля: финансово -экономическая экспертиза законов и 

нормативных актов; подготовка информационных материалов для органов власти; разработка методов и 

подходов, применяемых при оценке новой или предложенной программы, прогнозирование возможных 

результатов реализации предлагаемых программ. Структура системы государственного финансового 

контроля. Контроль законодательных органов власти. Счетная палата. Контроль исполнительных органов 

власти. Президентский контроль. Министерство финансов РФ: Федеральная служба финансово - 

бюджетного надзора. Федеральное казначейство. Федеральная налоговая служба. Федеральная служба по 

надзору за страховой деятельностью. Центральный Банк Российской Федерации. Федеральная служба по 

финансовым рынкам. Территориальные и местные органы финансового контроля. Субъекты 

негосударственного финансового контроля: аудиторский контроль; внутрихозяйственный финансовый 

контроль. 

Тема 5. Аудит как метод финансового контроля  

Цели и задачи аудиторской деятельности. Организационно -экономические основы аудиторской 

деятельности. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Особенности проведения 

обязательного аудита государственных муниципальных унитарных предприятий. Ответственность 

экономических субъектов за уклонение от обязательного аудита. Контроль уровня профессионализма 

аудиторов. Система аттестации на право осуществления аудиторской деятельности. Порядок проведения 

аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью. Независимость аудитора и аудиторской 



организации. Этика аудитора. Лицензирование аудиторской деятельности как метода контроля. Порядок 

выдачи лицензий на право заниматься аудиторской деятельностью. Инструменты контроля качества аудита. 

Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Ответственность аудиторов и 

аудиторских организаций. Права, обязанности и ответственность проверяемого субъекта. 

Тема 6.Стандарты аудита и организация аудиторской деятельности  

Понятие и классификация стандартов аудиторской деятельности. Федеральные аудиторские 

стандарты. Внутренние аудиторские стандарты. Подготовка аудиторской проверки. Планирование 

аудиторской проверки. Аудиторские доказательства. Выборочный метод получения аудиторских 

доказательств. Оценка аудитором результатом аудиторской проверки. Аудиторское заключение – результат 

аудиторской проверки. Методика проведения аудита. Особенности проведения аудита и сопутствующих 

услуг при использовании современных информационных технологий. Аудит общих документов 

организации. Аудит отчетности экономического субъекта Аудит учета расчетов по налогам и сборам. 

Тема 7. Финансовый анализ  

Цели, содержание и методы финансового анализа. Система формирования финансовых показателей 

и использование их в процессе контроля. Финансовая отчетность как информационная база финансового 

анализа. Методы финансового анализа: горизонтальный, вертикальный, трендовый, метод финансовых 

коэффициентов, сравнительный анализ, факторный анализ. Количественные методы финансового анализа. 

Статистический метод, экономико-математический метод, моделирование, методы факторного анализа. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия: анализ рентабельности предприятия, прибыли 

продукции и деловой активности. Анализ финансового состояния предприятия. Комплексная аналитическая 

оценка деятельности бизнеса. 

Тема 8. Организация ревизионной деятельности  

Особенности ревизии как метода финансового контроля. Виды и методы ревизии. Способы 

проведения ревизии. Общие требования, предъявляемые к проведению ревизии. Права ревизора. 

Организационная модель внутренней ревизии. Объекты ревизии. Порядок проведения ревизии системы 

безналичных расчетов, системы бюджетирования и бизнес-планирования, управления финансовыми 

рисками, управления оборотными средствами, управления капиталом, политики привлечения новых 

финансовых ресурсов, управления структурой капитала, уровнем и динамикой финансовых результатов, 

имущественным и финансовым состоянием, деловой активностью и эффективностью деятельности 

предприятия. Окончание ревизии. 

Тема 9. Система внутреннего аудита  

Специфика внутреннего аудита. Задачи внутреннего аудита. Место внутреннего аудита в системе 

управления организацией. Нормативно -правовые акты, регулирующие внутренний аудит. Структурные 

подразделения внутреннего аудита. Планирование внутреннего аудита. Последовательность подготовки к 

проверке и организации аудиторского процесса. Подготовка рабочей документации аудита. Порядок 

составления заключительного документа по аудиторской проверке. Принятие мер к устранению выявленных 

аудитором недостатков и нарушений. Этика работы внутреннего аудита. Методы и приемы, используемые 

при проведении внутреннего аудита предприятия. 

