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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 История 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы устойчивых 

знаний по отечественной истории и целостного представления об основных 

этапах и закономерностях исторического развития общества, определение ме-

ста и роли России в истории и современном мире, развитие у обучающихся 

патриотизма и подготовка их к использованию полученных исторических зна-

ний при формировании собственной гражданской позиции и самообразовании. 

Задачи:  

− изучить понятийный аппарат дисциплины, основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества, сформировать систему устойчивых 

знаний по отечественной истории; 

− сформировать умения применять исторические знания при определе-

нии места и роли России в современном мире, способствовать развитию у обу-

чающихся патриотизма; 

− привить навыки самоорганизации, самостоятельного изучения и ана-

лиза исторических событий, применения исторических знаний для самообразо-

вания и формирования гражданской позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 

 

Знать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

этапы развития истории, место и роль России и ее общества в истории 

человечества и в современном мире.  

Уметь воспринимать, обобщать и анализировать историческую ин-

формацию; извлекать уроки из исторических событий и на их основе 
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принимать осознанные решения; понимать гражданственность и пат-

риотизм как преданность своему Отечеству.  

Владеть навыками анализа этапов и закономерностей исторического 

развития России, определения ее места и роли в современном мире, 

аргументирования собственной точки зрения по вопросам историче-

ского развития России, выражения гражданской позиции и патрио-

тизма. 

ОК-7 

 

Знать цели и задачи самоорганизации и самообразования в плане реа-

лизации теоретических основ исторического познания, методов исто-

рической науки при анализе процессов, явлений и событий прошлого, 

а также современных социально-значимых проблем. 

Уметь пользоваться различными источниками исторической инфор-

мации в целях самообразования, применять методы исторического 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной компетентности. 

Владеть навыками познавательной деятельности, а также способами 

адекватного оценивания исторического опыта и результатов своей 

деятельности в процессе самоорганизации и самообразования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники 

изучения истории; отечественная историография. Основные этапы становления 

и развития Киевской Руси. 

Специфика становления российской государственности. Политический и 

социальный строй российского государства в XIV-XVIII вв. 

Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

Становление индустриального общества. Общественная мысль и обще-

ственные движения в России XIX в. 

Россия в начале XX в. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 1914-

1920 гг. 

Формирование однопартийного политического режима, образование 

СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Становление российской государственности, внешнеполитическая дея-

тельность страны в условиях новой геополитической ситуации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.02 Философия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 
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Цель: формирование у обучающихся способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– постижение основ философских знаний с ориентирами на их последу-

ющее применение в профессиональной организационной деятельности; 

– целенаправленное привитие стремления к самоорганизации и систем-

ному видению явлений для формирования мировоззренческой позиции; 

– социально-культурное конструирование моделей мотивации к самооб-

разованию с учетом универсальных законов развития природы, социума и лич-

ности; 

– выработка стремления обучающихся к индивидуальному процессу 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-1 Знать: основы философских знаний и этапы формирования ми-

ровоззренческой позиции 

Уметь: отстаивать и устойчиво придерживаться основных 

постулатов индивидуальной мировоззренческой позиции 

Владеть: основными идейными конструкциями философского 

знания, для укрепления роли мировоззренческой позиции в 

социуме 

 

5. Содержание дисциплины (модуля).  

Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре об-

щества и личности. 

Становление и развитие философии: основные направления и школы. 

Структура и система философского знания. Учение о бытии. 

Сознание и познание. Социально-гуманитарные технологии формирова-

ния мировоззренческой позиции. 

Философская антропология. Современные концепции человека. 

Общество и личность. Основы философского знания в формировании ми-

ровоззренческой позиции. 
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6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 10 з.е. (360 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного использования, как в повседневном, так и 

в профессиональном общении для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

– усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

– формирование умений свободно общаться на иностранном языке, ис-

пользуя разные способы общения (устные и письменные); 

– усвоение теоретических знаний, грамматических основ, обеспечиваю-

щих коммуникацию общего и профессионального характера без искажения 

смысла; 

– овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и про-

фессионального характера. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) про-

граммы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-4)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 Знать грамматические особенности письменной и устной комму-

никации на иностранном языке; 

Знать языковые особенности, характерные для разных видов дис-

курса: устный и письменный дискурс, подготовленная и неподго-
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товленная речь, официальная и неофициальная речь; 

Уметь использовать иностранный язык в межличностном общении 

и профессиональной деятельности 

Уметь извлекать необходимую информацию из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межлич-

ностном и деловом общении на иностранном языке  

Владеть навыками литературной и деловой устной и письменной 

речи на иностранном языке, навыками публичной и научной речи 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Социально-бытовая сфера коммуникации  

Социально-культурная сфера коммуникации 

Учебно-познавательная сфера коммуникации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний 

и умений в сфере взаимодействия национальных деловых культур. Для дости-

жения данной цели служат следующие задачи: 

– целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

– усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых коммуни-

каций: 

– приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимо-

действия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении 

и профессиональной деятельности; 

– формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

– формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Международный культурный обмен и деловые коммуникации» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-
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сиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-4)  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 Знать: межкультурные особенности деловых коммуникаций; техники и 

технологии деловых коммуникаций; основы коммуникационного ме-

неджмента. 

Уметь: осуществлять эффективное деловое взаимодействие; приме-

нять современные эффективные методы коммуникационного менедж-

мента. учитывать международные особенности деловых коммуника-

ций; совершенствовать коммуникационные навыки 

Владеть: навыками применения на практике методов коммуникацион-

ного менеджмента; предупреждения и разрешения деловых конфлик-

тов с использованием современных средств деловой коммуникации, 

преодоления коммуникативных барьеров; установления эффективных 

деловых коммуникаций (в том числе межкультурных 

ОК-5 Знать: теоретические основы деловых коммуникаций, коммуникаци-

онные модели делового взаимодействия партнеров, устные и письмен-

ные стратегии деловой коммуникации; 

Уметь: организовывать межличностное и межкультурное взаимодей-

ствие для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия; использовать на практике устные и письменные стратегии 

деловой коммуникации анализировать коммуникационные техники и 

технологии, оценивать их эффективность; 

Владеть: навыками проектирования коммуникационных моделей меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; соблюдения этиче-

ских, логических и риторических норм деловых взаимоотношений; 

навыками анализа социально-экономической информации на этапе 

оценки обстановки и принятия управленческого решения; выбора 

наиболее эффективных устных и письменных стратегий деловой ком-

муникации; анализа коммуникационных техник и технологий, оценки 

их эффективности; 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Феномен и сущность культуры 

Деловая культура 

Межкультурная коммуникация в глобализирующемся мире 
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Культурный обмен и его роль в современном мире 

Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Гендерный аспект коммуникативного поведения 

Русский речевой этикет 

Вербальные средства коммуникации 

Слушание в деловой коммуникации 

Невербальная коммуникация 

Имидж делового человека  

Формы деловой коммуникации  

Барьеры в деловом общении 

Публичная речь 

Письменные формы делового общения 

Манипуляции в общении  

Вопросы и ответы в деловой коммуникации  

Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации 

Деловые культуры в межкультурной коммуникации 

Культурный обмен в современной России 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.05 Психология и конфликтология 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы научных пси-

хологических и конфликтологических знаний и умений, навыков их практиче-

ского использования при работе в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия при разрешении 

конфликтных ситуаций, а также в целях самоорганизации и самообразования. 

