
 
Аннотация учебной дисциплины 

«Макроэкономика» (Б1.Б.10) 
Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 

программе 
Направление подготовки 

38.03.01 - Экономика 

профиль – «Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-9/324час. 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является освоение компетенций, 

необходимых для подготовки профессиональных кадров, владеющих экономическим 
мышлением, осознающих взаимосвязь экономических процессов и явлений на микро- и 
макроуровне и способных к комплексному решению экономических и социальных 
проблем, к использованию экономической информации в профессиональной деятельности 
и хозяйственной практике. 

Задачи дисциплины: 
− овладеть экономической терминологией, уметь применять её в профессиональной 

деятельности; 
− освоить основные экономические законы для понимания взаимосвязи 

экономических процессов и явлений; 
− изучить методы экономического анализа для использования их в хозяйственной 

практике; 
− приобрести навыки экономического прогнозирования на основе выявления 

тенденций в социально-экономических процессах для принятия обоснованных 
экономических решений. 
 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: 

― особенности формирования и общего и частичного 
макроэкономического равновесия; 

― основы организации банковской системы в России и за 
рубежом; 

― основы функционирования государственной бюджетной 
системы; 

― основы функционирования государственной налоговой 
системы; 

― теорию и практику экономического роста; 
― сущность инфляции и безработицы, их последствия; 
― теорию и историю экономических циклов, влияние 

цикличности на экономические параметры жизни людей; 



― роль государственного регулирования экономики и его 
инструменты; 

― особенности функционирования и совершенствования 
экономической системы современной России, основных тенденциях в 
реальном секторе экономики. 

Уметь: 
― применять знания экономических законов в хозяйственной 

практике; 
― анализировать эффективность инструментов экономической 

политики; 
― оценить возможное влияние государственного регулирования 

экономки на условия своей жизни и профессиональной деятельности; 
― выявлять социально-экономические тенденции для разработки 

стратегии и тактики своей экономической и профессиональной 
деятельности; 

― в условиях развития экономической науки и изменяющейся 
социальной практики переоценивать имеющиеся знания и приобретать 
новые экономические знания; 

― правильно оценивать влияние экономической политики на 
экономические возможности и перспективы. 

- находить и  использовать источники экономической информации; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о макроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения  
макроэкономических показателей; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора. 

Владеть: 
― - современным экономическим мышлением, позволяющим 

принимать оптимальные решения; 
― комплексом современных методов обработки, обобщения и 

анализа экономической информации; 
― навыками экономического анализа для решения задач в 

профессиональной практике, личной и общественной жизни; 
― навыками проведения экономической экспертизы по вопросам 

профессиональной практики. 
 
ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-4 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 

 
 

 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 
«Микроэкономика» (Б1.Б.9) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 

38.03.01 - Экономика 

профиль –«Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-9/324час. 

 
1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является формирование у 

обучающихся научного экономического мировоззрения, умения анализировать 
экономические ситуации и закономерности поведения хозяйствующих субъектов в 
условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 
- овладение обучающимися теоретическими знаниями в области современных 

экономических концепций и моделей;  
 - приобретение ими умений и навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 
движения уровня цен и объемов выпуска продукции 

 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 
- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 

экономических дисциплин; 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 
Уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой 

базы микроэкономические показатели; 
- находить и  использовать источники экономической информации; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о микроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения  
микроэкономических показателей; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических явлений и процессов на микроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора. 

Владеть: 



- методологией микроэкономического анализа; 
- современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического 

анализа; 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

микроуровне с помощью стандартных теоретических моделей; 
- современными методиками расчета и анализа социально – экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы на микроуровне. 
В результате освоении содержания дисциплины «Микроэкономика» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 
ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация учебной дисциплины 

«Элективные модули дисциплины по физической культуре и 
спорту» (Б1.В.ДВ) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 - Экономика 

профиль – «Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (часы)-328час. 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины. Целью освоения дисциплины «Элективные модули 
дисциплины по физической культуре и спорту» являются формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
2. Знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

5. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

6. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
  

код Формируемая компетенция 

Этапы 
формиро

-вания 
компете

нции 

Содержание этапа формирования 
компетенции 

ОК-
7 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию Знать: 

пути и средства профессионального 
самосовершенствования: 
профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги; 



магистратура, аспирантура);  
- систему категорий и методов, 
направленных на формирование 
аналитического и логического мышления;  
- закономерности профессионально-
творческого и культурно-нравственного 
развития. 

Уметь: 

- анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, 
периодические издания);  
- анализировать культурную, 
профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и 
личностных качеств. 

Владеть: 

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

Знать: 

научно-биологические,  педагогические  
и  практические  основы  физической 
культуры  и  здорового  образа  жизни;  
специфику понимания социальной 
значимости физической культуры и её 
роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности. 

Уметь: 

формировать  мотивационно-ценностного  
отношение  к  физической  культуре,  
установки  на  здоровый  стиль  жизни, 
физическое совершенствование и 
самовоспитание  привычки  к  
регулярным  занятиям  физическими  
упражнениями  и  спортом;  создание  
основы  для  творческого  и  методически 
обоснованного использования 
физкультурно-спортивной  деятельности  
в  целях  последующих  жизненных  и  
профессиональных  достижений. 

ОК-
8 

способность  использовать  
методы  и  средства  
физической  культуры  для 
обеспечения  полноценной  
социальной  и  
профессиональной 
деятельности 

Владеть: 

системой  практических  умений и 
навыков,  обеспечивающих сохранение и  
укрепление  здоровья,  психическое  
благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических 
способностей,  качеств  и  свойств 
личности,  самоопределение в 
физической культуре  и  спорте; более  
высокой системой практических умений 
и навыков. 

 
 



 
 

Аннотация учебной дисциплины 
«Иностранный язык» (Б1.Б.3) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 - Экономика 

профиль – «Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-7/252час. 

 
1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Основной целью курса «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 

владения иностранным   языком,   достигнутого  на предыдущей ступени образования, и  
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной  
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при  общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 
иностранного языка призвано также обеспечить:   
   •  повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию;  
   •  развитие когнитивных и исследовательских умений;  
   •  развитие информационной культуры;  
   •  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  
   •  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 
 
         Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины «Иностранный язык» определяются коммуникативными и 
познавательными потребностями специалистов соответствующего профиля. 
- сформировать языковые навыки и умения устной и письменной речи;  
- познакомить с социокультурной информацией в рамках изучаемого предмета; 
- сформировать навыки самостоятельной работы со специальной литературой на 
английском языке. 
 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины: 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

студентов, необходимых для профессиональной деятельности: 
Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− 1400 иностранных слов (включая интернациональную лексику), правила 

произношения слов, грамматическую систему языка в рамках лексико-грамматического 
минимума,  

Уметь: 
1. Говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 



проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета (диалогическая речь); 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка (монологическая речь); 

2. Аудирование: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических, публицистических, соответствующих тематике данной ступени 
обучения; 

3. Чтение: 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

4. Письменная речь: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«История  казачества» (Б1.Б.22) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки38.03.01 - Экономика 
профиль – «Финансы и кредит» 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-2/72час. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель дисциплины: ввести бакалавров в богатый историческим прошлым и 

уникальными традициями мир казачества, познакомить с существующими историческими 
взглядами на происхождение, формирование, социально-экономическое развитие 
донских, терских, сибирских дальневосточных и др. казаков. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов 
1) с основными этапами становления отечественного и зарубежного казаковедения; 
2) с проблемами происхождения и особенностями формирования и этнического состава 
казачеств России; 
3) с особенностями социально-экономического и политического развития казачьих 
областей; 
4) с аспектами военной истории, развития воинских традиций, особенностей участия в 
войнах, несения пограничной и внутренней службы; 
5) с проблемами участия казачества в революционных событиях и в Гражданской войне в 
России; вопросами истории казачьей эмиграции; этапами взаимоотношений советской 
власти и казаков; 
6) с духовным наследием казачества, его профессиональной и народной культурой; 
7) с особенностями, итогами и перспективами противоречивого процесса возрождения 
казачества в России и странах ближайшего зарубежья; развивать навыки работы с учебной 
и научной литературой. 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

код 
Формируемая 
компетенция 

Этапы 
формиро

-вания 
компете

нции 

Содержание этапа формирования 
компетенции 

ОК-2 

способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: 

- процесс историко-культурного развития 
человека и человечества;  
- всемирную и отечественную историю и 
культуру;  
- особенности национальных традиций, 
текстов;  
- движущие силы и закономерности 
исторического процесса;  
- место человека в историческом 
процессе; политическую организацию 
общества.  



Уметь: 

- определять ценность того или иного 
исторического или культурного факта 
или явления; 
- уметь соотносить факты и явления с 
исторической эпохой и принадлежностью 
к культурной традиции;  
- проявлять и транслировать 
уважительное и бережное отношение к 
историческому наследию и культурным 
традициям;  
- анализировать многообразие культур и 
цивилизаций;  
- оценивать роль цивилизаций в их 
взаимодействии. 
 

Владеть: 

- навыками исторического, историко-
типологического, сравнительно-
типологического анализа для определения 
места профессиональной деятельности в 
культурно-исторической парадигме;  

- навыками бережного отношения к 
культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах 
исторического процесса;  

- приемами анализа сложных 
социальных проблем в контексте событий 
мировой истории и современного 
социума. 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

-  структуру общества как сложной 
системы; 
 - особенности влияния социальной среды 
на формирование личности и 
мировоззрения человека;  
- основные социально-философские 
концепции и соответствующую 
проблематику. 
-  корректно применять знания об 
обществе как системе в различных 
формах социальной практики;  
- выделять, формулировать и логично 
аргументировать собственную 
мировоззренческую позицию в процессе 
межличностной коммуникации с учетом 
ее специфики; 
- самостоятельно анализировать 
различные социальные проблемы с 
использованием философской 
терминологии и философских подходов. 
- способностями  к конструктивной 
критике и самокритике; 
- умениями работать в команде, 
взаимодействовать с экспертами в 



предметных областях; 
- навыками воспринимать разнообразие и 
культурные различия, принимать 
социальные и этические обязательства.   

Аннотация учебной дисциплины 
«История» (Б1.Б.10) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 - Экономика 

профиль – «Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-4/144час. 

 
1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История» является формирование у студентов комплексного 
представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 
европейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 
истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 
личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 
стремления своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных 
интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 
- способность работы с разноплановыми источниками;  
- способность к эффективному поиску информации и критике источников; 
- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события 
и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 
студентов, необходимых для профессиональной деятельности: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 



ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
- движущие силы и закономерности исторического процесса; 
- место человека в историческом процессе, политической организации общества; 
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности и до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 
(ОК-2) 

Уметь: 
- логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- работать с разноплановыми источниками; 
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения. 
(ОК-2,5) 
 

Владеть: 
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 
- навыками анализа исторических источников; 
- приёмами ведения дискуссии и полемики. 

(ОК-2,5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«История экономических учений» (Б1.Б.24) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 - Экономика 

профиль – «Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-2/72час. 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: 

Дать обучающимся четкое понимание основных закономерностей и особенностей 

систематизации экономических идей и воззрений в экономической теории. В рамках 

дисциплины обучающиеся знакомятся с общетеоретическими положениями, подходами и 

методологией ее изучения. 

Задачи дисциплины: 

- на примерах из различных эпох познакомить с особыми методами классово-

формационного, субъективистского, маржиналистского, социально-исторического, 

социально-институционального и функционального анализа экономической ситуации; 

- сравнить отличительные признаки методологических подходов и 

теоретических позиций ведущих представителей различных школ, течений и направлений 

экономической мысли; 

- выработать углубленные знания вопросов возникновения, формирования и 

эволюции основополагающих категорий и теорий экономической науки и проследить, как 

по мере становления и развития теории модифицируется экономическая политика; 

- систематизировать материал, представленный в обширной экономической 

литературе, в соответствии с сформировавшимися направлениями экономической науки: 

неоклассическим, неокейнсианским, неолиберальным и неоинституциональным; 

- сформировать навыки для самостоятельных и нетенденциозных оценок 

развития мировой и отечественной экономической мысли. Выработать альтернативные 

варианты хозяйственной политики и пути развития России на современном этапе. 



- сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, 

обобщать и оценивать исторические события и процессы. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Логика» (Б1.Б.21) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 - Экономика 

профиль – «Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-3/108час. 