Тема 10. Денежно – кредитный и валютный контроль  

Контрольные функции Банка России. Контроль за денежной массой. Инструменты денежно- 

кредитной политики ЦБ РФ. Контроль за организацией наличного и безналичного денежного обращения. 

Банк России как орган банковского регулирования и банковского надзора. Установление ЦБ РФ 

обязательных правил проведения банковских операций. Государственная регистрация кредитных 

организаций. Установление квалификационных требований к кандидатам на руководящие должности в 

кредитной организации. Обязательные экономические нормативы для кредитных организаций. Отчетность 

кредитных организаций. Проверки кредитных организаций. Санкции в отношении кредитных организаций. 

Анализ деятельности кредитных организаций. Подотчетность Банка России. Контрольные функции 

национального банковского совета. Отчетность ЦБ РФ. Аудит Банка России.  

Валютный контроль. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Органы 

валютного контроля. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц. 

Права и обязанности резидентов и нерезидентов. Ответственность за нарушение агентов валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. 

Тема 11. Бюджетный контроль  

Содержание и значение бюджетного контроля. Основные задачи бюджетного контроля. Органы 

бюджетного контроля, их задачи и функции. Виды бюджетного контроля: общегосударственный контроль; 

ведомственный контроль; внутрихозяйственный контроль; общественный контроль; независимый контроль. 

Формы бюджетного контроля: предварительный контроль; текущий контроль; последующий контроль. 

Методы проведения бюджетного контроля: документальные и камеральные проверки, обследование, 

экономический анализ, ревизия. Нарушения бюджетного законодательства. Меры ответственности за 

бюджетные правонарушения. Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства РФ. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ и местных 

органов в области применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства РФ. 



Нецелевое использование бюджетных средств. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных 

средств, полученных на возвратной основе. 

Тема 12. Налоговый контроль  

Налоговый контроль. Налоговая декларация. Учет организаций и физических лиц. Порядок 

постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц. Идентификационный номер. 

Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы 

сведения, связанные с учетом налогоплательщиков. Обязанности банков, связанные с учетом 

налогоплательщиков. Налоговая проверки: камеральная налоговая проверка, выездная налоговая проверка. 

Участие свидетеля. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для 

проведения налоговой проверки. Осмотр. Истребование документов при проведении налоговой проверки. 

Выемка документов и предметов. Экспертиза. Привлечение специалистов для оказания содействия в 

осуществлении налогового контроля. Участие понятых. Требования, предъявляемые к протоколу, 

составленному при производстве действий по осуществлению налогового контроля. Оформление 

результатов налоговой проверки. Вынесение решений по результатам рассмотрения материалов налоговой 

проверки. Исковое заявление о взыскание налоговой санкции. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных лиц. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-21.2 

на уровне знаний: методы обеспечения финансовых взаимоотношений 

с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; показатели, комплексно характеризующие 

функционирование предприятий и организаций, природу взаимосвязей 

показателей, комплексно характеризующие функционирование 

предприятий и организаций, их зависимости от уровня техники, 

технологии; 

на уровне умений: понимать, оценивать и анализировать 

бухгалтерскую информацию, хозяйственные операции; использовать 

информацию системы управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности;  

на уровне навыков: по изучению влияния факторов внутренней и 

внешней среды на процессы, происходящие в сфере финансового 

планирования и прогнозирования на предприятии; составления 

экономических планов, основных подходов, применяемых при 

решении экономических задач; осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления. 

ПК-22.4 

На уровне знаний: нормативно-правовую базу, регулирующую 

финансово-хозяйственную деятельность предприятий и организаций, 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

На уровне умений: изучать и анализировать нормативные документы, 

регламентирующие порядок исчисления и уплаты налогов; 

бюджетные, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

На уровне навыков: навыками работы с законодательной, нормативно-

правовой документацией, с материалами учебной литературы и 

периодических изданий, данными сети Интернет, информирующими о 

происходящих изменениях в области учетно-контрольной 

деятельности, применения нормативных документов, 

регламентирующих порядок исчисления и уплаты налогов; 

бюджетные, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 
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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 

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. 

5.  Развернутая классификация АИС-БУ. Интегральная 

классификация АИС-БУ. 

6. Организация системы счетов бухгалтерского учета и 

справочников в АИС-БУ.  

7. Документирование хозяйственных операций в АИС-БУ.  

8. Формирование бухгалтерских регистров АИС-БУ.  

9. 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».  