Задачи:  

− изучить понятийный аппарат дисциплины, сформировать систему 

устойчивых психологических и конфликтологических знаний; 

− сформировать умения и навыки применения полученных знаний при 

работе в коллективе, разрешении конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций;  

− сформировать навыки работы в межкультурной среде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; 

− привить навыки использования психологических и конфликтологиче-

ских знаний в целях самоорганизации и самообразования самообразования.  

 

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Психология и конфликтология» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Финансы и кредит».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 

ОК-5 Знать  

– психологические особенности индивида, личности; особенности познава-

тельной, мотивационной, эмоциональной и волевой сферы личности. 

– типологию, функции и особенности конфликтов; специфику прогнозиро-

вания, предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций. 

ОК-5 Уметь  

– различать психологические процессы, состояния, свойства личности; по-

нимать специфику индивидуально-психологических особенностей лично-

сти с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий и их влияние на профессиональную деятельность 

– разрешать конфликтные ситуации при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций с учетом социальных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий 

ОК-5 Владеть  

– навыками анализа психологической информации, толерантного общения 

и работы в коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий 

– различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Психология как наука и учебная дисциплина  

Методология и методы психологического исследования 

Развитие психики в филогенезе и онтогенезе 

Познавательные психические процессы 

Индивидуально-психологические особенности личности 

Эмоционально-волевая сфера личности 

Конфликтология как наука. История возникновения и развития конфлик-

тологии 

Теоретические основы конфликтологии 

Психологическая характеристика делового общения. Общение как сфера 
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конфликтов 

Межличностные конфликты 

Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления 

Групповые конфликты 

Семейные конфликты 

Предупреждение и профилактика конфликтов. 

Разрешение конфликтов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.06 Менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

освоения дисциплины (модуля): формирование системы теоретических 

знаний и практических умений в области теории и практики управления орга-

низациями, изучение основных подходов в менеджменте, приобретение прак-

тических навыков в реализации функций управления, находить организацион-

но-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность, овладение основами системного мышления. 

Задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

− формирование современных представлений о сущности, содержа-

нии, функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ совре-

менного менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании пред-

приятий, возможностей повышения эффективности управленческой деятельно-

сти. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и 

кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины (модуля) «Менеджмент» направлено на формиро-

вание у обучающихся следующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 
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способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 Знать:  

– особенности принятия организационно-управленческих реше-

ний в профессиональной деятельности и нести за них ответ-

ственность; 

– методы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность.  

Уметь:  

– находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и нести за них ответственность; 

– разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и быть готовым 

нести за них ответственность. 

Владеть:  

– методикой разработки и принятия организационно-

управленческих решений в деятельности организации и быть го-

товым нести за них ответственность.  

– технологией принятия организационно-управленческих реше-

ний и быть готовым нести за них ответственность. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной экономике системе 

научных знаний 

Менеджер в системе менеджмента 

Менеджмент как наука 

Принципы менеджмента 

Цели и стратегии развития компаний 

Планирование как функция менеджмента 

Функция организации в менеджменте 

Мотивация как функция управления 

Контроль в системе менеджмента 

Коммуникационный менеджмент и информационное обеспечение управ-

ления 

Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 

Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

Управление проектами 

Организационная культура 

Организационное поведение 

Лидерство и власть в менеджменте 

Конфликты и стрессы в менеджменте 

Эффективность менеджмента 
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6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.07 Экономическая теория 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов экономического 

мировоззрения в области функционирования различных экономических систем, 

научиться использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности, выработать способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, и умения рассчитывать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро– 

и макроуровнях. 

Задачи дисциплины изучить закономерности функционирования соци-

ально-экономических систем, исследовать хозяйственную деятельность людей, 

в условиях ограниченности ресурсов; изучить принципы и механизмы функци-

онирования национальной экономики, факторы, лежащих в основе экономиче-

ского роста, инструменты государственного регулирования экономики, 

научиться использовать полученные основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности, научиться осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных для решения профессиональных задач, а также анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

– общепрофессиональные ОПК): 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– профессиональные (ПК): 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 Знать: сущность экономических явлений и процессов; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

Владеть: соответствующим понятийным аппаратом; 

ОПК-2 Знать: законы функционирования рыночной экономики; 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

Владеть: методами обработки экономических показателей 

ПК-1 Знать: экономические и социально-экономические показатели; 

Уметь: осуществлять сбор и анализировать экономические дан-

ные; 

Владеть: методикой расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет и метод экономической теории 

Собственность и социально-экономические системы. 

Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории денег. 

Рыночный механизм. Спрос и предложение. Эластичность. Рыночное 

равновесие. 

Основы теории потребительского поведения. 

Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как субъект 

рыночной экономики. 

Воспроизводство индивидуального капитала. 

Издержки производства и прибыль. 

Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной конку-

ренции. 

Торговый капитал и торговая прибыль. 

Рынки факторов производства 

Национальное хозяйство: структура, цели, показатели. 

Теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равнове-

сие на товарном и денежном рынке. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Экономические 

кризисы. Экономический рост. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

Финансовая система и фискальная политика (бюджетно-налоговая поли-

тика) 

Денежный рынок, банковская система и кредитно-денежная политика. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

Мировая торговля и международные валютные отношения. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.08 Правоведение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование системы правовых знаний по ключевым отраслям 

российского права с учетом профильной профессиональной подготовки, что 

предполагает знание своих прав и обязанностей как гражданина, основных пра-

вовых принципов, нормативных и правовых документов. Полученные правовые 

знания должны способствовать выработке умений и навыков по применению 

действующего законодательства и других правовых документов в различных 

сферах деятельности.  