 
1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- расширение интеллектуального горизонта и развитие мышления студентов; 
- изучение студентами основных сведений из истории развития логической мысли с 

древности до современности; 
- приобщение студентов к опыту логического анализа процессов мыслительной 

деятельности и отношений между формами мыслей. 
Достижение названных целей предполагает решение следующих задач дисциплины: 
- рассмотреть основы формальной логики в ее историко-философском, культурном и 

современном срезе, позволяющие дать студентам глубокие знания с учетом достижений 
мировой и отечественной логической мысли; 

- ознакомить студентов с материалом, имеющим приоритетную значимость: формы 
мышления, логическая структура высказываний, законы мышления, способы 
умозаключения, гипотеза, процедура доказательства; 

- ознакомить студентов с основным понятийно-категориальный аппарат логики, что 
будет способствовать развитию гуманитарной и логической культуры будущих 
специалистов; 

- выработать у студентов навыки изучения логической литературы, прежде всего, 
трудов выдающихся логиков разных эпох (первоисточников); 

- вырабатывать у студентов умение анализировать результаты исследований с 
опорой на логику.Задачи изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 
оценки источников информации, развитие умения анализировать, классифицировать 
различные направления мысли и явления, излагать материал в области логики; 
вырабатывать навыки публичной речи, аргументации, изложения и отстаивания 
собственного видения рассматриваемых проблем и способов их разрешения, овладение 
приемами ведения дискуссии и полемики, диалога.  
 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  
 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: ОК-4. в соответствии с основной 



профессиональной образовательной программой «Логика» по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика». 

Компетенция Описание компетенции Результат обучения 
ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

- систему современного русского и 
иностранного языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и 
грамматики иностранного языка;  

- орфографические нормы 
современного русского языка и 
изучаемого иностранного языка;  

- нормы пунктуации и их возможную 
вариантность;  

- литературный язык как особую 
высшую, обработанную форму 
общенародного (национального) 
языка: специфику различных 
функционально-смысловых типов 
речи (описание, повествование, 
рассуждение), разнообразные 
языковые средства для обеспечения 
логической связности письменного и 
устного текста. 
– создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические 
речевые произведения научных и 
деловых жанров с учетом целей, задач, 
условий общения, включая научное и 
деловое общение в среде Интернет; 
- свободно общаться и читать 
оригинальную монографическую и 
периодическую литературу на 
иностранном языке по 
профессиональной тематике и статьи 
из газет и журналов, издаваемых на 
иностранных языках и в сети 
Интернет. 
- различными формами, видами 
устной и письменной коммуникации в 
учебной и профессиональной 
деятельности; 
- технологиями самостоятельной 
подготовки текстов различной 
жанрово-стилистической 
принадлежности культурой речи; 
- иностранным языком на уровне 
контакта с носителями языка с целью 



быть понятым по широкому кругу 
жизненных и профессиональных 
вопросов.  

 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Организационное поведение» (Б1.В.ДВ.1) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 - Экономика 

профиль – «Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-4/144час. 

 
1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями  освоения дисциплины Организационное поведение является овладение знаниями 
в области основ делового общения, формирование будущих специалистов системных 
знаний, являющихся необходимым условием успешной деятельности современного 
специалиста, знаниями коммуникативного категориального аппарата, общих 
закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм общения; освоение навыками 
правильного общения и взаимодействия; понимание возможностей практического 
приложения делового общения, их взаимосвязи с жизненной средой и речевым 
поведением. 

 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ОК-5,7,8 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой «Организационное 
поведение» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

Компетенция Описание компетенции Результат обучения 
ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать 
-  структуру общества как сложной 
системы; 
 - особенности влияния социальной среды 
на формирование личности и 
мировоззрения человека;  
- основные социально-философские 
концепции и соответствующую 
проблематику. 
Уметь 
-  корректно применять знания об 
обществе как системе в различных 
формах социальной практики;  
- выделять, формулировать и логично 
аргументировать собственную 
мировоззренческую позицию в процессе 



межличностной коммуникации с учетом 
ее специфики; 
- самостоятельно анализировать 
различные социальные проблемы с 
использованием философской 
терминологии и философских подходов. 
Владеть 
- способностями  к конструктивной 
критике и самокритике; 
- умениями работать в команде, 
взаимодействовать с экспертами в 
предметных областях; 
- навыками воспринимать разнообразие и 
культурные различия, принимать 
социальные и этические обязательства. 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: - пути и средства 
профессионального 
самосовершенствования: 
профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги; 
магистратура, аспирантура);  
- систему категорий и методов, 
направленных на формирование 
аналитического и логического 
мышления;  
- закономерности профессионально-
творческого и культурно-нравственного 
развития. 
Уметь: - анализировать 
информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания);  
- анализировать культурную, 
профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и 
личностных качеств. 
Владеть: - навыками организации 
самообразования, технологиями 
приобретения, использования и 
обновления социально-культурных, 
психологических, профессиональных 
знаний. 

ОК-8 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- научно-биологические,  педагогические  
и  практические  основы  физической 
культуры  и  здорового  образа  жизни;  
специфику понимания социальной 
значимости физической культуры и её 
роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
-формировать  мотивационно-



ценностного  отношение  к  физической  
культуре,  установки  на  здоровый  стиль  
жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание  привычки  к  
регулярным  занятиям  физическими  
упражнениями  и  спортом;  создание  
основы  для  творческого  и  методически 
обоснованного использования 
физкультурно-спортивной  деятельности  
в  целях  последующих  жизненных  и  
профессиональных  достижений. 
Владеть: 
- системой  практических  умений и 
навыков,  обеспечивающих сохранение и  
укрепление  здоровья,  психическое  
благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических 
способностей,  качеств  и  свойств 
личности,  самоопределение в 
физической культуре  и  спорте; более  
высокой системой практических умений 
и навыков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Аннотация учебной дисциплины 
«Право» (Б1.Б.6) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 

38.03.01 - Экономика 

профиль – «Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-2/72час. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 
             Учебная дисциплина «Право» -  дисциплина из гуманитарного, социального и 
экономического цикла Федерального  Государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки  Менеджмент,  квалификация (степень) 
-  Бакалавр.  

 Целями освоения дисциплины являются: 
- овладение студентами знаний в области права, выработка позитивного отношения к 
нему; 
- рассмотрение права как социальной реальности, выработанной человеческой 
цивилизацией; 
-  формирование представления об особенностях правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности  

Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:   
- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества;  
- дать представление об основных правовых системах современности; 
- определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 
- познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями 

действующей Конституции Российской Федерации - основного закона государства; 
- показать особенности федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации; 
- дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского 

законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей 
повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву. 

 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

 
 Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-6,7. 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 
                  В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

- определение государства и права, их роль в жизни общества; 



- понятие нормы права и нормативного правового акта; 
- понятие правонарушения и юридической ответственности, значение законности и 
правопорядка в современном обществе; 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- особенности федеративного устройства России, систему органов государственной 
власти в Российской Федерации;  
- общую характеристику конституционного, гражданского, трудового, семейного, 
административного, уголовного, экологического законодательства; 
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

 
уметь: 

- правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;  
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  
- ориентироваться в специальной юридической литературе;  
- четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений; 
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность.  
 
владеть: 

- знанием базовых концепций и понятий теории государства и права, юридической 
науки, основ правового регулирования отношений в разных сферах общественной жизни в 
РФ; 

-  информацией о содержании ключевых источников права; 
- умением анализировать нормативно-правовые акты, решать конкретные правовые 

задачи;  
- навыком оперирования юридическими терминами, принятия решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законом и иными 
нормативно-правовыми актами РФ; 

- справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант». 
 

код 
Формируемая 
компетенция 

Этапы 
формир

ования 
компете

нции 

Содержание этапа формирования компетенции 

ОК-6 способностью 
использовать 
основы 
правовых 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности 
 

Знать: 

- определение государства и права, их роль в 
жизни общества; 
- понятие нормы права и нормативного 
правового акта; 
- понятие правонарушения и юридической 
ответственности, значение законности и 
правопорядка в современном обществе; 
- основные положения Конституции Российской 
Федерации; 
- особенности федеративного устройства России, 
систему органов государственной власти в 
Российской Федерации;  
- общую характеристику конституционного, 
гражданского, трудового, семейного, 
административного, уголовного, экологического 
законодательства; 
- правовые и нравственно-этические нормы в 



сфере профессиональной деятельности. 
 

Уметь: 

- правильно толковать законы и иные 
нормативные правовые акты;  

- юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства;  

- ориентироваться в специальной юридической 
литературе;  

- четко представлять сущность, характер и 
взаимодействие правовых явлений; 

- использовать нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность.  
 

Владеть 
: 

- знанием базовых концепций и понятий теории 
государства и права, юридической науки, основ 
правового регулирования отношений в разных 
сферах общественной жизни в РФ; 
-  информацией о содержании ключевых источников 
права; 
- умением анализировать нормативно-правовые 
акты, решать конкретные правовые задачи;  
- навыком оперирования юридическими терминами, 
принятия решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законом и иными 
нормативно-правовыми актами РФ. 

Знать: 
-приемы и способы организации рабочего и личного 
времени; 
- формы планирования образовательных процессов. 

Уметь: 

- использовать технические и иные способы 
организации познавательных процессов; 
- анализировать эффективность используемых 
средств самообразования. 

ОК-7 
 
 
 
 

способностью 
к 
самоорганизац

ии и 
самообразован

ию 
 

Владеть

: 

- навыками самостоятельного получения знаний; 
- способами самоконтроля и организации 
окружающего пространства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация учебной дисциплины 
«Психология» (Б1.Б.5) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 - Экономика 

профиль – «Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-2/72час. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины дать студентам знания о  важнейших   психических  
процессах  и  явлениях,  целостное представление об основных проблемах психологии, 
понимание которых позволит им в дальнейшем использовать полученные знания как 
фундаментальную основу для освоения специальных психологических дисциплин и 
овладения практико-психологическими навыками и умениями в осваиваемой профессии. 

Основной задачей учебной дисциплины являются формирования у студентов 
представлений о месте и роли общей психологии в структуре наук, о психическом, о 
непрекращающемся генезисе психологических знаний.  
 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  
 

В результате освоения курса «Психология» студент должен 
Знать: 

● основные разделы, направления, категории и понятия психологической науки; 
●    предмет и метод психологии, место психологии в системе наук и их основных 
отраслях; 
● структуру мотивации и психической регуляции поведения и деятельности; 
● основные функции психики, ориентироваться в современных проблемах 
психологической науки; 
● основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии 
больших и малых групп; 
● объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных 
процессах и социуме; 
● роль сознания и бессознательного в регуляции поведения; 
 

Владеть: 
● понятийно-категориальным аппаратом психологической науки; 
● способами организации учебно- познавательной деятельности; 



● целостным представлением о личности, ее развитии, воспитании и образовании; 
● коммуникативными навыками; 
● навыками критического восприятия информации; 

 
 
Уметь:  

● самостоятельно анализировать социально - значимые процессы и явления, осуществлять 
просветительную и воспитательную деятельность в сфере публичной и частной жизни; 
● применять психологические знания для решения проблем в профессиональной и личной 
сферах; 
● выражать личностное отношение к общечеловеческим нормам и ценностям; 
● работать в коллективе, демонстрировать готовность к сотрудничеству; 
● использовать основные положения и методы психологической науки при  решении 
социальных и профессиональных задач. 
 

 
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть: 
ОК-1- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-5- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-6- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация учебной дисциплины 
«Религиозная безопасность» (ФТД.1) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 - Экономика 

профиль – «Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-1/36час 

 
1.Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины. Целью освоения дисциплины «» являются 
ознакомление с теоретическими основами религиозной безопасности и формирование 
навыков применения знаний в жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с основными законодательными актами РФ, 

регулирующими деятельность религиозных организаций. 
2. Ознакомление со спецификой организации и деятельности нетрадиционных 

религиозных объединений в РФ. 
3. Формирование представления у студентов об особенностях влияния сектантских 

вероучений и оккультно-мистических течений на формирование и развитие личности. 
4. Формирование представления у студентов об опасностях, исходящих от 

религиозного и псевдорелигиозного экстремизма. 
 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
  

код Формируемая компетенция 

Этапы 
формиро

-вания 
компете

нции 

Содержание этапа формирования 
компетенции 

Знать: 

- философские основы профессиональной 
деятельности;  
- основные философские категории и 
проблемы человеческого бытия. 

ОК-
1 

Способность использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции; 

Уметь: 
- анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 



философские проблемы;  
- системно анализировать и выбирать 
социально-психологические концепции. 

Владеть: 

- навыками работы с основными 
философскими категориями;  
- технологиями приобретения, 
использования и обновления 
философских знаний для анализа 
предметно-практической деятельности. 

 
 

 
Аннотация учебной дисциплины 
«Физическая культура» (Б1.Б.20) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 - Экономика 

профиль –«Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-2/72час. 

 
1.Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины. Целью освоения дисциплины «Физическая культура» 
являются формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
Понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
Знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
  



код Формируемая компетенция 

Этапы 
формиро

-вания 
компете

нции 

Содержание этапа формирования 
компетенции 

Знать: 

научно-биологические,  педагогические  
и  практические  основы  физической 
культуры  и  здорового  образа  жизни;  
специфику понимания социальной 
значимости физической культуры и её 
роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности. 

Уметь: 

формировать  мотивационно-ценностного  
отношение  к  физической  культуре,  
установки  на  здоровый  стиль  жизни, 
физическое совершенствование и 
самовоспитание  привычки  к  
регулярным  занятиям  физическими  
упражнениями  и  спортом;  создание  
основы  для  творческого  и  методически 
обоснованного использования 
физкультурно-спортивной  деятельности  
в  целях  последующих  жизненных  и  
профессиональных  достижений. 