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

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. 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

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: контрольная работа (К), типовое задание (ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3.3 

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 издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

1 
Андреева О.О. 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету с 

применением программы 

«1С: Бухгалтерия 8.2» 

[Электронный ресурс]:  

учебник 

Санкт-Петербург: 

СПбГАУ 
2016 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

view_red&book_id=4

45930 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445930


№п

/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

2 

Волков В.Н., 

Юрьев В.Н., 

Широкова С.В., 

Логинова А.В. 

Информационные 

системы в экономике 

[Электронный ресурс] : 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/1BE3

16A7-234B-432E-

A2F5-

D7A0CC512290 

3 
Мельников 

А.В. 

Информационные 

системы в бухгалтерском 

учете (теория и 

практика) [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий 

2015 
http://www.iprbooksh

op.ru/50631.html 

4 
Мещихина, 

Е.Д. 

Информационные 

системы бухгалтерского 

учета[Электронный 

ресурс]  : практикум 

Йошкар-Ола : 

ПГТУ 
2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=439217 

(13.10.2018) 

5 
Нетесова О.Ю.  

 Информационные 

системы и технологии в 

экономике  

[Электронный ресурс]:  

учебник  

М. : Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/89F

DC6D9-29EC-4DC9-

BE5A-

52111999C387/infor

macionnye-sistemy-i-

tehnologii-v-

ekonomike#page/1 

http://www.biblio-online.ru/book/1BE316A7-234B-432E-A2F5-D7A0CC512290
http://www.biblio-online.ru/book/1BE316A7-234B-432E-A2F5-D7A0CC512290
http://www.biblio-online.ru/book/1BE316A7-234B-432E-A2F5-D7A0CC512290
http://www.biblio-online.ru/book/1BE316A7-234B-432E-A2F5-D7A0CC512290
http://www.biblio-online.ru/book/1BE316A7-234B-432E-A2F5-D7A0CC512290
http://www.iprbookshop.ru/50631.html
http://www.iprbookshop.ru/50631.html
https://biblio-online.ru/viewer/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.02 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: заочная. 

 

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 

1. Предпосылки и значение создания МСФО.  

2. Структура института МСФО.  

3. Модели учетных систем.  

4. Порядок разработки и утверждения МСФО.  

5. Цели формирования финансовой отчетности по 

МСФО.  

6. Основополагающие допущения и принципы 

составления финансовой отчетности по МСФО.  

7. Этапы формирования финансовой отчетности по 

МСФО.  

8. 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 

информации о доходах, расходах, 

финансовых результатах и 

резервах компании в соответствии 

с МСФО 

1. Порядок раскрытия информации о выручке по 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.  



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

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), контрольные работы (К). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-3.5 

на уровне знаний: знает основы законодательства РФ о 

бухгалтерском учете и специфике применения МСФО 

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, в том числе по требованиям МСФО 

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 издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС Академии) 

1 

Агеева 

О.А., 

Ребизова 

А.Л. 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

[Электронный ресурс]: 

учебник  

М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/4D616AF3-

F8AB-40BC-B0F2-

378B29999877/mezhdunarodny

e-standarty-finansovoy-

otchetnosti#page/1 

2 
Алисенов 

А.С. 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/viewer/722900D7-

0634-4DD7-8468-

0EA1EDFC8730/mezhdunarod

nye-standarty-finansovoy-

otchetnosti#page/1 

3 
Чая В.Т.,  

Чая Г.В. 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/1A8263F6-

B9E6-42E2-9C7C-

4B8A9F98E70A/mezhdunarod

nye-standarty-finansovoy-

otchetnosti#page/1 

 

https://biblio-online.ru/viewer/4D616AF3-F8AB-40BC-B0F2-378B29999877/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D616AF3-F8AB-40BC-B0F2-378B29999877/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D616AF3-F8AB-40BC-B0F2-378B29999877/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D616AF3-F8AB-40BC-B0F2-378B29999877/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D616AF3-F8AB-40BC-B0F2-378B29999877/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D616AF3-F8AB-40BC-B0F2-378B29999877/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1A8263F6-B9E6-42E2-9C7C-4B8A9F98E70A/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1A8263F6-B9E6-42E2-9C7C-4B8A9F98E70A/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1A8263F6-B9E6-42E2-9C7C-4B8A9F98E70A/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1A8263F6-B9E6-42E2-9C7C-4B8A9F98E70A/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1A8263F6-B9E6-42E2-9C7C-4B8A9F98E70A/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1A8263F6-B9E6-42E2-9C7C-4B8A9F98E70A/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.01 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (аэробика) 

 

Автор: преподаватели кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Гайдук Д.В., Халев И.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 Виды спорта. Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания и спорта. 