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и дру-

гие нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соот-

ветствии с законом, анализировать законодательство и практику его примене-

ния, ориентироваться в специальной литературе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока Б 1 «Дисципли-

ны (модули)» основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направлен-

ность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать: теоретические основы, принципы российского права, основ-

ные нормативные и правовые документы;  

Знать: свои права и обязанности как гражданин РФ;  

Уметь: использовать действующее законодательство и другие пра-

вовые документы в различных сферах деятельности;  

Уметь: применять правовой понятийно-категориальный аппарат; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих различные сферы деятельности;  

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов при совершении юридических действий в 

точном соответствии с законом. 
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Владеть: навыками использования правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные положения теории государства и права  

Основы конституционного права  

Основы административного права  

Общие положения гражданского права 

Общие положения трудового права 

Основы семейного права 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Основы информационного права 

Основы уголовного права 

Основы экологического права 

Основы финансового права 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.09 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся не-

обходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков 

в области управления карьерой и временем, необходимых для построения карь-

еры и правильного распределение времени для более действенного и продук-

тивного его использования, включая умения и навыки принятия организацион-

но-управленческих решений при выполнении профессиональной деятельности, 

реализации процессов самообразования и самоорганизации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

– освоение основных положений, принципов, методов и стратегий карь-

ерного менеджмента и тайм-менеджмента, базовых техник управления и пла-

нирования времени; 

– получение практических умений и навыков управления личной и дело-

вой карьерой работников; 

– приобретение умений и навыков принятия организационно-

управленческих решений при выполнении профессиональной деятельности; 

– приобретение навыков подготовки резюме, сопроводительного и реко-

мендательного письма, оценки своих достоинств и недостатков, развития до-

стоинств и устранения недостатков; 

– приобретение навыков путем реализации процессов самообразования и 

самоорганизации, в том числе навыков развития индивидуальных способно-
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стей, профессионального обучения и самообучения, развития достоинств и 

устранения недостатков; 

– овладение приемами и технологиями тайм-менеджмента, формирование 

навыков планирования, анализа, организации и управления временем.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– общепрофессиональные компетенции: 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 

 

Знать: цели и задачи самоорганизации и самообразования в плане 

реализации теоретических основ исторического познания, методов 

исторической науки при анализе процессов, явлений и событий 

прошлого, а также современных социально-значимых проблем. 

Уметь: пользоваться различными источниками исторической ин-

формации в целях самообразования, применять методы историческо-

го познания для интеллектуального развития, повышения культурно-

го уровня и профессиональной компетентности. 

Владеть: навыками познавательной деятельности, а также способами 

адекватного оценивания исторического опыта и результатов своей 

деятельности в процессе самоорганизации и самообразования. 

ОПК-4 Знать:  

– особенности принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность; 

– методы принятия организационно-управленческих решений в про-

фессиональной деятельности и нести за них ответственность.  

Уметь:  

– находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и нести за них ответственность; 

– разрабатывать и принимать организационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности и быть готовым нести за них 

ответственность. 

Владеть:  

– методикой разработки и принятия организационно-управленческих 
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решений в деятельности организации и быть готовым нести за них 

ответственность.  

– технологией принятия организационно-управленческих решений и 

быть готовым нести за них ответственность. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Деловая карьера как процесс личного и профессионального развития че-

ловека.  

Карьерные мотивы и ценностные ориентации сотрудников. Диагностика 

и развитие карьерной компетентности. Принятие решения о самообразовании. 

Тайм-менеджмент как основа эффективной самоорганизации личности. 

Принятие организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности.  

Принятие организационно-управленческих решений в области управле-

ния карьерой. 

Организационно-управленческие решения в тайм-менеджменте. 

Теория и практика трудоустройства как начального этапа карьеры.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование физической культуры лично-

сти и способности направленного использования разнообразных средств физи-

ческой культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческой подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосо-

вершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физи-

ческими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности; 
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– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) про-

граммы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать теоретические и методические основы организации самостоя-

тельной физкультурно-спортивной деятельности различной направ-

ленности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Уметь выбирать вид спорта или систему физических упражнений для 

воздействия на определенные функциональные системы организма 

человека, коррекции телосложения, развития физических качеств за-

висимости от физической подготовленности и с учетом особенностей 

профессиональной деятельности. 

Владеть техникой выполнения контрольных упражнений и результа-

тивно выполнять их. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Социально-биологические основы физической культуры 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обес-

печении здоровья 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического вос-

питания 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

Физическая культура в профессиональной деятельности  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся не-

обходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков 

в области обеспечения безопасности и оказания приемов первой помощи, мето-

дов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современ-

ной повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, социального 

и техногенного характера; 

– формирование у студента знаний правовых, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности жизнедеятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ОК-9 

 

Знать: методы функционирования производственных объектов и техни-

ческих систем в чрезвычайных ситуациях и разработке модели их по-

следствий; 

Уметь: применять методы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

Владеть приемами: оказания первой медицинской помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
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5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» 

Чрезвычайные ситуации 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Устойчивость функционирование объектов экономики. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Охрана труда на предприятиях отрасли 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.12 Математика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: обучение студентов осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач с помощью матема-

тических инструментальных средств. 

Задачи: умение выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать: анализ и обработку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач 
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Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 

Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 Знать: инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Владеть: способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Элементы линейной алгебры Алгебра матриц Теория определителей Си-

стемы линейных уравнений Элементы аналитической геометрии. Прямая линия 

на плоскости. Введение в математический анализ. Числовая последователь-

ность. Предел функции. Дифференциальное исчисление функций одной пере-

менной. Производная функции. Дифференциал функции. Исследование функ-

ций с помощью производных. Исследование функций с помощью производной 

и построение их графиков. Общая схема исследования функции. Интегральное 

исчисление функции одной переменной. Первообразная. Определенный инте-

грал.  

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.13 Информатика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у студентов навыков работы с техническими и про-

граммными средствами для реализации информационно-коммуникационных 

технологий, получение навыков сбора, анализа и обработки данных, необходи-

мых для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− получение студентами теоретических знаний по использованию вычис-

лительных, коммуникационных и программных средств для обработки инфор-

мации с целью использования в своей будущей профессиональной деятельно-

сти; 

− ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

− овладение практическими навыками выполнения операций по обработ-
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ке информации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать: 

− основные виды источников информации, необходимой для осу-

ществления профессиональной деятельности; 

−  современные информационно-коммуникационные технологии; 

−  основные требования информационной безопасности. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе использования библиографических и иных источников информа-

ции с применением современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

− навыками работы с библиографическими и иными источниками ин-

формации; 

−  методами сбора и обработки информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

−  навыками применения информационно-коммуникационных техно-

логий для решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

ОПК-2 Знать: методы и средства сбора, анализа и обработки данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных с помощью текстово-

го процессора; 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных с помощью таблич-

ного процессора; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя. 
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Владеть: основными методами, способами и средствами сбора, анализа и 

обработки данных необходимых для решения профессиональных задач, 

представлять информацию в требуемом формате с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы информатики Технические средства реализации 

информационных процессов Программные средства реализации информацион-

ных процессов Технологии подготовки текстовых документов и разработки 

электронных презентаций Технология обработки табличных документов Тех-

нология работы с базами данных Принципы и технологии компьютерных сетей 

Информационная безопасность и защита информации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.14 Статистика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся целостных представлений о процес-

се сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач, овладение важнейшими методами обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей и применение результатов рас-

четов и полученных выводов для оценки социально-экономических процессов. 