ОК-
8 

способность  использовать  
методы  и  средства  
физической  культуры  для 
обеспечения  полноценной  
социальной  и  
профессиональной 
деятельности 

Владеть: 

системой  практических  умений и 
навыков,  обеспечивающих сохранение и  
укрепление  здоровья,  психическое  
благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических 
способностей,  качеств  и  свойств 
личности,  самоопределение в 
физической культуре  и  спорте; более  
высокой системой практических умений 
и навыков. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация учебной дисциплины 
«Философия» (Б1.Б.2) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 - Экономика 

профиль – «Финансы и кредит» 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-2/72час. 

 
1.Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины. Дать обучающимся глубокие знания теоретических 
основ и закономерностей функционирования философской науки, развить интерес к 
фундаментальным и теоретическим знаниям, стимулировать потребность в философских 
оценках истории и действительности и привить им навыки обосновывать свою точку 
зрения по проблемам современности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. ознакомить бакалавра с многообразием способов философского осмысления мира и 

человека в мире; 
2. сформировать у бакалавров практические навыки философско-методологического 

анализа мировоззренческих проблем; 
3. оказать помощь бакалавру в формировании собственного взгляда на мир и свою 

роль и предназначение в этом мире на основе изучения многообразия способов 
философского осмысления и приобретения навыков философского анализа 
мировоззренческих проблем. 

 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
  

код Формируемая компетенция 

Этапы 
формиро

-вания 
компете

нции 

Содержание этапа формирования 
компетенции 

ОК-
1 

Способность использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции; 

Знать: 

- философские основы профессиональной 
деятельности;  
- основные философские категории и 
проблемы человеческого бытия. 



Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы;  
- системно анализировать и выбирать 
социально-психологические концепции. 

Владеть: 

- навыками работы с основными 
философскими категориями;  
- технологиями приобретения, 
использования и обновления 
философских знаний для анализа 
предметно-практической деятельности. 

Знать: 
- сущность и значение информации в 
развитии современного общества. 

Уметь: 

- практически реализовывать правила 
диалогического общения; 
- составлять основные документы 
официально-делового стиля; 
- оформлять список литературы. 
 

ОП

К-2 
 

Способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

Владеть: 
- основными правилами получения и 
обработки информации из различных 
источников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Финансы»  (Б1.Б.16)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения учебной дисциплины «Финансы» является раскрытие 

сущности финансов и его функций в рыночной экономике, состояния 
современной финансовой политики. Эрудиция в вопросах финансов очень 
важна специалистам, получающим углубленное образование в сфере 
финансово-кредитной деятельности. 

Указанная цель определяет основные задачи дисциплины: 
-    изучение условий и причин функционирования финансов; 
- освещения дискуссионных вопросов сущности и функционирования 
финансов; 
- рассмотрение функций финансов, их трансформация в рыночной 
экономике; 
- изучение финансовой системы, экономических основ ее построения; 
- раскрытие понятия процесса управления финансами; 
- исследование этапов проведения финансовой политики, определение 
финансового механизма и его структуры. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- теоретические основы содержания финансов как экономической категории,  
- условия и причины функционирования финансов,  
- дискуссионные вопросы сущности и функционирования финансов с целью 
выявления специфических черт финансовых отношений и  определения их 
границ. 

Обучающийся должен уметь: 
- самостоятельно работать  над законодательными, нормативными и 
инструктивными документами, литературными источниками, 



-   анализировать состав и структуру доходов и расходов бюджетов 
различных уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Обучающийся должен иметь представление: 
-  о современной финансовой системе Российской Федерации,  
- о финансовой политике государства и региона на текущий момент и 
среднесрочную перспективу,  
-   о финансовом механизме. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления  

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля  

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления, принимать 
меры по реализации выявленных отклонений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Мировая экономика и международные 
экономические отношения»  (Б1.Б.17)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – дать студентам комплекс знаний о потенциале и 

закономерностях развития мировой экономики, а также об основных формах 

и тенденциях современных международных экономических отношений. 

Указанная цель определяет основные задачи дисциплины: 
-  дать представление о структуре мировой экономики, а также о 
современном ресурсном потенциале и глобальных проблемах развития 
мирового хозяйства; 
- сформировать у студентов целостное представление о 
закономерностях, определяющих основные направления движения 
товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы; 
- развить понимание роли и места России в мировом хозяйстве, ее 
конкурентных позиций как экспортера и импортера товаров и услуг, 
инвестора и реципиента иностранных инвестиций. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- основные понятия, теории, методики, причинно-следственные связи и 
тенденции в сфере мировой экономики и международных экономических 
отношений; 
- сущность и структуру мирового хозяйства; 
- основные формы международных экономических отношений и определить 
их роль в современных мирохозяйственных процессах; 
- определять роль и место России в мировой экономике и международном 



разделении труда и знать основные пути повышения ее эффективности. 
Обучающийся должен уметь: 

- анализировать экономику ведущих зарубежных государств и их позиции в 
современном международном разделении труда; 
- ориентироваться в структуре основных источников информации по курсу; 
- довести до уровня практических рекомендаций теоретический материал по 
указанному курсу – применять теории международной торговли и 
международных инвестиций при принятии управленческих и 
инвестиционных решений; 
- ориентироваться в международном и российском законодательстве по 
регулированию международной и российской внешней торговли, 
международного движения капитала, международного технологического 
обмена, международной миграции рабочей силы 

Обучающийся должен владеть: 
- начальными практическими навыками расчета основных валютно-
финансовых и экономических показателей развития стран мира и 
международных компаний, например: индекс транснационализации, 
коэффициенты протекционизма и др; 
- методиками оценки конкурентоспособности стран и регионов мира, 
предлагаемыми ведущими международными экономическим организациями 
и рейтинговыми агентствами; 
- навыками оценки конкурентных преимуществ международных корпораций 
и финансово-промышленных групп, используя международные рейтинги и 
индексы; 
- терминологией, особенно в рамках таких базовых разделов дисциплины, 
как: таможенно-тарифное регулирование внешней торговли, международная 
миграция капитала, международный технологический обмен. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 

ПК-27 способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Страхование»  (Б1.В.ДВ.7.2)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – раскрытие экономической сущности  
страхования изучение основных понятий и терминов, применяемых в 
страховании, обоснование факторов, влияющих на управленческую, 
финансовую и хозяйственную деятельность предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, т.е. формирование у будущих 
специалистов теоретических знаний в области страхования.  
Студент высшего учебного заведения должен уметь решать следующие 
задачи: 

- владеть методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 
информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

- уметь пользоваться системами моделей объектов (процессов) 
деятельности или выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

- уметь корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности, 
устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 
анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

- уметь прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, 
задач, проблем, пользоваться для этого формализованными моделями 
(методами); 

- владеть методами контроля качества своей деятельности; 
- уметь делать обоснованные, доказательные выводы; 
- владеть применяемыми в своей сфере деятельности компьютерными 

средствами, программным обеспечением для работы с информацией, 
анализа, прогноза; 

- уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 
компромиссы при совместной деятельности. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  



Обучающийся должен знать: 
- принципы организации страховой деятельности и ее нормативно-правовая 
базу; 
- понятие, характеристики и методики оценки риска; 
- методические основы расчета тарифных ставок; 
- финансовые основы страховой деятельности;- ключевые понятия в 
международном страховании. 

Обучающийся должен уметь: 
- производить базовые актуарные расчеты; 
- прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, задач, 
проблем, пользоваться для этого формализованными моделями (методами); 
- пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности или 
выбирать (строить) адекватные объекту модели; 
- корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности, 
устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 
анализировать, диагностировать причины появления проблем; 
- делать обоснованные, доказательные выводы; 
- осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 
компромиссы при совместной деятельности. 

Обучающийся должен владеть: 
- методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 
- методами контроля качества своей деятельности; 
- применяемыми в своей сфере деятельности компьютерными средствами, 
программным обеспечением для работы с информацией, анализа, прогноза. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 

ПК-29 способностью осуществлять оперативное планирование 
продаж, организовывать розничные продажи, реализовывать 
различные технологии продаж в страховании, анализировать 
эффективность каждого канала продаж  

ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, 
вести учет страховых договоров, анализировать основные 
показатели продаж страховой организации  

ПК-31 способностью осуществлять действия по оформлению 
страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, 



профессиональные компетенции 

принимать меры по предупреждению страхового 
мошенничества 

ПК-32 способностью вести бухгалтерский учет в страховой 
организации, составлять отчетность для предоставления в 
органы надзора  

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Международные финансовые рынки»  
(Б1.В.ДВ.8.1)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Международные финансовые рынки» – 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
функционирования международных финансовых рынков. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

• знакомство с историей возникновения, становления и развития 
международных финансовых рынков;   

• раскрытие причин возникновения, сущности и роли международных 
финансовых рынков; 

• выявление особенностей и принципов функционирования мировых 
кредитных рынков, международных валютных рынков, 
международного рынка драгоценных металлов, международных 
рынков акций, облигаций и производных ценных бумаг; 

- рассмотрение деятельности России на мировых финансовых рынках, её 
участие в международных финансовых организациях. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- современное состояние международных финансовых рынков; 

- механизм и особенности функционирования международных финансовых 
рынков; 

- основные инструменты, используемые участниками международных 
финансовых рынков; 



- конъюнктуру на международном рынке акций; 

- принципы функционирования международного рынка еврооблигаций; 

- специфику синдицированного кредитования на отечественном и 
международных рынках; 

- место и роль международных финансовых институтов в системе валютно-
кредитных отношений. 

Обучающийся должен уметь: 
- применять полученные знания для распознавания ценных бумаг, 
обращающихся на международных рынках; 
- оценивать возможные риски на международных финансовых рынках; 
- анализировать взаимодействие платежных балансов и валютных курсов; 
- конвертировать одни денежные единицы в другие при совершении 
международных расчетов; 
- анализировать валютно-финансовые и платежные условия 
внешнеэкономических сделок и международных кредитов. 

Обучающийся должен владеть: 
- основными терминами и понятиями дисциплины, функционировании 
международных финансовых рынков и международных финансовых 
институтов. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Финансовый менеджмент»  (Б1.В.ДВ.9.1)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения данного курса состоит в раскрытии содержания 

финансового менеджмента, принципов, целей и задач управления 
финансовыми ресурсами предприятия в условиях рыночной экономики; 
антикризисного финансового менеджмента, сущности инвестиционных 
решений и решений финансирования, выработки логики принятия 
управленческих решений в области финансовой деятельности предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

Поставленная цель освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 
реализуется посредством реализации следующей системы задач: 

- дать студентам представление о роли и значимости проблемы управления 
финансовыми ресурсами организации; 

- рассмотреть общие проблемы и способы управления финансовыми 
ресурсами организации; 

- изучить финансовый механизм организации и функции финансового 
менеджера; 

- изучить методы управления инвестиционными проектами и 
инвестиционными рисками; 

- изучить методы управления совокупным капиталом организации и его 
элементами; 

- изучить методы управления активами организации и их элементами; 
- освоить навыки практических расчетов финансового менеджера 

организации. 



2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- основные бизнес-процессы в организации; 
- виды управленческих решений и методы их принятия, 
- фундаментальные концепции финансового менеджмента, источники 
финансирования, инструменты финансового рынка 
-основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; 
- принципы развития и закономерности функционирования организации 

Обучающийся должен уметь: 
- анализировать бюджетную отчетность; 
- оценивать направления краткосрочного финансирования; 
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 
влияния на создание ценности (стоимости) кампании; 
- оценивать риски, доходность и эффективность, принимаемых финансовых и 
инвестиционных решений; 
оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 
создание ценности. 

Обучающийся должен владеть: 
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 
- методами финансового планирования и прогнозирования. 
- методами реализации основных управленческих функций; 
- методами анализа финансовой отчетности. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 



общепрофессиональные компетенции 

и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность 

профессиональные компетенции 
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность»  
(Б1.В.ДВ.9)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения курса – на основе получения необходимого объема 

знаний о специфике функционирования современного международного 
бизнеса показать особенности аналитических подходов в изучении 
внешнеэкономической среды и формировании стратегии поведения 
предприятия на зарубежных рынках. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений об основных тенденциях в современном 
мировом хозяйстве;  

- изучение особенностей функционирования фирм на зарубежных рынках;  
- анализ основных факторов, влияющих на фирмы, действующих на 

зарубежных рынках;  
- оценка влияния государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности на положение предприятий при выходе на международные 
рынки. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- ключевые понятия и термины, основные теории, формы и методы 
организации ВЭД, характеризующие современное состояние и тенденции 
развития внешней и международной торговли;  
- систему показателей, характеризующих экономический потенциал 
предприятия для определения его места в структуре внешнеэкономической 
деятельности. 