Основы тренировочных занятий по видам спорта. 

Основные группы мышц и базовые упражнения для их развития в видах 

спорта. 

Особенности занятий выбранным видом спорта с разным контингентом 

занимающихся. 

2 Самоконтроль и 

средства 

восстановления при 

занятиях выбранными 

видами спорта 

Самоконтроль и средства восстановления при занятиях спортом 

Питание при занятиях выбранным видом спорта. 

Травмы, лечение и профилактика в спорте. 

 

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. 

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 (К), реферат (Р), 

самостоятельная работа (СР), практическая работа (ПР). 

Формы промежуточной аттестации: Зачет (Зач). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-7.1 

 

на уровне знаний: 

Знает основные положения о физической культуре, основы 

здорового образа 

Знает теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек-среда обитания» 

на уровне умений: 

Анализирует и разрабатывает методы идентификации опасных и 

вредных факторов, генерируемых средой обитания человека 

на уровне навыков: 

Владеет теоретическими и практическими навыками в области 

физической культуры, здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности 

УК ОС-7.2 

 

на уровне знаний: 

Знает основы физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 



Умеет выполнять  и совершенствовать физические упражнения, 

предусмотренные программой 

на уровне навыков: 

Владеет техникой и методикой выполнения физических 

упражнений, предусмотренных программой 

УК ОС-7.3 

 

на уровне знаний: 

Знает основы физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет осуществлять самоконтроль за состоянием организма 

Умеет использовать средства физической культуры для 

оптимизации собственной работоспособности 

Умеет использовать личный опыт физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, позволяющих 

поддерживать и развивать уровень своей физической 

подготовленности на основе самостоятельного выбора вида 

физкультурно-спортивной деятельности, исходя из личных и 

профессиональных целей 

УК ОС-8.1 

на уровне знаний: 

Знает параметры негативных факторов и уровень их воздействия. 

Знает средства индивидуальной и коллективной защиты от 

негативных воздействий 

Знает методику оказания первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях 

на уровне умений: 

Умеет анализировать возможные угрозы здоровью 

Умеет выявлять факторы, влияющие на эффективность мер 

безопасности 

Умеет расставлять приоритеты в последовательности и срочности 

применения мер безопасности 

на уровне навыков: 

Владеет знаниями об опасных и вредных факторах окружающей 

среды, о характере их воздействия на человека и окружающую 

среду 

Владеет методами защиты от опасностей 

УК ОС-8.2 

на уровне знаний: 

Знает методику оказания первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях 

Распознает и анализирует возможные угрозы здоровью 

Знает факторы, влияющие на эффективность мер безопасности. 

Знает классификацию факторов по уровню значимости 

на уровне умений: 

Умеет расставлять приоритеты в последовательности и срочности 

применения мер безопасности 

Умеет распознавать возможные угрозы здоровью и жизни 

на уровне навыков: 

Владеет методикой оказания первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях 

УК ОС-8.3 

на уровне знаний: 

Знает роль и значение физической культуры в активном включении 

в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья 

на уровне умений: 

Умеет осуществлять поиск информации по вопросам 

оздоровительных систем 

Умеет обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом 



на уровне навыков: 

Владеет методикой самостоятельных занятий  физическими 

упражнениями и спортом 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

1 
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Г.Н. 

Двигательные 

способности и 

физические качества. 

Разделы теории 

физической культуры 

[Электронный ресурс]: 
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бакалавриата и 

магистратуры  2-е изд., 

перераб. и доп.  

М. :Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/32F832
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9462-96D21FF6FC9A 

2 
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[Электронный ресурс]: 

учебник  

ЮНИТИ-ДАНА 2015 
http://www.iprbooksh

op.ru/5258 

3 
Бочкарева 

С.И. [и др.]  

Физическая культура 

[Электронный ресурс]: 
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открытый 

институт 

2011 
http://www.iprbooksh

op.ru/11107 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.02 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту  

(адаптивная физическая культура) 

 

Автор: преподаватели кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Гайдук Д.В., Халев И.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

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. 

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. 

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. 