Задачи: 

– ознакомление с основными стадиями статистического исследования со-

вокупностей;  

– овладение комплексом современных методов сбора, обработки и обоб-

щения статистической информации для изучения тенденций и закономерностей 

социально-экономических явлений и процессов;  

– овладение важнейшими методиками и приемами выбора инструмен-

тальных средств обработки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов 

для принятия обоснованных управленческих решений 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Статистика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование 

у обучающихся следующих компетенций:  
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– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать: способы и приемы сбора, анализа и обработки исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей.  

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, использу-

емых для расчета экономических и социально-экономических по-

казателей. 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки информации, со-

бранной для расчета экономических и социально-экономических 

показателей. 

ОПК-3 Знать: способы выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

Уметь: анализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

Владеть: навыками выбора инструментальных средств для обра-

ботки экономических данных, анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение. Сводка 

и группировка материалов статистических наблюдений. Абсолютные и относи-

тельные величины. Средние величины. Показатели вариации. Ряды динамики. 

Индексы Выборочное наблюдение. Статистические методы анализа взаимосвя-

зей и развития социально-экономических явлений и процессов. Основы соци-

ально-экономической статистики. Статистика населения, рынка труда и трудо-

вых ресурсов. Статистическая методология национального счетоводства. Ста-

тистика национального богатства. Статистика отраслей экономики. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.15 Экономика предприятия (организации) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. (288 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование теоретических знаний, умений и навыков расчета 
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экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-

ятельность предприятия (организации), применения инструментальных средств 

для обработки экономических данных, анализа и содержательной интерпрета-

ции полученных результатов. 

Задачи: 

– изучение основ экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти предприятий (организаций); 

– выработка и закрепление навыков использования инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

– выработка умений проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

– системное изучение экономического инструментария, типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы расчёта экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Экономика предприятия (организации)» относится к базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) «Финансы и кредит».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

– профессиональные (ПК): 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 Знать: основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных 
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сферах деятельности 

Владеть: основами экономических знаний в различных сферах дея-

тельности предприятия 

ОПК-3 Знать: инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Уметь: выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Владеть: инструментальными средствами для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-2 

 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу, экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть: типовыми методиками и действующей нормативно-

правовой базой расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предприятие (организация) – основное звено экономики 

Основные средства предприятия 

Оборотные средства предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия 

Организация производства и управления на предприятии 

Экономический механизм функционирования предприятия 

Формирование объемов деятельности предприятия 

Расходы предприятия 

Доходы и прибыль предприятия 

Финансовое состояние предприятия 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.16 Теория принятия решений и управления рисками 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических уме-

ний в области принятия управленческих решений и управления рисками, нахо-
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дить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельно-

сти и готовность нести за них ответственность, 

Задачи: 

− изучение технологии разработки и принятия управленческих решений; 

− изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческо-

го решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды с уче-

том факторов неопределенности ситуации и риска; 

− изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения; 

− изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

− оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения в 

рамках системы менеджмента; 

− получение практических навыков в применении методических вопро-

сов разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкрет-

ных ситуаций и реализации практических задач; 

− развитие навыков профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Теория принятия решений и 

управления рисками» направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 Знать:  

– особенности принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность; 

– методы принятия организационно-управленческих решений в про-

фессиональной деятельности и нести за них ответственность.  

Уметь:  

– находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и нести за них ответственность; 

– разрабатывать и принимать организационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятельности и быть готовым нести за 

них ответственность. 

Владеть:  

– методикой разработки и принятия организационно-управленческих 
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решений в деятельности организации и быть готовым нести за них 

ответственность;  

– технологией принятия организационно-управленческих решений и 

быть готовым нести за них ответственность. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы разработки управленческого решения 

Понятие, значение и функции управленческого решения 

Типология управленческих решений. 

Современные подходы к классификации управленческих решений и 

предъявляемые к ним требования 

Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). Информационное 

обеспечение процесса принятия управленческого решения  

Процесс разработки управленческого решения 

Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и рис-

ка  

Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию управлен-

ческого решения 

Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

Методы и модели, используемые при принятии управленческого решения 

Власть и организационная иерархия при разработке и принятии управ-

ленческого решения 

Организация и контроль исполнения управленческих решений, система 

ответственности 

Организация и контроль выполнения управленческого решения 

Оценка эффективности и качества управленческого решения 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.17 Мониторинг и оценка социально-экономического развития 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области мониторинга и оценки 

социально-экономического развития, для обработки экономических данных в 

области мониторинга и оценки пространственных различий в социально-

экономических процессах, анализировать результаты произведенных расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

Задачи:  

– формирование теоретических знаний, умений и навыков для их реали-
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зации в практической деятельности; 

– способности выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных мониторинга и оценки социально-экономического развития; 

– рассчитывать экономические показатели для мониторинга и оценки со-

циально-экономического развития; 

– владеть методикой анализа и проанализировать исходные данные для 

расчета экономических показателей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Мониторинг и оценка социально-экономического развития» отно-

сится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика подготовки, направленность (профиль) «Финансы и кредит».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать инструментальные средства для обработки экономических 

данных мониторинга и оценки социально-экономического развития 

Знать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти. 

Уметь рассчитывать экономические показателей для мониторинга и 

оценки социально-экономического развития 

Уметь анализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Владеть типовыми методиками расчета экономических показателей 

для мониторинга и оценки социально-экономического развития 

Владеть действующей нормативно-правовой базой расчета эконо-

мических показателей в области мониторинга и оценки социально-

экономического развития 

ПК-1 Знать исходные данные для расчета экономических показателей. 

Знать системы исходных данных, необходимых для расчета специ-

фических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов в условиях, соответствующих различным типам 

отраслевых рынков; 
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Уметь проанализировать исходные данные для расчета экономиче-

ских показателей. 

Уметь рассчитать необходимые исходные данные для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть методикой анализа и проанализировать исходные данные 

для расчета экономических показателей. 

Владеть приемами систематизации экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Мониторинг и оценка социально-экономических процессов. 

Сущность и содержание процесса мониторинга социально-

экономического развития территории. 

Методы оценки социально-экономического развития территории. 

Мониторинг и оценка социально-экономического развития страны. 

Социально-экономическое развитие страны как объект государственной 

политики. 

Потенциал социально-экономического развития современной России. 