Обучающийся должен уметь: 



- обобщать отечественный и зарубежный практический опыт в сфере 
внешней торговли и проведении международных валютно-финансовых и 
кредитных операций;  
- эффективно использовать современные информационные технологии в 
исследовании мирового рынка товаров и услуг;  
- анализировать статистическую и финансовую отчетность в сфере ВЭД с 
целью определения конкурентной среды международного бизнеса, 
прогнозирования конъюнктуры мировых рынков. 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками самостоятельной работы при изучении внешнеэкономической 
литературы и материалов информационно-аналитического характера; 
-  практическими навыками, связанными с организацией и техникой 
осуществления международных контрактов при проведении 
внешнеэкономической деятельности. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие  
профессиональные компетенции (ПК): 
 

профессиональные компетенции 
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки»  (Б1.В.ДВ.10.3)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216 час. 

Форма контроля - экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков в области функционирования 
и денежно-кредитного сектора экономики, а также используемых на данных 
рынках инструментов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение особенностей и принципов функционирования денежно-
кредитного сектора и кредитно-банковской системы; 

- научить студентов анализировать процессы, происходящие на 
денежно-кредитных рынках в России и за рубежом, знать и понимать 
инструментарий их регулирования государством и рыночными методами; 

- приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования 
процессов, происходящих на денежно-кредитных рынках; 

- овладение студентами навыками, необходимыми для практической 
работы на денежно-кредитном рынке. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- основные понятия, категории и инструменты, эволюцию, принципы и 
закономерности функционирования, а также современную 
институциональную систему и инфраструктуру денежно-кредитных 
рынков; 
- законодательные и нормативно-правовые основы формирования и 
регулирования денежно-кредитных рынков; 
- методику финансовых расчетов для анализа текущего состояния и 
прогнозирования развития денежно-кредитных рынков; 



 - основы функционирования рынков краткосрочных финансовых 
инструментов, межбанковских кредитных рынков и различных 
сегментов валютного рынка (биржевых и внебиржевых);  
- основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, порядок 
осуществления сделок с денежными ценностями; 

          - основные методы и инструменты страхования (хеджирования) 
кредитных и процентных рисков. 

Обучающийся должен уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические процессы и институты 
денежно-кредитных рынков; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, возникающих на денежно-кредитном рынке, 
предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 
 - применять знания по теории функционирования денежно-кредитных 
рынков в своей профессиональной деятельности,  
 - уметь осуществлять рыночные сделки, объективно оценивать 
кредитные и процентные риски и применять стратегии их страхования; 

            - выявлять тенденции и видеть перспективы развития денежно-
кредитных рынков и их институтов. 

Обучающийся должен владеть: 
-методологией исследования денежно-кредитных рынков и их 
отдельных сегментов и институтов;  
 - методами принятия управленческих решений в функционировании 
денежно-кредитных рынков и осуществлении сделок на них; 
- методикой и методами финансовых расчетов; 
 - методами управления краткосрочными долговыми обязательствами и 
денежными активами; 
-методами анализа финансовых рынков; 

           - навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и организации 
выполнения заданий в профессиональной деятельности. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 
проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 
формировать и регулировать целевые резервы 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных организаций, уплату 
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»  (Б1.В.ДВ.11)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 Цель освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» – 

приобретение студентами: 
 − понимания налогообложения как инструмента реализации 

социально-экономической направленности Конституции России;  
− прочной основы для формирования финансового мышления в 

области налогов и налогообложения;  
− умения и навыков учёта налоговых платежей при принятии 

управленческих решений. 
Эту цель предполагается достичь при решении следующих основных 

задач: 
− изучение базовой теории налогообложения;  
− изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов 
России;  
− овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых 
платежей;  
− изучение системы различных налоговых льгот по категориям 
налогоплательщиков и элементам налога;  
− изучение методов налогового учета, оценки налогового бремени 
собственников, наёмного персонала, физического лица и организации в 
целом. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- перечень существующих в РФ налогов и сборов; плательщиков налогов и 



сборов;  
- объекты налогообложения по налогами и сборам;  
- порядок определения налоговой базы по налогам и сборам; налоговый и 
отчетные периоды по налогам;  
- ставки налогов и сборов;  
- особенности предоставления льгот по отдельным налогам и сборам;  
- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов; 
-  сроки уплаты налогов и сборов;  
- порядок заполнения налоговых деклараций;  
- методики определения налоговой нагрузки;  
- пути оптимизации налоговой нагрузки. 

Обучающийся должен уметь: 
- определять объекты налогообложения по налогам и сборам;  
- выявлять операции, не подлежащие налогообложению;  
- находить налоговую базу по налогам и сборам;  
- исчислять налоги и сборы;  
- определять налоговую нагрузку;  
- оптимизировать налоговую нагрузку;  
- заполнять налоговые декларации. 

Обучающийся должен владеть: 
- методологией экономического исследования;  
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений;  
- методологией экономического исследования;   
- методиками расчета налогового бремени на микро - и макроуровне;  
- алгоритмом заполнения налоговых деклараций 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 
и налоговое планирование организации 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Корпоративные финансы»  (Б1.В.ОД.11 )    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 7/252 час. 

Форма контроля – зачет, экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 Цель освоения дисциплины «Корпоративные финансы» – 

формирование у студентов теоретических основ и практических 
навыков области организации и управления финансами корпораций 
(организаций), разработки экономически эффективных финансовых и 
инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и 
взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 
Эту цель предполагается достичь при решении следующих основных 

задач: 
• освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов 

хозяйствующих субъектов в современной экономике;  
• овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой 

информации отчетности;  
• овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в корпорации (организации);  
• освоить основные принципы построения и реализации финансовой 

политики корпорации; − освоить основные приемы оперативного 
управления финансовыми ресурсами корпорации;  

• изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 
результатами корпорации (организации);  
иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной 

стоимости корпорации. 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 



• теоретические основы корпоративных финансов;  
• нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации;  
• фундаментальные концепции корпоративных финансов;  
• типовую организационную и финансовую структуру предприятий;  
• механизмы управления активами предприятий;  
• механизмы управления источниками финансирования активов 

предприятия;  
• приемы согласования денежных потоков предприятия;  
• основы финансового анализа деятельности предприятия;  
• основы финансового планирования;  
• принципы и методы наращивания рыночной стоимости компаний;  
основы финансового управления предприятием в кризисных условиях. 

Обучающийся должен уметь: 
• находить и использовать экономическую и финансовую информацию о 

функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков 
товаров и услуг;  

• осуществлять выбор адекватных моделей управления внеоборотными и 
оборотными активами предприятия;  

• формировать политику предприятия в области управления прибылью и 
выплаты дивидендов; • осуществлять выбор источников внешнего 
финансирования активов предприятия;  

• формировать оптимальную структуру капитала предприятия;  
• формировать финансовые планы предприятия;  
• выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью 

компании;  
• формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных условиях;  
 проводить документарное оформление обоснования финансовых решений, 
составлять аналитические доклады. 

Обучающийся должен владеть: 
• навыками применения компьютерных программных продуктов и 

глобальной информационной сети для получения и анализа информации о 
функционировании предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и 
услуг, необходимой для принятия инвестиционного решения;  

• навыками применения компьютерных программных продуктов для 
решения задач корпоративного финансового управления;  

• методами анализа результатов экономической и финансовой деятельности 
предприятия и его конкретных подразделений;  

• методами управления внеоборотными и оборотными активами 
предприятия;  

• методами управления источниками финансирования текущей и 
инвестиционной деятельности предприятия;  

• методами управления структурой капитала предприятия;  



• навыками обоснования финансовых решений;  
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения обоснования инвестиционных решений. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации»  
(Б1.В.ОД.12  )    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля –экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Бюджетная система Российской 

Федерации» – ознакомить студентов с основами построения бюджетной 
системой РФ и осуществлением бюджетного процесса на различных уровнях 
бюджетной системы, показать пути решения проблем, связанных с 
формированием и исполнением бюджетов федерального, регионального и 
местного уровней для обеспечения устойчивого социально-экономическое 
развития страны. 

Основными  задачами учебной дисциплины «Бюджетная система РФ» 
являются: 

� Раскрытие содержания государственного бюджета как экономической 
категории, его функций и роли как финансовой базы социально-
экономического развития общества; 

� Изложение бюджетного устройства и бюджетной системы РФ, 
принципов организации бюджетной системы; 

� Освещение организационно-правовых основ бюджетной системы, 
бюджетных прав органов государственной власти и местного 
самоуправления; 

� Изложение бюджетной классификации и бюджетного процесса в 
России; 

� Освещение вопросов, связанных с формированием доходов и расходов 
бюджетов разных уровней бюджетной системы, организацией 
межбюджетных отношений, контроля в бюджетной системе.  



2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- бюджетное законодательство Российской Федерации; 
- бюджетную систему и бюджетный процесс Российской Федерации; 
- бюджетную классификацию Российской Федерации; 
- меры ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ. 

Обучающийся должен уметь: 
- формировать и исполнять бюджеты бюджетной системы РФ; 
- оценивать доходы и расходы бюджетов; 
- выявлять проблемы в осуществлении бюджетного процесса; 
- контролировать управление бюджетными ресурсами; 
- управлять государственным (муниципальным) долгом; 
- составлять и утверждать бюджетную отчетность, проверять ее; 
- владеть формами и методами бюджетного контроля; 
- соблюдать бюджетное законодательство РФ 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками применения на практике теоретических знаний в области 
бюджета; - методикой анализа показателей бюджетов разных уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, - навыками работы с нормативно-правовыми актами 
и практической работы в области составления и исполнения бюджетов 
разных уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 
ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в 
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Теория и практика финансового оздоровления 
предприятия»  (Б1.В.ОД.15 )    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля –экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Теория и практика финансового 

оздоровления предприятия» – приобретение студентами базисных знаний о 
сущности, формах и методах диагностики экономического состояния 
предприятий, разработки стратегии и тактики финансового оздоровления, 
применяемых в России и зарубежных странах; формирование целостного 
системного представления о взаимосвязи специальных инструментов, 
методик, положений, изучаемых в других дисциплинах специальности; 
приобретение практических навыков и умений, необходимых для 
диагностики финансово-экономического состояния предприятий, разработки 
стратегии и тактики их финансового оздоровления.. 

Эту цель предполагается достичь при решении следующих основных 
задач: 

� Изучение основ теории экономических кризисов; 
� Знакомство с современным состоянием финансовой несостоятельности 

промышленных предприятий; 
� Рассмотрение основных положений законодательства и нормативных 

документов о финансовом оздоровлении и банкротстве; 
� Практическое овладение методами диагностики причин возникновения 

кризисной ситуации на предприятии; 
� Рассмотрение основных процедур финансового оздоровления и 

способов их применения антикризисного управления.  



2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- технологию процесса финансового оздоровления организации,  
 -основные понятия, связанные с процедурами банкротства и финансового 
оздоровления,  
- предпосылки возникновения кризисных ситуаций в финансовом обороте 
предприятия,  
- методы финансового оздоровления и их связь с разработкой финансовой 
стратегии и тактики предприятия в условиях банкротства 
- существующие подходы к финансовому оздоровлению предприятия,  
- круг проблем осуществления антикризисного управления в России, - 
современные научные методы планирования в области финансов и основные 
сферы применения полученных знаний 

Обучающийся должен уметь: 
- проводить диагностику финансовой несостоятельности предприятия,  
- выбирать способы и методы финансового оздоровления  

Обучающийся должен владеть: 
- методами разработки финансовой стратегии и тактики для обеспечения 
выхода из кризиса и стабильного развития предприятия 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 
ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления, принимать 
меры по реализации выявленных отклонений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Банковское дело»  (Б1.В.ОД.16 )    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля –экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Банковское дело» – сформировать у 

студентов систему теоретических знаний и практических навыков по 
банковскому делу, дать представление об организации деятельности 
коммерческого банка в соответствии с требованиями государственной 
нормативно-правовой базы. 
Эту цель предполагается достичь при решении следующих основных 

задач: 

� изучение эволюции банковской системы России и отдельных 
промышленно развитых стран на базе экономических теорий и 
закономерностей функционирования денежно-кредитной сферы 
экономики в процессе ее исторического развития; 

� изучение организационно-правовых основ деятельности звеньев 
банковской системы; типового организационного устройства 
коммерческого банка, принципов его создания, управления и контроля 
со стороны учредителей и контролирующих органов; 

� ознакомления с денежно-кредитной политикой центральных банков; 
� изучение деятельности коммерческих банков в современных условиях 

и тенденций их развития. 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 
-  сущность банков и их роль в экономике; 



- особенности организации и функционирования центральных банков; 
- методы денежно-кредитной политики центральных банков; 
- механизм контроля Центральным банком деятельности коммерческих 
банков в РФ; 
- виды пассивных и активных операций коммерческих банков; 
- содержание баланса коммерческих банков, принципы его построения; 
- порядок осуществления операций по видам банковских услуг 
(кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, лизинг, факторинг, траст, 
операции с ценными бумагами и др.); 
- основные законодательные акты и нормативные положения, 
регламентирующие деятельность банков на территории РФ 