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 (К), реферат (Р), 

самостоятельная работа (СР), практическая работа (ПР). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-7.1 

 

на уровне знаний: 

Знает основные положения о физической культуре, основы 

здорового образа 

Знает теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек-среда обитания» 

на уровне умений: 

Анализирует и разрабатывает методы идентификации опасных и 

вредных факторов, генерируемых средой обитания человека 

на уровне навыков: 

Владеет теоретическими и практическими навыками в области 

физической культуры, здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности 

УК ОС-7.2 

 

на уровне знаний: 

Знает основы физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста. 



Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет выполнять  и совершенствовать физические упражнения, 

предусмотренные программой 

на уровне навыков: 

Владеет техникой и методикой выполнения физических 

упражнений, предусмотренных программой 

УК ОС-7.3 

 

на уровне знаний: 

Знает основы физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет осуществлять самоконтроль за состоянием организма 

Умеет использовать средства физической культуры для 

оптимизации собственной работоспособности 

Умеет использовать личный опыт физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, позволяющих 

поддерживать и развивать уровень своей физической 

подготовленности на основе самостоятельного выбора вида 

физкультурно-спортивной деятельности, исходя из личных и 

профессиональных целей 

УК ОС-8.1 

на уровне знаний: 

Знает параметры негативных факторов и уровень их воздействия. 

Знает средства индивидуальной и коллективной защиты от 

негативных воздействий 

Знает методику оказания первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях 

на уровне умений: 

Умеет анализировать возможные угрозы здоровью 

Умеет выявлять факторы, влияющие на эффективность мер 

безопасности 

Умеет расставлять приоритеты в последовательности и срочности 

применения мер безопасности 

на уровне навыков: 

Владеет знаниями об опасных и вредных факторах окружающей 

среды, о характере их воздействия на человека и окружающую 

среду 

Владеет методами защиты от опасностей 

УК ОС-8.2 

на уровне знаний: 

Знает методику оказания первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях 

Распознает и анализирует возможные угрозы здоровью 

Знает факторы, влияющие на эффективность мер безопасности. 

Знает классификацию факторов по уровню значимости 

на уровне умений: 

Умеет расставлять приоритеты в последовательности и срочности 

применения мер безопасности 

Умеет распознавать возможные угрозы здоровью и жизни 

на уровне навыков: 

Владеет методикой оказания первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях 

УК ОС-8.3 

на уровне знаний: 

Знает роль и значение физической культуры в активном включении 

в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья 

на уровне умений: 

Умеет осуществлять поиск информации по вопросам 

оздоровительных систем 



Умеет обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом 

на уровне навыков: 

Владеет методикой самостоятельных занятий  физическими 

упражнениями и спортом  
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1 Германов Г.Н. 
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способности и 

физические качества. 

Разделы теории 

физической культуры 
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магистратуры  2-е изд., 

перераб. и доп.  
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http://www.iprbooksh

op.ru/5258 
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Бочкарева С.И. 

[и др.]  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.03 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту  

(общая физическая подготовка) 

 

Автор: преподаватели кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Гайдук Д.В., Халев И.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

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. 

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. 

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. 

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 (К), реферат (Р), 

самостоятельная работа (СР), практическая работа (ПР). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС-7.1 

 

на уровне знаний: 

Знает основные положения о физической культуре, основы 

здорового образа 

Знает теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек-среда обитания» 

на уровне умений: 

Анализирует и разрабатывает методы идентификации опасных и 

вредных факторов, генерируемых средой обитания человека 

на уровне навыков: 

Владеет теоретическими и практическими навыками в области 

физической культуры, здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности 

УК ОС-7.2 

 

на уровне знаний: 

Знает основы физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста. 



Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет выполнять  и совершенствовать физические упражнения, 

предусмотренные программой 

на уровне навыков: 

Владеет техникой и методикой выполнения физических 

упражнений, предусмотренных программой 

УК ОС-7.3 

 

на уровне знаний: 

Знает основы физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет осуществлять самоконтроль за состоянием организма 

Умеет использовать средства физической культуры для 

оптимизации собственной работоспособности 

Умеет использовать личный опыт физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, позволяющих 

поддерживать и развивать уровень своей физической 

подготовленности на основе самостоятельного выбора вида 

физкультурно-спортивной деятельности, исходя из личных и 

профессиональных целей 

УК ОС-8.1 

на уровне знаний: 

Знает параметры негативных факторов и уровень их воздействия. 