Экономический рост и проблемы перестройки структуры национальной 

экономики современной России. 

Социальная сфера современной России и проблемы обеспечения роста 

народного благосостояния и занятости. 

Состояние реального сектора экономики Российской Федерации и пути 

его модернизации. 

Развитие научно-технологического комплекса в современной России как 

фундамента формирования инновационной экономики. 

Финансовый сектор российской экономики. Новая парадигма и стратегия 

его развития. 

Пространственный аспект развития инновационной экономики в совре-

менной России. 

Внешнеэкономические связи современной России в условиях смены 

внешнеполитических приоритетов. 

Мониторинг и оценка социально-экономического развития региона. 

Рейтинговая оценка как элемент мониторинга. 

Методика организации и проведения мониторинга социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации 

Методика организации и проведения мониторинга социально-

экономического развития городских округов и муниципальных районов. 

Комплексные направления мониторинга социально-экономического раз-

вития городских округов и муниципальных районов 

Мониторинг и оценка социально-экономического развития отрасли и хо-

зяйствующих субъектов 

Рейтинговая оценка социально-экономического развития хозяйствующих 

субъектов различных отраслей экономики 
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Методика организации и проведения мониторинга социально-

экономического развития хозяйствующих субъектов различных отраслей эко-

номики 

Система показателей оценки социально-экономического развития хозяй-

ствующих субъектов различных отраслей экономики. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.18 Русский язык и культура речи 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся способности к коммуникации на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия и совершенствование способности к самоорганизации и самообразо-

ванию. 

Задачи: 

– обобщить и систематизировать знания, полученные студентами в 

школьном курсе русского языка о культуре устной и письменной речи, о нор-

мах русского литературного языка; 

– углубить знания о стилистическом расслоении языковых средств раз-

ных уровней языковой системы; 

– формировать умения пользоваться русским языком в коммуникативных 

ситуациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– совершенствовать умения и навыки продуцирования устных и письмен-

ных высказываний в разных стилях и жанрах речи;  

– формировать умение адекватно оценивать собственные знания, умения 

и навыки как профессионально значимое умение.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

ддисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4) – в части способности к коммуникации 
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на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 Знать: устные и письменные стратегии коммуникации, основные 

характеристики и языковые признаки функциональных книжных 

стилей языка, а также уровни языковой системы и единицы языка, 

соответствующие им; 

Уметь: 

– использовать на практике устные и письменные стратегии комму-

никации, создавать вторичные тексты, безошибочно оформлять соб-

ственное письменное высказывание в соответствии с языковой нор-

мой; 

– исправлять лексические, речевые, грамматические и др. ошибки; 

Владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров, навы-

ками культуры речи, языковой нормой (орфоэпической, лексиче-

ской, грамматической, орфографической, пунктуационной) 

ОК-7 Знать: словари и справочники необходимые для овладения нормами 

литературной речи с целью межличностного и межкультурного вза-

имодействия; 

Уметь: 

– самостоятельно совершенствовать коммуникативные навыки,  

– самостоятельно создавать вторичные тексты, безошибочно 

оформлять собственное письменное высказывание в соответствии с 

языковой нормой, работать со словарями и справочниками 

Владеть: навыками самостоятельного выбора наиболее эффектив-

ных стратегий процесса коммуникации, навык самостоятельного и 

свободного выражения своих мыслей устно и письменно 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Проблема соотнесенности языка и речи в современной лингвистике. 

Понятие о культуре устной и письменной речи. 

Язык как средство коммуникации и передачи информации. 

Функциональные стили русского языка. 

Вопросы речевого взаимодействия 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.19 Теория экономического анализа 

 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 
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2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся системных знаний об инструмен-

тальных средствах для обработки экономических данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

– выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы; 

– собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих субъектов;  

– на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Теория экономического анализа» относится к дисциплинам базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансы и кредит».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
Формируемые ком-

петенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать: способы и приемы сбора, анализа и обработки исходных дан-

ных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, используе-

мых для расчета экономических и социально-экономических показа-

телей. 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки информации, собран-

ной для расчета экономических и социально-экономических показа-

телей. 

ОПК-3 

 

Знать: инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, направления анализа 

результатов расчетов и обоснований полученных выводов; 
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Уметь: использовать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Владеть: инструментальными средствами для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет, метод, задачи и перспективы развития экономического анализа. 

Классификация видов экономического анализа и его информационное 

обеспечение. 

Методические способы и приемы экономического анализа, их состав, ха-

рактеристика и условия применения. 

Виды факторных моделей и методы факторного моделирования. Методи-

ка факторного анализа. 

Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повы-

шения эффективности хозяйственной деятельности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.20 Теория бухгалтерского учета 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: сформировать у обучающегося навыки об основных принципах 

бухгалтерского учета, знаний методических основ оценки активов, обяза-

тельств и капитала на базе учетной информации и способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач внутреннего управления организацией и для инвесторов и кредито-

ров. 

Задачи: формирование теоретических знаний об основах бухгалтерского 

учета; усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета; формиро-

вание умений и навыков для их реализации в практической деятельности; спо-

собность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та), направленность (профиль) подготовки «Финансы и кредит». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать: процесс сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

Уметь:  

– определять ценность сбора, анализа и обработки собранной фи-

нансово-экономической информации; 

– оценивать роль собранных данных для расчета каждого эконо-

мического показателя 

Владеть: навыками составления пояснения и объяснения измене-

ния показателей, после проведенного сбора и анализа данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Учет в системе управления экономического субъекта 

Регулирование бухгалтерского учета 

Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета 

Балансовое обобщение 

Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Первичное наблюдение, документация и инвентаризация в системе бух-

галтерского учета 

Методы стоимостного измерения и учет основных хозяйственных про-

цессов 

Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

Основы организации бухгалтерского учета и учетная политика организа-

ции 

Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.21 Финансы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-
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ний о финансах, финансовой системе, функционировании элементов финансо-

вой системы.  

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач; 

способностью собирать, анализировать и обрабатывать данные, необхо-

димые для решения профессиональных задач; 

владение методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать: основы осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные закономерности развития финансов в России. Способы осу-

ществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Финансовая система 

Финансовая политика 

Управление финансами 

Финансовый контроль. Способы осуществления сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Финансы субъектов хозяйствования 

Государственные и муниципальные финансы 

Международные финансово-кредитные отношения. Способы осуществ-
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ления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в про-

цессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятель-

ности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– понимание роли физической культуры в развитии личности и подготов-

ке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражне-

ний оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к элективным дисциплинам по физической культуре и 

спорту Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) про-

граммы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  
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способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать теоретические и методические основы организации само-

стоятельной физкультурно-спортивной деятельности различной 

направленности для достижения жизненных и профессиональ-

ных целей 

Уметь выбирать вид спорта или систему физических упражне-

ний для воздействия на определенные функциональные системы 

организма человека, коррекции телосложения, развития физиче-

ских качеств зависимости от физической подготовленности и с 

учетом особенностей профессиональной деятельности. 