Обучающийся должен уметь: 
- читать баланс банка; 
- анализировать структуру пассивных и активных операций банка; 
- проводить расчеты экономических нормативов, регулирующих 
деятельность банков; 
- определять кредитоспособность заемщика; 
- рассчитывать частные финансовые показатели, оценивающие 
кредитоспособность заемщика; 
- составлять кредитный договор; 
- оценивать деятельность коммерческого банка по показателям надежности, 
устойчивости, ликвидности, платежеспособности и доходности 

Обучающийся должен иметь представление: 
- об отличительных особенностях банковских систем различных стран; 
- о развитии экономических теорий денежно-кредитной политики 
центральных банков; 
- об основных тенденциях и перспективах развития банковской системы; 
- о роли центральных банков во внешнеэкономической деятельности; 
- о специфике деятельности коммерческих банков (сберегательных, 
инвестиционных, ипотечных и др.). 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 
ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-
импортным операциям 

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 
проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 
формировать и регулировать целевые резервы 

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и 
посреднические операции с ценными бумагами 



ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 
выполнением резервных требований Банка России 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных организаций, уплату 
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Международные валютно-кредитные 
отношения»  (Б1.В.ОД.17)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля –экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: усвоение теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области сущности и техники 
международных валютных, кредитных и расчетных отношений. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

– изучение международных валютных кредитных отношений как 
совокупности экономических отношений, имеющих прямую и обратную 
связь с общественным производством и составляющих часть международных 
экономических отношений; 

– формирование представления о структуре и принципах организации 
современных международных валютно-кредитных и расчетных операций, 
анализ ключевых инструментов и методов их регулирования; 

– рассмотрение взаимодействия структурных элементов 
международных валютно-кредитных отношений на уровне национальных и 
международного финансовых рынков; 

� определение необходимости и потенциала развития национальных и 
международных валютно-кредитных отношений Российской 
Федерации. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  



Обучающийся должен знать: 
- основные элементы мировой  валютной системы;  
- этапы эволюции мировой валютной системы;  
- особенности видов валютных операций в международной практике; 
факторы, влияющие на формирование валютного курса;  
- преимущества и недостатки различных форм международных расчетов, 
основные инструменты и цели регулирования международных  валютно- 
финансовых организаций. 

Обучающийся должен уметь: 
- грамотно составлять валютно-финансовые условия внешнеторгового 
контракта;  
- разбираться в валютно-финансовых условиях международного кредита для 
определения степени его выгоды для участников внешнеэкономической 
деятельности;  
- рассчитывать форвардный валютный курс;  
- соотносить  направления и инструменты валютной политики  РФ с текущей 
экономической ситуацией и с тенденциями развития мировой экономики, 
 - системно подходить к анализу современных международных финансовых и 
валютно-кредитных отношений,  
- развивать анализ и использовать информацию о состоянии отдельных сфер 
международных валютно-кредитных отношений при принятии 
управленческих решений и оценке их эффективности. 

Обучающийся должен владеть: 
- основными категориями курса;  
- навыками прогнозирования движения валютного курса;  
- методикой анализа платежного баланса;  
- методикой составления валютно-финансового раздела 
внешнеэкономического контракта и выбора оптимальных форм 
международных расчетов. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 

ПК-26 Способностью осуществлять активно-пассивные и 
посреднические операции с ценными бумагами 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Инвестиции и инвестиционное 
проектирование»  (Б1.В.ОД.19)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 8/288 час. 

Форма контроля –зачет, экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Инвестиции и инвестиционное проектирование» 

состоит в обеспечении студентов теоретическими знаниями и практическими 
навыками оценки и управления инвестиционными проектами, а также 
изучение организации процессов планирования и реализации проектов. 

Задачами дисциплины являются: 

� формирование представлений об основных этапах осуществления 
проекта;  

� обеспечение знаний методов и процедур, применяемых на различных 
этапах выполнения проекта; 

� выработка навыков решения практических задач и проблем в области 
выполнения проектов. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 
организацию инвестиционной деятельности;  
- теоретические основы организации и финансирования инвестиций; - 
классификацию инвестиций, а также методы оценки эффективности 
инвестиционной деятельности предприятия и бюджетной эффективности 
инвестиций;  
- порядок разработки и подготовки инвестиционных проектов;  



- порядок организации инвестирования в ценные бумаги, объекты 
капитального строительства;  
- особенности различных видов иностранных инвестиций. 

Обучающийся должен уметь: 
- применять знания, полученные при освоении предшествующих или 
смежных дисциплин в процессе изучения инвестиций;  
- оценивать влияние факторов внутренней и внешней среды на процессы, 
происходящие в сфере инвестирования;  
- использовать отечественный и зарубежный опыт в области развития форм и 
методов финансового обеспечения и управления инвестициями в 
современных условиях хозяйствования;  
- оценивать инвестиционные проекты по всему спектру существующих 
показателей и параметров;  
- грамотно использовать в своей деятельности профессиональную 
финансовую лексику, вести беседу-диалог научного характера и соблюдать 
правила речевого этикета;  
- самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические и 
практические знания в области инвестиций в процессе последующего 
обучения в соответствии с учебными планами 

Обучающийся должен владеть: 
- специальной финансовой терминологией и лексикой данной дисциплины; 
 - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по инвестициям и 
практике их развития;  
- методами и способами поиска, сбора, систематизации и использования 
информации в различных областях по данной дисциплине;  
- системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление знаний, полученных в результате изучения инвестиций. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 



возможных социально-экономических последствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»  (Б1.В.ОД.21)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля –зачет 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является:  

 Дисциплина ставит целью дать студентам систему знаний о 
функционировании рынка ценных бумаг, порядке выпуска и обращения 
ценных бумаг, основах биржевого дела. Целью освоения дисциплины «Рынок 
ценных бумаг» является развитие у студентов современного социально-
ориентированного экономического мышления, углубление знаний о ценных 
бумагах, закономерностях и тенденциях функционирования рынка ценных 
бумаг, формирование на этой основе соответствующих профессиональных 
качеств будущих квалифицированных специалистов в области регулирования 
и регламентации жизнедеятельности групповых и индивидуальных 
субъектов. Изучение дисциплины способствует выработке современного 
экономического мышления, методологии анализа экономических явлений. 

Задачи изучения дисциплины: 

Поставленная цель освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» 
реализуется посредством реализации следующей системы задач: 

� усвоение ключевых понятий и терминов, освоение теории ценных 
бумаг применительно к мировой и российской практике, 

� изучение законодательства Российской Федерации о рынке ценных 
бумаг; 



� изучение видов и порядка проведения операций на рынке ценных 
бумаг,  

� получение навыков работы по анализу состояния финансового рынка, 
навыков использования приемов и методов оценки ценных бумаг и их 
доходности для принятия инвестиционных решений. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- основные положения, характеризующие необходимость, сущность и 
функции рынка ценных бумаг и биржевого дела;  
- фундаментальные понятия фондового рынка и виды ценных бумаг;  
- деятельность профессиональных участников, эмитентов и инвесторов на 
рынке ценных бумаг;  
- организация фондовой биржи и внебиржевого оборота ценных бумаг; 
- системы биржевой торговли, биржевые индексы и рейтинги фондового 
рынка;  
- регулирование рынка ценных бумаг и его правовую инфраструктуру 

Обучающийся должен уметь: 
- правильно применять полученные знания для анализа происходящих 
экономических явлений и процессов;  
- подготавливать профессионально-грамотные выступления на тему рынка 
ценных бумаг; 
- разъяснять политику Российского государства в области рынка ценных 
бумаг 

Обучающийся должен владеть: 
-методикой анализа состояния финансового рынка;  
- использовать приемы и методы оценки ценных бумаг и их доходности для 
принятия инвестиционных решений. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

профессиональные компетенции 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет 



ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и 
посреднические операции с ценными бумагами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»  (Б1.Б.18)    

Направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля –экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» предназначена для 

студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 
подготовки «Финансы и кредит» входит в состав базовых дисциплин 
профессионального цикла. 

Основной целью дисциплины является овладение методикой и 
навыками  ведения бухгалтерского учета, получение представления  об 
основных методах  и приемах бухгалтерского учета и  анализа, возможностях 
практического  применения для  самостоятельного  анализа  финансово- 
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, разработки  и 
принятия  управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

-изучение теоретических положений бухгалтерского учета, основанных 
на исторических и современных  тенденциях развития  учетной науки; 

-ознакомление студентов с концепциями учета, с базовыми 
принципами ведения бухгалтерского учета и  терминологией, используемой в 
учете, а также с ролью и значением   информации, формируемой в  



бухгалтерском учете, в практике принятия деловых решений внешними и 
внутренними пользователями;  

-изучение элементов метода бухгалтерского учета  и особенностей 
организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской 
Федерации; 

-получение  знаний  об основных методах и способах получения  
необходимой  для составления  бухгалтерской  отчетности информации; 

-приобретение  практических навыков ведения  бухгалтерского  учета; 

-приобретение  практических навыков  по проведению  анализа  
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- роль и значение хозяйственного учета в системе управления 
предприятием; 

- составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского 
учета в РФ; 

- назначение бухгалтерских регистров; 
- сущность различных форм бухгалтерского учета; 
- основные особенности ведущих школ и направлений в области 

бухгалтерского учета; 
- нормативные акты по учету денежных средств, собственного 

капитала, внеоборотных активов, финансовых вложений и заемных средств; 
- понятия, определения и термины, относящиеся к изучаемой 

дисциплине; 
- унифицированные формы первичной учетной документации по 

отдельным объектам бухгалтерского наблюдения; 
Обучающийся должен уметь: 
- производить группировку имущества и обязательства организации по 

составу и размещению и источникам образования; 
- отражать операции на активных и пассивных счетах, рассчитывать 

обороты и остатки по счетам на конец отчетного периода; 
- отражать в учете формирование и изменение собственного капитала 

предприятия; 
- уметь достоверно отражать расходы по строительству объектов 

подрядным и хозяйственным способом; 
- формировать первоначальную стоимость основных средств и 

нематериальных активов; 
- отражать в учете операции, связанные с предоставлением  

(получением) прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности; 

- решать ситуационные задачи, связанные с наличием и движением 
вышеуказанных объектов бухгалтерского наблюдения; 



- производить классификацию имущества по составу и структуре и по 
источникам образования имущества 

Обучающийся должен владеть: 
- методологией расчета основных показателей, характеризующих 
финансовую деятельность предприятия. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
профессиональные компетенции 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
организации; 

 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды 

 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Введение в специальность» (Б1.В.ОД.8) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономики 

профиль – «Финансы и кредит». 
 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-4/144час. 
1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является 
ознакомление студентов с теоретическими основами экономики в 
современной организации и обучение их необходимым практическим 
навыкам планирования и анализа экономической ситуации на предприятии, 
разбираться в проблемах современной экономической интеграции 

Учебные задачи  дисциплины 

Задачи курса: 
– ознакомление с возможными объектами и видами профессиональной 

деятельности в области экономических и финансовых отношений, бизнеса, 
управления предприятиями, основными понятиями и сущностью базовых 
дисциплин специальности. 

– научить самостоятельно, работать с экономической литературой, 
систематизировать и обобщать информацию, статистические данные, 
содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной 
периодической печати, сети Интернет. 
 



2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- закономерности функционирования современной  

экономики организации; 
- основные понятия, категории и механизмы современной  

экономики организации; 
- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность субъектов  
хозяйства, особенности  экономики организации, ее структуру, 
основные направления взаимодействия между субъектами  хозяйства. 

уметь: 
- уметь анализировать современное состояние  экономики организации, 

экономики отдельных стран; 
- давать сравнительную характеристику состояния ресурсов  экономики 

организации в разрезе стран и регионов; 
- отслеживать и использовать современную информацию при 

характеристике экономики стран и регионов; 
- отличать и использовать различные методы и теории экономического 

анализа; 
- выявлять и оценивать влияние различных факторов экономической 

деятельности на микро - и макроуровне. 
владеть: 
- навыками чтения экономической литературы как на русском, так и на 

английском языках; 
- основами микро - и макроэкономической политики; 
- базовой англо - и русскоязычной экономической терминологией; 
- базовыми вопросами  экономики организации, как в теоретическом, так 

и в прикладном плане; 
- навыками оперативной работы со справочными изданиями, газетами, 

журналами, с данными из сети «Интернет». 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Документирование управленческой деятельности» (Б1.В.ОД.10) 
Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 

программе 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономики 
профиль – «Финансы и кредит» 

 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-2/72час. 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля) 
Целью курса «Документирование управленческой деятельности» 

является изучение теоретических и практических основ создания документов 
управления; грамотной и эффективной организации современного 
делопроизводства на предприятиях и в организациях. 