Знает средства индивидуальной и коллективной защиты от 

негативных воздействий 

Знает методику оказания первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях 

на уровне умений: 

Умеет анализировать возможные угрозы здоровью 

Умеет выявлять факторы, влияющие на эффективность мер 

безопасности 

Умеет расставлять приоритеты в последовательности и срочности 

применения мер безопасности 

на уровне навыков: 

Владеет знаниями об опасных и вредных факторах окружающей 

среды, о характере их воздействия на человека и окружающую 

среду 

Владеет методами защиты от опасностей 

УК ОС-8.2 

на уровне знаний: 

Знает методику оказания первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях 

Распознает и анализирует возможные угрозы здоровью 

Знает факторы, влияющие на эффективность мер безопасности. 

Знает классификацию факторов по уровню значимости 

на уровне умений: 

Умеет расставлять приоритеты в последовательности и срочности 

применения мер безопасности 

Умеет распознавать возможные угрозы здоровью и жизни 

на уровне навыков: 

Владеет методикой оказания первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях 

УК ОС-8.3 

на уровне знаний: 

Знает роль и значение физической культуры в активном включении 

в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья 

на уровне умений: 

Умеет осуществлять поиск информации по вопросам 

оздоровительных систем 



Умеет обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом 

на уровне навыков: 

Владеет методикой самостоятельных занятий  физическими 

упражнениями и спортом  

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

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 Барчуков И.С.  

Физическая культура и 

физическая подготовка 

[Электронный ресурс]: 

учебник  

ЮНИТИ-ДАНА 2015 
http://www.iprbooksh

op.ru/5258 

3 
Бочкарева С.И. 

[и др.]  

Физическая культура 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Евразийский 

открытый 

институт 

2011 
http://www.iprbooksh

op.ru/11107 

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
http://www.iprbookshop.ru/20159
http://www.iprbookshop.ru/20159
http://www.iprbookshop.ru/20295
http://www.iprbookshop.ru/20295


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 Основы информационной культуры  

 

Автор: заведующий библиотекой Долматова О.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

1 

Информационная культура 

и информационные ресурсы 

общества 

Тема 1. Предмет, задачи и структура курса. Информационная 

культура и информационная грамотность. 

Тема 2. Документы как объект получения информации 

Тема 3. Роль библиотеки вуза как информационного центра в 

удовлетворении учебных и научных запросов пользователей 

Правовое обеспечение использования информационных ресурсов 

библиотеки 

Тема 4. Информационные ресурсы АКУНБ им. В.Я. Шишкова 

2 

Основные типы 

информационно-

поисковыхзадач 

Тема 5. Библиотека как информационно-поисковая система. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) – основа 

выполнения адресного, тематического, фактографического поиска 

Тема 6. Основы работы с информационными ресурсами Филиала. 

Тема 7. Общая технология поиска информации в интернете. 

3 

Аналитико-синтетическая 

переработка источников 

информации. 

Самостоятельная работа 

студентов с документными 

источниками информации 

Тема 8. Библиографическое описание документа в соответствии с 

ГОСТ 

Тема 9. Методика самостоятельной работы с документными 

источниками информации 

Тема 10. Основные требования к подготовке и оформлению реферата 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), практическое задания (ПЗ). 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (Зач). 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

В программе нет! 

 

Трудовые или 

профессиональные действия 

 

Результаты обучения 

Является общей основой для 

совершения трудовых или 

профессиональных действий, 

формируемых данной 

образовательной 

программой. 

 

на уровне знаний: 

состав и структуру справочно-поискового аппарата библиотеки АФ 

РАНХиГС: систему каталогов, картотек, автоматизированные базы 

данных, справочно-информационный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы Интернет; 

- методику проведения отдельных видов поиска; 

- требования к оформлению научных трудов, принятые в российской 

практике. 

 

на уровне умений: 

применять знания в учебной и научно-исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в электронных каталогах, электронных 

образовательных ресурсах и электронных библиотеках; 

- самостоятельно оформлять библиографическую часть письменной 

работы. 

 

на уровне навыков: 

основными алгоритмами информационного поиска по различным 

источникам и базам данных, как в условиях традиционной библиотеки, 

так и в Интернете; 

- навыками оформления результатов самостоятельной учебной и 



научно-исследовательской деятельности. 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 Гасанов Э.Э. 

Интеллектуальные 

системы. Теория хранения 

и поиска информации : 

учебник для бакалавриата 

и магистратуры 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/AF922F

EB-2DC1-4864-8D5A-

DE355E04F486 

2 Волков Ю.В. 

Информационное право. 