Владеть системой средств и методов физического воспитания, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно-

важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание) 

Простейшие методики самооценки, работоспособности, усталости и 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обес-

печении здоровья 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического вос-

питания 

Методика составления и проведение простейших самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направлен-

ности  

Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

Общая физическая подготовка 

Развитие физических качеств, средствами спортивных и подвижных игр 

Развитие физических качеств, средствами плавания  

Развитие физических качеств, средствами гимнастики 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.02 Прикладная физическая культура 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
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Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в про-

цессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятель-

ности. 

Задачи дисциплины направлены на: 

– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, 

её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных заня-

тиях физическими упражнениями; 

– овладение системой специальных знаний, практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование ком-

пенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здо-

ровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей, формирование профессионально значимых качеств и 

свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагру-

зок, а также расширение функциональных возможностей физиологических си-

стем, повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражне-

ний оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха; 

– овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным 

факторам и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной 

деятельности и повышения качества результатов; 

– подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к элективным дисциплинам по физической культуре и 

спорту Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) про-

граммы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать роль физической культуры и спорта в современном обще-

стве, в жизни человека, подготовке его к социальной и професси-

ональной деятельности, значение ФК в формировании общей 

культуры личности человека, принципы, средства, методы физ-

культурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

Уметь выбирать вид спорта или систему физических упражнений 

для воздействия на определенные функциональные системы ор-

ганизма человека, коррекции телосложения, развития физических 

качеств зависимости от физической подготовленности и с учетом 

особенностей профессиональной деятельности. 

Владеть техникой выполнения контрольных упражнений и ре-

зультативно выполнять их. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Научно-биологические и практические основы физической культуры 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности.  

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Методы контроля за функциональным состоянием организма 

Легкая атлетика 

Баскетбол 

Лыжная подготовка 

Волейбол 

Атлетическая гимнастика 

Гимнастика и акробатика 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.03 Адаптивная физическая культура 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: развитие физических способностей студентов, обучающихся по об-

разовательным программам бакалавриата и специалитета имеющих какие-либо 

отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования двигательных возможностей, для максимальной самореали-
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зации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– сформировать представления у студентов по программе «элективные 

курсы по физической культуре» основанной на принципах адаптивной физиче-

ской культуры, их возможностей в педагогической, терапевтической, техниче-

ской и другой адаптирующей поддержке; 

– сформировать компенсаторные навыки, которые позволят использовать 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

– сформировать жизненно необходимые двигательные умения навыки; 

– воспитать бережное отношение к своему здоровью, потребность в си-

стематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни; 

– разработать индивидуальные программы физической реабилитации в 

зависимости от заболевания студента с ограниченными возможностями здоро-

вья; реализация физкультурных образовательно-реабилитационных технологий; 

 – реализовать разработанные комплексы физических упражнений по но-

зологическим нормам для студентов инвалидов и ЛОВЗ, осуществление про-

цессов социализации, интеграции их в общество и повышения качества жизни. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к элективным дисциплинам по физической культуре и 

спорту Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) про-

граммы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболе-

ваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жиз-

ни, средства и методы определения индивидуального уровня здо-

ровья и его коррекции средствами ФК 

Уметь выбирать вид спорта или систему физических упражнений 

для воздействия на определенные функциональные системы орга-

низма человека, коррекции телосложения, развития физических 

качеств зависимости от физической подготовленности и с учетом 

особенностей профессиональной деятельности. 
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Владеть системой средств и методов физического воспитания, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, а так же со-

временными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельно-

стью для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теория и организация адаптивной физической культуры как интегратив-

ная наука и учебная дисциплина 

Основные виды адаптивной физической культуры 

Физическая культура в обеспечении здоровья 

Самоконтроль обучающихся при выполнении физических упражнений 

занятий спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально важ-

ных психофизиологических качеств 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Общая физическая подготовка – адаптивные формы и виды 

Подвижные игры 

Интеллектуальные виды спорта 

Профилактико-оздоровительная гимнастика 

Практические занятия по исследованию физического развития инвалидов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование прочной теоретической базы для понимания денеж-

но-кредитного регулирования экономики, взаимосвязей между объемом денеж-

ной массы и различными экономическими процессами и явлениями на микро– 

и макроуровне, роли кредита в процессе воспроизводства, современной банков-

ской системы, основных видов банковских операций и процессов кредитования 

в современной банковской системе, навыков приема оценки кредитоспособно-

сти клиентов, приемов проведения активно-пассивных и посреднических опе-

раций банка. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

– знанием закономерностей денежного оборота и кредита;  

– способностью анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих субъектов 
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– способностью оценки кредитоспособности клиентов, порядка оформле-

ния кредитов и их сопровождения, формирования и регулирования целевых ре-

зервов; 

– владением способами осуществления активно-пассивных и посредниче-

ских операций с ценными бумагами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

– способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опе-

рации с ценными бумагами (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать:  

– эволюцию, основные понятия и функции денег, кредита и 

банков, основные тенденции развития видов денег, кредита, 

банков, место банков на финансовом рынке; 

– классификацию кредитов и банков. 

Уметь: 

– понимать основные понятия и функции денег, кредита и бан-

ков, основные тенденции развития видов денег, кредита, бан-

ков, место банков на финансовом рынке; 

– анализировать во взаимосвязи экономические процессы, ха-

рактеризующие состояние денег, кредита и банков; 

– проанализировать и оценить ситуации, возникающие на рын-

ке банковских услуг. 

Владеть: методами сбора и анализа исходных данных, необхо-

димых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность кредитно-

финансовых институтов 

ПК-25 Знать: 

– перечень и экономическое содержание основных кредитных 
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операций; 

– основы определения кредитоспособности клиентов; 

– основы осуществления и оформления выдачи и сопровожде-

ние кредитов. 

Уметь: оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы. 

Владеть: навыками оценки кредитоспособности клиентов, осу-

ществления и оформления выдачи и сопровождения кредитов, 

проведения операций на рынке межбанковских кредитов, фор-

мирования и регулирования целевых резервов. 

ПК-26 Знать: 

– экономическую сущность ценных бумаг, классификацию 

ценных бумаг и характеристику основных и производных цен-

ных бумаг; 

– основы активно-пассивных и посреднических операций с 

ценными бумагами. 