В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- показать роль документа и документированной информации в практике 
управления;  

- изучить этапы развития документа как носителя информации; 
- изучить законодательные и нормативно-методические документы, 

регламентирующие работу с документами организации;  
 - ознакомить с правилами составления и оформления управленческих 

документов;  
- изучить порядок работы с личными и служебными  документами; 
- привить навыки составления и оформления основных документов 

управления; 



- изучить работу службы документационного обеспечения управления; 
- ознакомить с современными технологиями организации 

документооборота предприятий и организаций. 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

После изучения курса студент должен знать:  
- место и роль делопроизводства в обеспечении эффективной 

управленческой деятельности;  
- методологические и организационно-правовые аспекты 

делопроизводства;  
- способы фиксации информации на различных носителях, 

функции и назначение управленческого документа; 
- требования к стандартизации и унификации документов, 

действующие унифицированные системы управленческой документации; 
- состав и правила оформления реквизитов управленческих 

документов в соответствии с действующей нормативной базой;  
- структуру основных видов управленческих документов; 
- правила составления и оформления документов по личному 

составу 
- задачи и функции службы документационного обеспечения 

управления; 
- способы и методы ведения и оптимизации документооборота; 
- основные операции по обработке документов; 
- требования к организации текущего и архивного хранения 

документов; 
- особенности организации работы с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения. 
Студент должен уметь:  
- составлять и оформлять деловую документацию в соответствии с 

нормативно-методическими актами;  
- использовать деловую документацию при принятии 

практических управленческих решений; 
- унифицировать тексты документов и работать с 

унифицированными формами документов; 
- адаптировать существующие правила и технологии составления и 

оформления управленческих документов к конкретным условиям отраслевой 
сферы бизнеса и предприятия;  

- оценить работу службы ДОУ предприятия; 
- применять на практике методы оптимизации документооборота; 
- грамотно выполнять основные операции по обработке и 

хранению документов с учетом нормативных требований.  
 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: 
 

ПК-10 - Способность использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» (Б1.Б.21) 
Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 

программе 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономики 
профиль – «Финансы и кредит». 

 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-3/108час 

1.Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области методологии и 
организации научных прогнозов, планов экономического и социального 
развития различных сфер народного хозяйства страны, приобретение 
студентами навыков использования современных методов прогнозирования 
при расчете и оценке макроэкономических показателей. 

Задачи дисциплины: 
- изучить теоретические основы макроэкономического планирования и 

прогнозирования;  
- ознакомить студентов с действующей практикой 

макроэкономического планирования и прогнозирования в РФ;  
- изучить зарубежный опыт и возможности его использования в 

российской практике;  
- показать основные проблемы в области макроэкономического 

планирования и прогнозирования в РФ и возможные пути их решения;  



- научить использовать теоретические знания на практике при 
разработке макроэкономических планов и прогнозов. 

 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Знать: 
- социально-экономическую сущность макроэкономического 

планирования и прогнозирования; 
- задачи и цели макроэкономического планирования и прогнозирования 

в управлении на государственном, региональном и муниципальном уровнях в 
РФ;  

- систему плановых органов и плановых документов, существующих в 
настоящее время в РФ;  

- методы макроэкономического анализа, планирования, 
прогнозирования в РФ; 

- основные элементы методологии макроэкономического 
планирования;  

- порядок разработки программ, проектов планов по отдельным 
направлениям социально-экономического развития;  

- основные показатели макроэкономического планирования и 
прогнозирования и способы их расчета. 

Уметь: 
- разбираться в особенностях разных видов макроэкономического 

планирования и прогнозирования на современном этапе развития РФ;  
- собирать, обрабатывать и анализировать статистическую 

информацию;  
- выбирать методы макроэкономического планирования и 

прогнозирования; 
- оценивать макроэкономическую ситуацию; 
- рассчитывать значения применяемых в практике макроэкономических 

плановых показателей;  
- предлагать решения по той или иной финансовой и организационной 

проблеме, возникающей при планировании сценария экономического 
развития страны.  

Владеть: 
- терминологией в области данной дисциплины; 
- методами макроэкономического планирования и прогнозирования; 
- практическими навыками при составлении макроэкономических 

планов и прогнозов. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
 

ПК-4 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Маркетинг» (Б1.Б.14) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономики 

профиль – «Финансы и кредит». 
 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-4/144час. 

1. Цели и задачи освоения  учебной дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Маркетинг» сформировать способность 

принимать обоснованные планово-управленческие маркетинговые решения с 
учетом видов экономической деятельности, а также осуществлять 
практическую проверку результатов и рекомендаций по маркетинговой 
деятельности предприятия. Бакалавр, получивший компетенции в области 
маркетинга, будет способствовать устойчивому функционированию и 
развитию организации на основе гармонизации интересов потребителей и 
производителей. 

Задачами освоения дисциплины «Маркетинг» являются  
- ознакомление с базовыми понятиями и основополагающими 

принципами маркетинга; 



- формирование прикладных знаний в области использования форм и 
методов маркетингового управления организацией;  

- формирование навыков креативной реализации теоретических и 
прикладных знаний маркетинга в практической деятельности менеджера на 
предприятии;  

- воспитание нравственности, самостоятельности, способности к 
сотрудничеству, чувства ответственности, способности к успешной 
социализации в обществе и адаптации на рынке труда. 

 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: 
- экономические основы поведения организаций); 
- различные структуры рынков; 
- цели, задачи и функции маркетинговой деятельности организации; 
- основные понятия и категории маркетинга; 
- содержание маркетинговых концепций управления; 
- направления и методы маркетинговых исследований;  
- методы формирования спроса, товарного предложения, 

конкурентоспособных цен, систем распределения товаров и стимулирования 
сбыта ;  

- способы планирования маркетинговых коммуникаций;  
- виды, содержание и способы разработки маркетинговых стратегий;  
- функции и содержание системы управления маркетингом на 

предприятии.  
Уметь: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
- проводить анализ конкурентной среды отрасли ; 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

маркетинговых стратегий; 
- использовать в практической деятельности информацию, полученную 

в результате маркетинговых исследований; 
- планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 

реализацию маркетинговой стратегии (ставить и решать задачи 
операционного маркетинга); 

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели 
и выбирать пути их достижения; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

- работать в коллективе; 
- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 
Владеть: 
- методами анализа поведения потребителей; 



- методами анализа конкурентной среды отрасли; 
- методами разработки маркетинговых стратегий; 
- методами маркетинговых исследований; 
- методами разработки, реализации и оценки маркетинговых 

мероприятий; 
- методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

ОПК-2- Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для  

решения профессиональных задач 
 

 

 

 

 

 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Менеджмент» (Б1.Б.15) 
Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 

программе 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономики 
профиль – «Финансы и кредит». 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-4/144час. 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является подготовка 

экономистов. Введение данной дисциплины в учебный процесс является 
логическим продолжением изучения блока экономических дисциплин. 
Объектом изучения является деятельность по управлению организацией с 
участием человека и учетом воздействия среды. Предметом изучения 
являются те отношения, которые складываются в организации по поводу 
преобразования полученных ресурсов в предполагаемый обществу продукт 
(услугу). 

Задачи дисциплины: 
− освоение основных инструментов и методов современного 

менеджмента; 



− подготовка высококвалифицированных специалистов по 
организации и управлению предприятием и его персоналом; 

− приобретение студентами системы научных знаний о рациональной 
организации и управлении предприятием. 

Программа курса строится с учетом следующих педагогических и 
методических принципов:  интегративности, нелинейности, автономии 
студентов. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из 
различных предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 
коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных 
информационных, академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а 
одновременное использование различных источников получения 
информации, ротацию ранее изученной информации в различных разделах 
курса для решения новых задач. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации 
для студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, 
содержании контроля и критериях оценивания разных видов устной и 
письменной работы, а также о возможностях использования системы 
дополнительного образования для корректировки индивидуальной 
траектории учебного развития. 

Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают 
высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного 
труда, одновременно обеспечивая возможность самостоятельного выбора 
последовательности и глубины изучения материала, соблюдения сроков 
отчетности и т.д.  
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Знать: 
− - основные категории и понятия экономики и 

производственного менеджмента, систем управления предприятиями; 
− - организационные отношения в системе менеджмента, 

квалификацию организаций; 
− - понятие и классификацию организационных структур; 
− - как проводятся организационные изменения и в какой 

связи они находятся с изменениями индивида; 
− - основные понятия и модели неоклассической и 

институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и 
мировой экономики; 

− - основные тенденции развития государственного и 
муниципального управления. 
Уметь: 

− -объяснять комплексный характер взаимодействия человека 
в организации; 

− - использовать основные теории мотивации, лидерства и 



власти для решения управленческих задач; 
− -планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций; 
− -учитывать последствия управленческих  решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 
− -проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их 
делегирования; 

− - анализировать основные экономические события в своей 
стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, 
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 
экономики;  

− -выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 
инструментальные компоненты политологического знания, знать их 
роль и функции в подготовке и обосновании политических решений, в 
обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь. 
Владеть: 

− навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии;  

− навыками литературной и деловой письменной и устной 
речи на русском языке, навыками публичной и научной речи;  

− подходами к проектированию работ и организации с учетом 
складывающихся условий. 

− навыками извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном языке по проблемам 
государственного и муниципального управления; 

− навыками применения инструментария политического 
анализа, разработки комплекса политических коммуникаций. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: 
 

ОПК - 4 способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Планирование на предприятиях АПК» (Б1.В.ОД.13) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономики 

профиль – «Финансы и кредит». 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-6/216час. 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля) 
 Курс «Планирование на предприятиях АПК» представляет собой 

неотъемлемую часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 «Экономика» по профилю подготовки «Финансы и кредит». 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и навыков 
выбора и обоснования альтернативных вариантов функционирования и 
развития предприятия.  

Основные задачи дисциплины:  
1. дать теоретические знания в области методологии и 

методики планирования деятельности предприятия и его развития; 
2. сформировать практические навыки проведения 



технико-экономических плановых расчетов и обоснования 
альтернативных вариантов деятельности предприятия в качестве 
основы для принятия управленческого решения;  

3. обеспечить изучение новейших методологических и 
практических разработок в области планирования в условиях 
рыночной экономики.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Планирование на предприятиях АПК» относится к 
обязательной дисциплине вариативной части обязательных дисциплин 
Б1.В.ОД.13. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении 
дисциплин «Экономика организаций пищевой промышленности»,  
«Экономика труда», «Бухгалтерский учет и анализ», «Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование», «Маркетинг», «Стратегическое 
управление компанией».  

Освоение дисциплины «Планирование на предприятиях АПК» 
необходимо для успешного выполнения выпускной квалификационной 
работы и  профессиональных задач в процессе практической деятельности. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

ОК-2- Способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Регионалистика» (Б1.В.ДВ.10) 
Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 

программе 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономики 
профиль – «Финансы и кредит». 

 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-6/216час. 
1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 
Цель учебной дисциплины «состоит в комплексном изучении 

возможных путей формирования экономического механизма 
функционирования хозяйственного комплекса страны на региональном 
уровне, получении системного, целостного представления о региональной 
экономике как составной части национальной экономики.  

Учебно-методическая разработка основана на современной научной, 
учебной, монографической литературе по курсу «Регионалистика» и ряде 
связанных с ней дисциплин, таких как экономическая география, 



регионоведение, регионология, регионалистика, размещение 
производительных сил, микроэкономика, макроэкономика, экономика труда, 
статистика, социология, менеджмент и другие. 

Задачи дисциплины: 
• дать теоретические знания в области управления развитием 

территорий и регионов; 
• ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой 

области; 
• показать достижения институциональной экономики; 
• оценить возможность использования зарубежного опыта 

управления экономическим развитием регионов и территорий в российских 
условиях; 

• ознакомить с научными разработками и прогрессивными 
теориями в области регионалистикии управления; 

• обеспечить понимание необходимости создания корпоративного 
механизма управления развитием экономики территорий и регионов; 

• проанализировать современные проблемы управления развитием 
региональной и муниципальной экономики и определить пути их решения; 

• обеспечить направленность профессиональной подготовки на 
удовлетворение потребностей российского общества в менеджерах – 
организаторов экономического саморазвития территорий и регионов, 
высокой квалификации. 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен  
 
владеть входными знаниями основами экономического анализа; 

закономерностями функционирования современной экономики на 
микроуровне и на макроуровне; основами построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйственных субъектов на микроуровне и макроуровне; 

уметь применять методы математического анализа для решения 
экономических задач; анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы на микроуровне и макроуровне; осуществлять поиск информации 
по полученному заданию; 

владеть современным математическим инструментарием для решения 
экономических задач. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
 

ОПК-1-Способность решать стандартные задачи в профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 



ОПК-2- Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-
ходимых для  
решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 
ответственность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Стратегическое управление компанией» (Б1.В.ОД.14) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономики 

профиль – «Финансы и кредит». 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-4/144час. 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Основная цель изучения дисциплины «Стратегическое управление 

компанией» состоит в том,  чтобы студенты, обучающиеся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль подготовки «Финансы м кредит»)  
изучили основы стратегии управления хозяйствующими субъектами в 
условиях формирования цивилизованных рыночных отношений в стране и 
умели использовать приобретенные знания в практической деятельности.  

 Задачей изучения дисциплины является теоретическая и практическая 
подготовка студента в области разработки и реализации стратегии 



предприятия: стратегического анализа макро- и микросреды, оценки 
конкурентоспособности предприятия, постановки стратегических целей и 
задач организации, определения миссии фирмы, выбора стратегических 
альтернатив, управления реализацией стратегии, стратегического и 
оперативного контроллинга. 