Информация как правовая 

категория : учебное 

пособие для бакалавриата 

и магистратуры 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/A795D6

CF-FFB1-49BF-A889-

E267A9A632A9  

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/AF922FEB-2DC1-4864-8D5A-DE355E04F486
http://www.biblio-online.ru/book/AF922FEB-2DC1-4864-8D5A-DE355E04F486
http://www.biblio-online.ru/book/AF922FEB-2DC1-4864-8D5A-DE355E04F486
http://www.biblio-online.ru/book/AF922FEB-2DC1-4864-8D5A-DE355E04F486
http://www.biblio-online.ru/book/A795D6CF-FFB1-49BF-A889-E267A9A632A9
http://www.biblio-online.ru/book/A795D6CF-FFB1-49BF-A889-E267A9A632A9
http://www.biblio-online.ru/book/A795D6CF-FFB1-49BF-A889-E267A9A632A9
http://www.biblio-online.ru/book/A795D6CF-FFB1-49BF-A889-E267A9A632A9


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 Современные технологии презентаций 

 

Автор: к.т.н. доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Солодкий О.Г. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Компьютерные 

технологии визуализации 

данных 

Основные способы визуализации. Виды данных при компьютерной 

визуализации. Виды визуализации.Средства визуализации данных, 

программное обеспечение технологии визуализации. Векторная и 

растровая графика. Анимация. 

2 

Методы визуализации 

данных с помощью 

электронных таблиц 

Использование табличного процессора MS Excel для визуализации 

данных. Графика спарклайнов. Встроенные методы условного 

форматирования. Условное форматирование с использованием 

логических формул. Работа с диаграммами. Создание диаграммы. 

Создание диаграммы. Форматирование диаграммы. Изменение типа 

диаграммы. Выбор эффективного типа диаграммы. Элементы диаграмм. 

Ряды данных. Редактирование формулы ряда. Модификация диаграмм. 

Точечные и пузырьковые диаграммы. Построение комбинированных и 

совмещенных диаграмм. Специальные виды диаграмм. Каскадные 

диаграммы отклонений. Лепестковые диаграммы. Наложение диаграмм. 

3D-визуализация данных. Интерактивные диаграммы: виды и методы 

создания. 

3 
Создание электронных 

презентаций 

Понятие электронной презентации. Виды презентаций.  

Процесс создания презентации. 

Слайд. Редактирование слайда. Вставка объектов. Объекты WordArt. 

Настройка анимации объектов. Смена слайдов. Использование 

гиперссылок. Настройка презентации. 

4 Компьютерная графика 

Графические редакторы и просмотровщики изображения. Основные 

приемы работы в графическом редакторе. Формирование растрового 

изображения. Цветовые модели. Рисование. Коррекция изображения. 

Изменение свойств холста. Понятие разрешения. Подготовка изображения 

для печати. 

5 
Визуализация данных в 

интернет 

Основные форматы для хранения визуальной информации в 

Интернете. Технология подготовки визуальной информации для 

размещения в Интернет. Оптимизация информации для представления 

(визуализации) в сети Интернет. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад-презентация (ДП), проект (П). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (З). 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

на уровне знаний: 

состав и структуру справочно-поискового аппарата библиотеки АФ РАНХиГС: 

систему каталогов, картотек, автоматизированные базы данных, справочно-

информационный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы Интернет; 

- методику проведения отдельных видов поиска; 

- требования к оформлению научных трудов, принятые в российской практике. 

 

на уровне умений: 

применять знания в учебной и научно-исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в электронных каталогах, электронных образовательных ресурсах и 



электронных библиотеках; 

- самостоятельно оформлять библиографическую часть письменной работы. 

 

на уровне навыков: 

основными алгоритмами информационного поиска по различным источникам и базам 

данных, как в условиях традиционной библиотеки, так и в Интернете; 

- навыками оформления результатов самостоятельной учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

выпуска 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС 

Академии) 

1 Нетёсова О.Ю. 

Информационные системы 

и технологии в экономике 

: учебное пособие для 

вузов / О. Ю. Нетёсова. — 

3-е изд., испр. и доп. 

М.: 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/89F

DC6D9-29EC-

4DC9-BE5A-

52111999C387 

2 
Вылегжанина 

А.О. 

Деловые и научные 

презентации : учебное 

пособие / А.О. 

Вылегжанина. 

Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа 
2016 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=446660 

3 Балдин К.В. 

Информационные системы 

в экономике [Электронный 

ресурс] : учебник / К.В. 