Уметь: осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами 

Владеть: навыками осуществления активно-пассивных и по-

среднических операций с ценными бумагами. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег  

Сущность и функции денег. Теории денег. Роль и развитие денег в усло-

виях рыночной экономики  

Виды денег и их особенности. Бумажные и кредитные деньги, закономер-

ности их обращения  

Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот  

Денежный оборот и его структура 

Законы денежного обращения и методы государственного регулирования 

денежного оборота 

Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. Денежные си-

стемы отдельных стран 

Налично-денежный оборот и денежное обращение 

Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов 

Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. Закономерности 

инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, границы, проти-

воречия  

Основы международных валютно-кредитных и финансовых отношений 

Кредит. Необходимость и сущность кредита. Функции и законы кредита 

Роль и границы кредита. Кредит в международных экономических отно-

шениях 

Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня ссудного 

процента 

Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии эконо-
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мики 

Понятие банковской системы, ее элементы 

Центральные банки и основы их деятельности. Функции центральных 

банков 

Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги) 

Международные финансовые и кредитные институты 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Государственные и муниципальные финансы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и представлений 

о государственных финансах, многогранной системе финансовых отношений 

общества, закономерностях построения и развития государственной финансо-

вой системы РФ, об основах управления государственными финансами, прин-

ципах организации государственных и муниципальных финансов и финансов 

субъектов хозяйствования. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ выбора инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей; 

способностью проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы; 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

владение навыками консультирования клиентов в области использования 

финансовых продуктов и услуг. 

приобрести теоретические знания в области государственных и муници-

пальных финансов;  

овладеть навыки работы с нормативно – правовыми документами, стати-

стическими материалами, отражающим финансовые процессы на уровне госу-

дарства во всем их многообразии; 

изучить методы аналитической работы и принятия обоснованных финан-

совых решений; 

сформировать комплексное понимание функционирования государствен-

ной финансовой системы страны, включая такие сферы и звенья, как государ-

ственный бюджет, доходы и расходы бюджета, развитие бюджетного устрой-

ства РФ, приоритеты бюджетной политики, внебюджетные фонды, финансы 
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предприятий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной об-

разовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, со-

ставлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управле-

ния, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 

ПК-19 Знать: показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и автономных учреждений 

Уметь: рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, состав-

лять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Владеть: навыками расчета показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечения их исполнения и контроля, 

составления бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-23 Знать: мероприятия по организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, принимать меры 

по реализации выявленных отклонений 

Уметь: участвовать в мероприятиях по организации и проведению финан-

сового контроля в секторе государственного и муниципального управле-

ния, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

Владеть: навыками участия в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принятия мер по реализации выявленных отклонений. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции. 
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Бюджетная система РФ. 

Доходы и расходы бюджетов. Сбалансированность бюджетов. 

Организация бюджетного процесса. 

Бюджетный федерализм. 

Государственный и муниципальный кредит. 

Государственные внебюджетные фонды. Составление бюджетных смет 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений 

Налоговая система РФ. 

Денежно-кредитная система РФ.  

Финансы страховой сферы. 

Финансы социальной сферы. 

Рынок ценных бумаг. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Государственный и финансовый контроль. Участие в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Организация деятельности Центрального банка 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-

ний в области организации деятельности Центрального Банка, осуществления 

функций и операций ЦБРФ, порядка регулирования деятельности кредитных 

организаций, приобретение практических навыков, которые необходимы для 

расчета эффективности деятельности Центрального Банка РФ. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ организации деятельности Центрального банка; 

знанием основ осуществления расчетно-кассового обслуживания клиен-

тов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов; 

способностью осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кре-

дитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы; 

владением навыками подготовки отчетности и осуществления контроля 

за выполнением резервных требований Банка России 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Организация деятельности Центрального банка» относится к дис-

циплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и кре-

дит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполне-

нием резервных требований Банка России (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-24 Знать: основы расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанков-

ские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

Уметь: осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, меж-

банковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

Владеть: способами расчетно-кассового обслуживания клиентов, меж-

банковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-25 Знать: основы оценки кредитоспособности клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы; 

Уметь: оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформ-

лять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы; 

Владеть: способами оценки кредитоспособности клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы 

ПК-27 Знать: основы подготовки отчетности и обеспечивать контроль за вы-

полнением резервных требований Банка России 

Уметь: подготавливать отчетность и обеспечивать контроль за выполне-

нием резервных требований Банка России 

Владеть: способами подготовки отчетности и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  
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Банки и банковская система России. 

Основы организации деятельности коммерческого банка. Способы осу-

ществления расчетно-кассового обслуживания клиентов. 

Центральные банки: сущность и роль в экономике. Межбанковские рас-

четы. 

Основные функции Центрального банка. Межбанковские кредиты. 

Инструменты денежно-кредитного регулирования. Кредитоспособность 

клиентов. 

Организация безналичных расчетов. Выдача и сопровождение кредитов. 

Регулирование кредитных операций. 

Ликвидность банковской системы. 

Управление банковскими рисками. 

Валютный рынок и валютные операции. Формирование и регулирование 

целевых резервов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Банковское дело 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение обучающимися системных и глубоких знаний в области 

банковского дела, функционировании кредитных организаций, механизме осу-

ществления активно-пассивных и посреднических операций коммерческих бан-

ков, приобретение практических навыков, которые необходимы для расчета 

эффективности банковской деятельности. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ осуществления расчетно-кассового обслуживания клиен-

тов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

способностью оценки кредитоспособности клиентов, оформления, выда-

чи и сопровождения кредитов, проведения операций на рынке межбанковских 

кредитов, формирование и регулирование целевых резервов; 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполне-

нием резервных требований Банка России; 

владением навыками консультирования клиентов по использованию фи-

нансовых продуктов и услуг. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Банковское дело» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
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программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполне-

нием резервных требований Банка России (ПК-27); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

способностью осуществлять консультирование по использованию финан-

совых продуктов и услуг (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-24 Знать: основы осуществления расчетно-кассового обслуживания кли-

ентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным опе-

рациям; 

Уметь: осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, меж-

банковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

Владеть: способами осуществления расчетно-кассового обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК-25 Знать: основы оценивания кредитоспособности клиентов, осуществле-

ния и оформления выдачи и сопровождение кредитов, проведение опе-

рации на рынке межбанковских кредитов, формирования и регулиро-

вания целевых резервов; 

Уметь: осуществлять способность оценивать кредитоспособность кли-

ентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы; 

Владеть: методами оценки кредитоспособности клиентов, осуществ-

лять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить опера-

ции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать 

целевые резервы; 

ПК-27 Знать: основы способности готовить отчетность и обеспечивать кон-

троль за выполнением резервных требований Банка России; 

Уметь: осуществлять способность готовить отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных требований Банка России; 

Владеть: способами готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России 
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ДПК-1 Знать: основы осуществления консультирование по использованию 

финансовых продуктов и услуг; 

Уметь: осуществлять консультирование по использованию финансовых 

продуктов и услуг; 

Владеть: способами осуществления консультирования по использова-

нию финансовых продуктов и услуг 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Банки и банковская система России 

Центральные банки: сущность, функции и роль в экономике. Кредитоспо-

собность клиентов 

Основы организации деятельности коммерческого банка. Способы осу-

ществления расчетно-кассового обслуживания клиентов 

Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база 

Активы коммерческих банков. Формирование и регулирование целевых 

резервов 

Доходы и прибыль коммерческого банка 

Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка 

Пассивные операции коммерческого банка 

Кредитные операции коммерческого банка. Способы оценки кредитоспо-

собности клиентов 

Система оценки кредитоспособности клиентов банка 

Организация безналичных расчетов. Выдача и сопровождение кредитов. 