 В условиях рыночной экономики руководитель предприятия, как 
частного, так и государственного лишен «привилегии стратегической 
безответственности», должен самостоятельно, в зависимости от 
складывающейся на том или ином рынке конъюнктуры, принимать 
основополагающие, долговременные и оптимальные стратегические 
решения. В этой связи, актуальность изучения дисциплины «Стратегическое 
управление компанией», как концепции управления предприятием в 
условиях изменяющейся внешней среды, особенно важна. 
 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

 У обучающегося должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

ОП-11- Способностью критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений и  разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
 
 
 

 
 

Аннотация учебной дисциплины 
«Теория организации» (Б1.В.ДВ.10) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономики 

профиль – «Финансы и кредит». 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-5/180час. 
 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели дисциплины – формирование знаний по организации основного и 
обслуживающих производств на предприятии. 

Задачи курса: 
– ознакомление с возможными объектами и видами профессиональной 

деятельности в области экономических и финансовых отношений, бизнеса, 
управления предприятиями, основными понятиями и сущностью базовых 
дисциплин специальности. 



– научить самостоятельно, работать с экономической литературой, 
систематизировать и обобщать информацию, статистические данные, 
содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной 
периодической печати, сети Интернет. 
 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

знать: 
- основы организации производства и управления предприятием; 
- методы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений по 

совершенствованию организации производства и управления на 
предприятии; 

- структуры производственных и коммерческих процессов на 
предприятии и методов из организации; 

- технические и технологические особенности, принцип действия 
покупаемого, выпускаемого или продаваемого объекта, разбираться в 
вопросах унификации, стандартизации, специализации и автоматизации 
производства; 

- структуру документации для заключения договоров и контроля 
сроков выполнения договорных обязательств; 

- компьютерные информационные системы для разработки 
управленческих решений; 

(ПК-11) 
уметь: 
- оценивать факторы, влияющие на конкурентоспособность 

предприятия; 
- решать вопросы, связанные с организацией новых видов продукции; 
- разработать стратегию производственного процесса; 
- разработать основные параметры рациональной организации 

производственных и коммерческих процессов на предприятии; 
- оценивать варианты управленческих решений по совершенствованию 

организации производства и управления на предприятии (обосновать 
производственную мощность; 

- анализировать альтернативные варианты улучшения качества, роста 
производительности труда и т.д.); 

- находить пути повышения эффективности работы предприятия через 
организацию сервисного сопровождения продукта; 

- оформлять материалы для заключения договоров и контролировать 
сроки выполнения договорных обязательств; 

(ПК-11) 
владеть навыками: 
- рациональной организации производства; 
- расчета параметров производственной системы; 
- принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

сфере производства продукции и его обеспечения; 
- обоснования и выбора организационных решений с целью повышения 



эффективности развития производственной системы 
(ПК-11). 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: 
 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Теория отраслевых рынков» (Б1.Б.19) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономики 

профиль – «Финансы и кредит». 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-4/144час. 
1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью курса является: овладение инструментом анализа в сфере 
маркетинга, когда изучаются методы стимулирования сбыта, эффективная 
реакция на деятельность конкурентов. Курс основан, прежде всего, на тех 
элементах экономической теории, которые были уже рассмотрены в рамках 
предшествующих курсов. Основной базой предмета является 
микроэкономический анализ. Курс расширяет и углубляет его, рассматривая 



те темы, которые практически не затрагиваются в рамках классических 
курсов микроэкономики. 

При изучении курса перед студентом стоят, прежде всего, следующие 
задачи: 

- развитие и углубление навыков экономического анализа;  

- совершенствование инструментария экономического анализа 
применительно к исследованию рыночных структур; 

 - углубление понимания закономерностей функционирования отраслей, 
рынков и взаимоотношения фирм;  

- исследование природы стратегического взаимодействия компаний; 
- изучение пределов  государственного вмешательства в деятельность 

фирм. 
 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций студентов, необходимых для профессиональной деятельности: 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
-основные термины и понятия; 
-современные подходы к изучению; 
- методы и принципы анализа рыночных структур; 
-способы определения структуры рынка; 
-основные модели, применяемые при изучении рыночных структур; 
-основные проблемы, возникающие при изменении рыночных структур; 
-способы воздействия на рыночные структуры; 
(ПК-2) 
уметь: 

- проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур; 
-исследовать и прогнозировать последствия принимаемых решений 

отдельными субъектами рынка; 
-оценивать эффективность мер государственной политики в 

отношении регулирования рынков и отраслей; 
-характеризовать статику и динамику структуры отраслевых рынков; 
- анализировать, систематизировать и обобщать статистическую 

информацию; 
- использовать основные формулы, уравнения и модели для 

проведения расчетов и решения задач; 



- обосновывать выбор метода анализа и полученные результаты; 
(ПК-2) 

 
владеть навыком: 
- прогноза воздействия экономических агентов на рыночную ситуацию; 
-разработки рекомендаций в сфере регулирования рынков; 
-использования полученных знаний в различных видах своей 

профессиональной деятельности; 
-прикладных исследований и оценки эффективности функционирования 

отраслевых рынков, фирм, а также мер государственной отраслевой 
политики; 

- работы со статистической отраслевой информацией; 
- объяснения процессов, происходящих в отдельных отраслях 

современной   российской экономики. 
(ПК-2) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Теория Форсайта» (Б1.В.ДВ.7) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономики 

профиль – «Финансы и кредит». 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-3/108час. 
 
1. Цели и задачи освоения  дисциплины 
Основными целями учебной дисциплины «» являются:  
- формирование профессиональной культуры применения форсайт-

технологий, под которой понимается способность использовать полученные 
знания, умения и навыки для обеспечения качества организации и проведния 
форсайта в сфере профессиональной деятельности выпускника, понимания 



приоритетности вопросов, касающихся качества подготовки и проведения 
форсайт-исследований;  

- освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и 
навыков в области подготовки и проведения форсайт-исследований, 
необходимых для их будущей профессиональной деятельности;  

- создание у обущающихся целостной системы знаний, умений и 
навыков по анализу потребностей, формирования и оценке качества 
применения технологии форсайт для разработки и реализации долгосрочных 
стратегий развития.  

Задачами дисциплины являются:  
- разработка и реализация мероприятий по формированию целостности 

взглядов на вопросы организации и проведения форсайт-исследований;  
- организация и осуществление форсайт-исследований;  
- применение разнообразных методов при проведении форсайт-

исследований;  
- оценка условий, возможности и целесообразности проведения 

форсайта в различных условиях;  
- организация системы подбора и подготовки специалистов для участия 

в разработке долгосрочных стратегий развития, в том числе с применением 
технологии форсайт;  

- проведение исследований по выявлению возможных рисков при 
применении методологии форсайт в различных условиях;  

- анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по организации и проведению форсайта.  

 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

 
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения, владения и профессиональные компетенции.  
Знать:  
- основные истоки и направления развития технологии форсайт;  
- факторы, влияющие на возможность применения и качество 

проводимых исследований с использованиием технологии форсайт;  
- требования к применению методологии форсайт;  
- методы и особенности применения технологии форсайт в различных 

условиях;  
- организационные и практические подходы к применению технологии 

форсайт;  
- современный отечественный и зарубежный опыт применения 

технологии форсайт;  
- различную типологию и методологию форсайт-исследований;  
- определение области применения форсайта и его разновидности;  
- особенности участия в подготовке и проведнии форсайт-

исследований различных институтов (бизнес, власть, наука и общество).  
Уметь: 



- оценивать возможность применения технологии форсайт в различных 
областях;  

- формулировать цели и задачи применения технологии форсат;  
- использовать стандарты и другие нормативные документы при 

подготовке и проведении форсайт-исследований;  
- проводить комплекс мероприятий, направленных на эффективное 

применение технологии форсайт в различных условиях.  
Владеть:  
- информацией об истории возникновения и развития технологии 

форсайт;  
- методами оценки возможности и необходимости применения 

технологии форсайт для разработки и реализации долгосрочных стратегий 
развития;  

- подходами к формированию и привлечению к проведению форсайт-
исследований различных гражданских институтов;  

- применением соответствующих нормативных документов при 
разработке и проведении форсайт-исследований в процессе своей 
профессиональной деятельности;  

- методами и процедурой организации взаимодействия между 
различными институтами при разработке стратегий долгосрочного развития 
с применением технологии форсайт;  

- методами и подходами выявления и анализа причин возникновения 
потребностей применения технологии форсайт и условий ее реализации.  
 
У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: 

 
ПК-7-  Способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и 
готовить информационный обзор и/или аналитический отчет 
 

Аннотация учебной дисциплины 
«Управление рисками» (Б1.В.ДВ.8) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономики 

профиль – «Финансы и кредит». 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-4/144час. 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель дисциплины «Управление рисками» - приобретение студентами 

знаний и умений в области управления рисками. 
Задачи дисциплины: 
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 



Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования в области управления рисками по вопросам:  

1. Обоснование направлений, по которым наиболее активно должен 
проводиться учет факторов, влияющих на финансовое состояние через 
основную деятельность. 

 2. Использование методов экономического анализа как инструмента 
поиска областей неопределенности с целью выявления потенциально 
возможных рисковых событий.  

3. Основные способы определения рисков, их регистрация, 
формализация и учет.  

4. Разработка классификаций рисков относительно конкретного 
предприятия и его сферы деятельности.  

5. Анализ бизнес-процессов в той или иной сфере деятельности 
субъекта.  

6. Поиск областей неопределенности и их формализация. 
Знания, полученные студентами в процессе освоения данной 

дисциплины, позволят решать практические задачи, связанные с созданием 
системы управления рисками на предприятиях и в организациях различных 
отраслей экономики и форм собственности. 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

По окончании изучения дисциплины студент обладает следующими 
профессиональными компетенциями:  

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Знать: 
-  основные методы решения аналитических и 
исследовательских задач; 
- современные технические средства и 
информационные технологии, используемые 
при решении исследовательских задач. 
 Уметь:  
- пользоваться современными техническими 
средствами и информационными 
технологиями. 

ОПК-1 Способность решать 
стандартные задачи в 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Владеть:  
- навыками и современными техническими 
средствами для самостоятельного, 
методически правильного решения 
аналитических и исследовательских заданий и 
задач. 

ОПК-2 Способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

Знать:  
-  основные понятия,  используемые для 
обзора в отечественной и зарубежной 
информации; 
- основные источники информации при 
подготовке  аналитического отчета и 
информационного обзора; 
-  структуру аналитического отчета и 



информационного обзора. 
Уметь:  
- анализировать информационные источники 
(сайты, форумы, периодические издания);  
- анализировать культурную, 
профессиональную и личностную 
информацию в отечественной и зарубежной 
прессе; 
- найти необходимые данные для составления 
аналитического отчета. 
Владеть:  
- навыками организации сбора информации 
для подготовки информационного обзора и 
аналитического отчета. 
Знать:  
- систему бухгалтерской и финансовой 
информации; 
- возможности предприятий, организаций и 
ведомств различных форм собственности при 
проведении финансово-хозяйственного  
анализа; 
- специфику различных форм бухгалтерско-
статистической отчетности; 
- содержание форм отчетности предприятий, 
организаций различных форм собственности. 
Уметь:  
– заполнять формы отчетности, содержащие 
финансово-бухгалтерскую информацию; 
- анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий; 
− - передавать составленные формы 
отчётности через сеть Интернет. 

ОПК-3 Способность выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

Владеть:  
- навыками анализа финансово-бухгалтерской 
информации; 
− - методами принятия управленческих 
решений после проведения анализа бухгал-
терской информации предприятий, 
организаций, ведомств, предприятий. 
Знать:  
- цель и задачи создаваемой малой группы; 
- структуру экономического проекта; 
- методы и приемы создания малой группы; 
- основные экономические показатели, 
используемые при расчете  и подготовке 
экономического проекта. 

ОПК-4 Способность находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них ответственность Уметь: 

-  организовать деятельность малой группы; 
- использовать малую группу работников при 
разработке экономического проекта; 



- создавать конкретный экономический 
проект; 
- анализировать разделы экономического 
проекта и его составляющие. 
Владеть:  
- навыками анализа экономического проекта; 
- методами  самоорганизации и 
профессиональными способностями при 
создании малой группы. 
Знать:  
- основные экономические и социально-
экономические показатели, применяемые для 
характеристики хозяйствующего субъекта 
экономики; 
- основные варианты расчетов экономических 
показателей; 
- показатели, характеризующие рост 
производительности труда и рост заработной 
платы предприятий в рыночной экономике. 
Уметь:  
- проводить обоснование правильности 
выбора сбора экономических  и  социально-
экономических показателей; 
- анализировать экономические  и  социально-
экономические показатели; 
- системно анализировать социально-
экономические показатели; 
- делать выводы и обосновывать полученные 
конечные результаты; 
- подготовить после анализа экономических и 
социально-экономических показателей 
доклад, статью, курсовую работу, выпускную 
квалификационную работу, презентацию и 
т.д..  
- пользоваться основными выводами при 
написании и опубликовании статьи и доклада. 