Балдин, В.Б. Уткин. — 

Электрон.текстовые 

данные. 

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

shop.ru/52298.html 

 

  

http://www.biblio-online.ru/book/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387
http://www.biblio-online.ru/book/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387
http://www.biblio-online.ru/book/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387
http://www.biblio-online.ru/book/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387
http://www.biblio-online.ru/book/89FDC6D9-29EC-4DC9-BE5A-52111999C387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
http://www.iprbookshop.ru/52298.html
http://www.iprbookshop.ru/52298.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.03 Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к образовательной среде 

 

Автор: к.псх.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Михеева И.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

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. Финансовые 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: зачет (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 
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1 
Хорошилова 

Л.С.  

Технология социальной 

реабилитации отдельных 

категорий инвалидов 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

университет 

2014 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=278894 

2 Гриф М.Г.  

Особенности 

использования систем 

компьютерного 

сурдоперевода в 

инклюзивном образовании 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 

2014 
http://www.iprbook

shop.ru/44988.html 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278894
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


лиц с нарушением слуха 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие   

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.04 Управление карьерой 

 

Автор: к.псх.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Михеева И.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины:  

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

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Тема 1. Понятие карьеры 

в системе управления 

персоналом. 

Виды карьеры. Этапы карьеры. Цели и задачи деловой карьеры в 

управлении персоналом, в индивидуальном развитии сотрудников.  

Личностно-профессиональные компетенции как основа карьерного 

роста. Лидерство как инструмент достижения целей. Гендерные аспекты 

развития карьеры. 

2 
Тема 2. Аспекты 

планирования карьеры. 

Основы планирования карьеры и управления карьерными процессами. 

Общая схема разработки планов карьеры.  Этапы и методы планирования 

карьеры. Мероприятия по планированию карьеры. Выбор карьеры. 

3 Тема 3. Развитие карьеры. 

Фазы развития профессионала. Профессиональное продвижение 

персонала. Факторы, влияющие на развитие карьеры. Виды рисков в 

планировании и развитии карьеры. Проблемы развития карьеры в 

современной организации. Особенности развития карьеры в различных 

сферах деятельности. 

4 
Тема 4. Этапы управления 

деловой карьерой. 

Социально-психологическая оценка работников. Механизмы движения 

карьерных процессов. Мотивация и стимулирование карьеры. 

Зачисление в перспективный резерв. Разработка индивидуальной 

карьерограммы. Обучение и развитие сотрудников. Психологическое 

сопровождение. Аттестация резервистов. Решение комиссии по 

результатам аттестации. 

5 

Тема 5. Практические 

рекомендации в области 

карьерного роста в 

современных условиях. 

Самооценка и SWOT-анализ. Определение карьерных целей («SMART»). 

Составление личного плана профессионального развития. Планирование 

и развитие карьеры на примере специалиста в современной организации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р), доклад-презентация (ДП), типовые задания 

(ТЗ). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (З). 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

УК ОС – 6 

Знать: 

- понятие карьеры, карьерной стратегии, принципы  планирования 

профессиональной карьеры;   

- понятие рынка труда, особенности формирования рынка труда, 

специфику планирования карьеры в рыночных условиях;  

- значение личных целей и ценностей в построении карьерной 

стратегии (плана карьеры);  

- способы управления карьерой;  

Уметь: 

- управлять карьерным ростом и планировать профессиональную 

карьеру; 

- определять индивидуальный профессионально–личностный 

потенциал, жизненные стратегии и факторы личностной 

успешности; 

- оценивать текущую ситуацию на рынке труда и выбирать 

адекватную стратегию поведения на рынке труда;  

-применять на практике навыки эффективной самопрезентации; 



Владеть: 

- навыками подачи конструктивной обратной связи, восприятия 

критики, эффективной самопрезентации, саморегуляции в процессе 

группового взаимодействия. 

- навыками ведения дискуссии,  полемики, диалога;  

- навыками работы с научной, нормативной, справочной 

литературой;  
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1 

Шнейдер Л. Б., 

Акбиева З. С., 

Цариценцева 

 

Психология карьеры : 

учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

 М. : 

Издательство 

Юрайт, 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/C94

EA94B-3986-

4AB8-841B-

77AB062B1933. 

2 Рогов Е. И. 

Психология управления 

персоналом : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М. : 

Издательство 

Юрайт,. 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/292

ECA44-348A-

464E- 8397-

4A438164288B. 
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