ПК-1 Способностью 
собирать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для  
расчета экономических 
и социально-эконо-
мических показателей, 
характеризующих  
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
 

Владеть:   
- навыками работы с аналитическими  
данными, полученными при обосновании 
деятельности хозяйствующего субъекта; 
-  экономическими основами 
профессиональной деятельности. 

ПК-2  
 

Способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-правовой  
базы рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 

Знать:  
- основную нормативно-правовую базу 
экономических показателей;   
- основные типовые методики при расчете 
экономических и социально-значимых 
показателей; 
- основные показатели, характеризующие  
деятельность хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; 
- виды расчетов экономических показателей.  



Уметь: 
- проводить обоснование правильности 
выбора типовой методики при сборе  социа-
льно-экономических показателей; 
- системно подвести типовую методику для 
расчета показателей работы хозяйствующего 
субъекта; 
- анализировать социально-экономические 
показатели, используя  нормативно-правовую 
базу; 
- анализировать многообразие социально-
экономических показателей; 
- делать выводы и обосновывать полученные 
конечные результаты согласно нормативно-
правовой базы. 

характеризую-щие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Владеть:  
- основами предлагаемых для расчетов 
типовых методик; 
- действующей нормативно-правовой базой 
используемой для расчетов экономических 
показателей; 
- обоснованием расчетов социально-
экономических показателей хозяйствующего 
субъекта. 
Знать: 
- стандарты,  используемые в мировом 
пространстве; 
- основные стандарты, действующие в России 
для предприятий и организаций; 
- базовые экономические понятия и 
стандарты, применяемые в организации; 
- объективные основы составления 
экономических планов; 
- основы планирования, бизнес-планирования 
и бюджетирования. 

ПК-3  
 

Способностью 
выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов  
планов расчеты, 
обосновывать их и 
пред-ставлять 
результаты работы в 
соответствии  с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

Уметь: 
- анализировать экономические разделы 
планов; 
- использовать информацию, необходимую 
для составления различных разделов планов; 
- обосновывать расчёты, представленные в 
отдельных разделах плана; 
- принимать обоснованные решения и 
применять стандарты в профессиональной 
сфере; 
- решать типичные задачи, связанные с 
составлением планов и применять их  при 
решении созданные в организации стандарты;  
- собирать экономическую информацию 
используя ее при составлении экономических 
разделов планов. 



Владеть:  
- методами экономических расчетов  для 
составления планов, согласно стандартам 
предприятия и организации. 
Знать:  
- систему экономических процессов и 
явлений; 
- основные теоретические и эконометрические 
модели; 
- положения применения эконометрических 
моделей; 
- основные нормативно-правовые документы. 
Уметь:  
- оперативно находить нужную информацию; 
- грамотно её использовать для построения 
эконометрических моделей; 
- использовать теоретические и 
эконометрические модели в повседневной 
практике; 
- принимать адекватные решения при 
построении  эконометрических моделей. 

ПК-4  
 

Способностью на 
основе описания 
экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, анализировать 
и содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

Владеть:  
- навыками  построения стандартных 
эконометрических моделей; 
- методами анализа и содержательно 
интерпретировать полученные результаты. 
Знать:  
-  структуру управленческих решений; 
-  критерии  оценки показателя социально-
экономической эффективности; 
-  особенности рисков и их последствия для 
социально-экономической составляющей 
общества; 
-  основные варианты управленческих 
решений. 

ПК-11 Способностью 
критически оценивать 
предлагаемые 
варианты 
управленческих  
решений и  
разработать и 
обосновать пред-
ложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных  
социально-
экономических 
последствий 

Уметь:  
-  корректно применять знания об 
управленческих планах; 
-  анализировать возникшие  риски  и 
возможные социально-экономические 
последствия при разработке планов; 
-  выделять, формулировать и 
аргументировать варианты управленческих 
решений; 
- обосновать предложения при принятии 
управленческих решений; 
- самостоятельно анализировать различные 
управленческие решения и прогнозировать 
социально-экономические последствия 
развития общественного производства. 



Владеть:  
- способностями  к критической оценке и 
обосновывать предложения по 
совершенствованию управленческих решений; 
- способами управления  рисками и выявлять 
социально-экономические последствия при не 
рациональном управленческом решении.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Экономика и управление малым бизнесом в АПК» (Б1.В.ОД.18.) 
Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 

программе 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономики 
профиль – «Финансы и кредит». 

 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-4/144час. 
1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения курса – вооружить студентов знаниями о новых механизмах 
функционирования предприятия в сложившейся правовой, экономической, 
финансовой и административной среде. 

При изучении дисциплины ставятся следующие задачи: 
• приобретение студентами теоретических знаний в области 

экономики предприятия малого бизнеса; 



• обучение студентов использованию полученного теоретического 
материала на практике при решении типовые задачи, а также при 
самостоятельном принятии решений в различных нестандартных ситуациях; 

• приобретение студентами умения и навыков пользования 
экономической литературой для самостоятельного повышения своего уровня 
знаний; 

• развитие у студентов способности логически мыслить, 
самостоятельно принимать решения; 

• ориентация студентов на выработку и формирование необходимых 
качеств для будущей профессиональной деятельности. 
 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  
 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Знать:  
- цель и задачи создаваемой малой 
группы; 
- структуру экономического проекта; 
- методы и приемы создания малой 
группы; 
- основные экономические показатели, 
используемые при расчете  и 
подготовке экономического проекта. 
Уметь: 
-  организовать деятельность малой 
группы; 
- использовать малую группу 
работников при разработке 
экономического проекта; 
- создавать конкретный экономический 
проект; 
- анализировать разделы 
экономического проекта и его 
составляющие. 

ПК-9 Способностью 
организовывать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

Владеть:  
- навыками анализа экономического 
проекта; 
- методами  самоорганизации и 
профессиональными способностями 
при создании малой группы. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Экономика организаций пищевой промышленности» (Б1.В.ОД.9.) 
Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 

программе 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономики 
профиль – «Финансы и кредит». 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-4/144час. 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Экономика организаций пищевой 
промышленности» является овладение студентами совокупностью знаний о 
функционировании предприятий в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:  
- изучение основ функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм и их роли в экономике; 



− изучение научных основ и путей повышения экономической 
эффективности использования ресурсов предприятия, капиталовложений и 
новой техники;  

− изучение экономических основ научно-технического прогресса на 
предприятии, методов оценки и анализа решений, разрабатываемых на 
предприятии;  

− изучение методов и стилей управления современным предприятием. 
 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций студентов, необходимых для профессиональной деятельности: 
Профессиональными компетенциями (ПК): 
 

 
код 

Формируемая компетенция 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих 
решений 

По окончании изучения дисциплины студент должен: 
 Знать:  
- современное законодательство, методические и нормативные 

документы, регламентирующие деятельность предприятий;  
- функции и задачи предприятий пищевой промышленности в условиях 

конкуренции, движущие мотивы развития их экономики;  
- экономический механизм функционирования предприятия, его 

основные элементы;  
- порядок формирования и методы управления ресурсами и затратами 

предприятия;  
- экономическое содержание показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия; 
Уметь:  
- организовывать экономическую работу на предприятии;  
- оценивать экономическую эффективность ресурсов и затрат 

предприятия; 
- рассматривать различные варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор по критерию эффективности;  



- разрабатывать организационно-экономические мероприятия, 
нацеленные на развитие экономического потенциала предприятия, 
повышение его эффективности и укрепление конкурентоспособности.  

Владеть:  
- методикой расчёта показателей эффективности использования 

отдельных видов ресурсов предприятия;  
- методами оценки эффективности капитальных вложений и выбора 

наиболее выгодного варианта вложений капитала;  
- методами составления производственной программы в зависимости 

от факторов, определяющих её величину;  
- методикой расчёта и оценки финансовых результатов деятельности 

предприятия.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Экономика труда» (Б1.Б.20) 

Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 
программе 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономики 

профиль – «Финансы и кредит». 
Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-5/180час. 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины  
 Целями освоения дисциплины «Экономика труда» являются 

подготовка студентов к расчетно-экономической, организационно-
управленческой, аналитической, научно-исследовательской видам 
деятельности. 
Задачами дисциплины являются  



подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств; 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 
результатов и обоснование выводов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микроуровне как в России, так и за 
рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ; 

организация выполнения порученного этапа работы; 
оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен  
 
знать: основы экономического анализа; закономерности 

функционирования современной экономики на микроуровне; основы 
построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйственных субъектов на микроуровне; 

уметь применять методы математического анализа для решения 
экономических задач; анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы на микроуровне; осуществлять поиск информации по полученному 
заданию; 

владеть методологией экономического исследования; современными 
методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  социальных 
данных; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 

 
код 

Формируемая 
компетенция 

Этапы 
формиро-

Содержание этапа формирования компетенции 



вания 
компетен

ции 

Знать: 

- основные экономические и социально-экономические 
показатели, применяемые для характеристики 
хозяйствующего субъекта экономики; 
- основные варианты расчетов экономических 
показателей; 
- показатели, характеризующие рост производительности 
труда и рост заработной платы предприятий в рыночной 
экономике. 

Уметь: 

- проводить обоснование правильности выбора сбора 
экономических  и  социально-экономических показателей; 
- анализировать экономические  и  социально-
экономические показатели; 
- системно анализировать социально-экономические 
показатели; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты; 
- подготовить после анализа экономических и социально-
экономических показателей доклад, статью, курсовую 
работу, выпускную квалификационную работу, 
презентацию и т.д..  
- пользоваться основными выводами при написании и 
опубликовании статьи и доклада. 

ПК-1 Способностью 
собирать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для  
расчета 
экономических и 
социально-эконо-
мических 
показателей, 
характеризующих  
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Владеть: 

- навыками работы с аналитическими  данными, 
полученными при обосновании деятельности 
хозяйствующего субъекта; 
-  экономическими основами профессиональной 
деятельности. 

 
 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Экономическая и продовольственная безопасность» (Б1.В.ОД.20) 
Подготовки бакалавров по профессионально-образовательной 

программе 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономики 
профиль – «Финансы и кредит». 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е./часы)-2/72час. 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины «Экономическая и продовольственная 

безопасность» является формирование у студентов знаний о понятиях 
национальной и экономической безопасности, соотношении экономической 



безопасности и безопасности финансовой и их роли в формировании 
целостной концепции безопасности РФ как независимого государства. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 
задач: 

• изучение понятия и видов экономической безопасности; 
• определение места и роли экономической безопасности в системе 
национальной безопасности; 
• освоение критериев и показателей экономической безопасности 
государства; 
• формирование представления о финансовой и инвестиционной 
безопасности государства; 
• изучение теневой экономики как угрозы экономической 
безопасности государства; 
• формирование представления о безопасности предпринимательства. 

 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

 
В результате освоения курса «Экономическая и продовольственная 

безопасность» студент должен 
знать: 

− понятийный и терминологический аппарат курса; 
− основные элементы систем экономической и финансовой 

безопасности; 
− основные направления обеспечения защищенности и 

предотвращения угроз для экономической безопасности страны; 
− приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности; 
− проблемы экономической безопасности как части национальной 

безопасности современной России; 
уметь: 

− проводить классификацию угроз экономической и финансовой 
безопасности; 

− выделять внутренние и внешние опасности и угрозы 
экономическим интересам России; 

− определять критерии и показатели экономической и финансовой 
безопасности; 

− выявлять и прогнозировать возможные последствия для 
экономической и финансовой систем государства, связанные с риском 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Владеть:  
− экономической терминологией и лексикой данной дисциплины;  
− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

отраслевых рынков и практикой ее развития;  
− навыками работы с информационными источниками, учебной и 



справочной литературой по данной проблематике. 
 

код Формируемая 
 компетенция 

 

Содержание этапа  
формирования компетенции 

Знать: 
- базовые экономические понятия, 
объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических 
агентов; 
- основные виды финансовых институтов  и 
финансовых инструментов; 
- основы функционирования финансовых 
рынков; 
- условия функционирования национальной 
экономики, понятия  и факторы 
экономического роста;  
- знать основы российской налоговой 
системы. 
Уметь: 
- анализировать финансовую и 
экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных 
решений в профессиональной сфере; 
 - оценивать процентные, кредитные, 
курсовые, рыночные, операционные, обще-
экономические, политические риски 
неблагоприятных экономических и 
политических событий для 
профессиональных проектов; 
- решать типичные задачи, связанные с 
профессиональным и личным финансовым 
планированием;  
- искать и собирать финансовую и 
экономическую информацию. 

ОК-3  
 

Способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 
 

Знать: 
- базовые экономические понятия, 
объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических 
агентов; 
- основные виды финансовых институтов  и 
финансовых инструментов; 
- основы функционирования финансовых 
рынков; 
- условия функционирования национальной 



экономики, понятия  и факторы 
экономического роста;  
- знать основы российской налоговой 
системы. 

 
 

 

 

 

 

 