Операции коммерческих банков с ценными бумагами  

Посреднические операции коммерческого банка 

Валютный рынок и валютные операции коммерческого банка 

Современные способы банковского обслуживания 

Управление банковскими рисками. Консультирование по использованию 

финансовых продуктов и услуг 

Банковский менеджмент и банковский маркетинг 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 Организация деятельности финансовых институтов 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение обучающимися всесторонних знаний, теоретических и 

практических основ в области функционирования финансовых рынков, дея-

тельности финансовых институтов, их состоянии и перспективах развития; 

овладении методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспек-

тами деятельности финансовых институтов, особенностью разрабатывать и 
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обосновывать финансово-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность финансовых институтов. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ функционирования финансовых институтов, особенностей 

и принципов функционирования финансовых институтов; 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов; 

способностью осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кре-

дитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы; 

владением навыками расчетно-кассового обслуживания клиентов, навы-

ками межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Организация деятельности финансовых институтов» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образова-

тельной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-24 Знать: основы расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанков-

ские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

Уметь: собирать и анализировать расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

Владеть: способами расчетно-кассовых обслуживаний клиентов, меж-

банковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям. 

ПК-25 Знать: основы кредитоспособности клиентов, осуществление и оформ-

ление выдачи и сопровождение кредитов, проведение операции на 

рынке межбанковских кредитов, формирование и регулирование целе-

вых резервов; 

Уметь: оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы; 
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Владеть: способами оценки кредитоспособности клиентов, осуществ-

лять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить опера-

ции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать 

целевые резервы. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Современные финансовые рынки: необходимость, сущность, классифи-

кация.  

Рынок ценных бумаг: сущность, структура, функции. 

Кредитный рынок и его сегменты: характеристика, классификация, 

участники.  

Рынок золота и драгоценных металлов как особый сегмент финансового 

рынка.  

Валютный рынок. 

Рынок страхования.  

Финансовые институты как субъекты финансового рынка.  

Роль финансовых посредников в регулировании международных кредит-

ных отношений.  

Организация и функционирование банковской системы  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 Комплексный экономический  

анализ хозяйственной деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение теоретических основ и приобретение практических навы-

ков обработки экономических данных, обучение студентов практическому 

применению способов и приемов экономического анализа для обеспечения 

устойчивого развития организаций в условиях постоянно меняющейся внешней 

среды.  

Задачи дисциплины:  

– дать целостное, законченное представление о экономических и соци-

ально-экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов; 

– формирование умений сбора исходных экономических данных и их об-

работки в соответствии с поставленной задачей; 

– формирование умений и навыков анализа результатов расчетов и обос-

нования полученных выводов; 

– обучить методам выбора инструментальных средств для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, 
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– развить навыки проведения расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) программы «Финансы и кре-

дит».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: инструментальные средства для обработки экономических данных 

и обоснование полученных выводов 

Уметь: применять инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Владеть: навыками обработки экономических данных с помощью ин-

струментальных средств и обоснования полученных выводов 

ПК-1 Знать: исходные данные социально-экономических показателей деятель-

ности хозяйствующих субъектов 

Уметь: выбирать исходные данные социально-экономических показате-

лей деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 

экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: применять типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу экономических и социально-экономических показателей 
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хозяйствующих субъектов 

Владеть: навыками применения типовых методик и действующей норма-

тивно-правовую базу экономических и социально-экономических показа-

телей хозяйствующих субъектов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Роль, содержание и последовательность проведения комплексного эконо-

мического анализа хозяйственной деятельности. 

 Роль экономического анализа в разработке и мониторинге основных пла-

новых показателей организации. 

Сметное планирование (бюджетирование), виды смет и анализ исполне-

ния смет (бюджетов). 

Анализ маркетинговой системы организации. 

Анализ конкурентоспособности продукции и организации. 

Анализ и управление объемом производства и продаж. 

Анализ ассортимента и качества продукции производственной организа-

ции. 

Анализ технической оснащенности производства. 

Анализ эффективности использования основных средств. 

Анализ использования материальных ресурсов. 

Методы оценки и задачи управления запасами. 

Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. 

Анализ обобщающих показателей себестоимости продукции. 

Анализ себестоимости продукции по статьям затрат. 

Анализ взаимосвязи объемов производства, затрат и прибыли. Анализ 

безубыточности. 

Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

Анализ показателей рентабельности и деловой активности организации. 

Методика анализа финансового состояния организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 Финансовый контроль кредитных организаций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление с методами осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; оценивания 

эффективности формирования и использования финансовых ресурсов кредит-

ных организаций, выявлять и пресекать нарушения в финансовой сфере. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 
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знанием основы финансового контроля кредитных организаций; 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

владение навыками подготовки отчетности и обеспечение контроля за 

выполнением резервных требований Банка России. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовый контроль кредитных организаций» относится к дис-

циплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и кре-

дит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполне-

нием резервных требований Банка России (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать, как собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть методами анализа данных, необходимых для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-23 Знать методы осуществления контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть методами контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 
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ПК-27 Знать, как готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполне-

нием резервных требований Банка России. 

Уметь готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

Владеть методами подготовки отчетности и обеспечения контроля за 

выполнением резервных требований Банка России. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Виды финансового контроля. Методы осуществления контроля финансо-

во-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Субъекты финансового контроля. Подготовка отчетности и обеспечение 

контроля за выполнением резервных требований Банка России. 

Аудит как метод финансового контроля. Данные для расчёта экономиче-

ских показателей. 

Организация ревизионной деятельности.  

Денежно-кредитный и валютный контроль. Подготовка отчетности и 

обеспечение контроля за выполнением резервных требований Банка России. 

Бюджетный контроль. Сбор и анализ данных для расчёта экономических 

показателей. 

Налоговый контроль. Сбор и анализ данных для расчёта экономических 

показателей. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 Рынок ценных бумаг 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-

ний о сущности и видах ценных бумаг, функционировании рынка ценных бу-

маг, механизме осуществления активно-пассивных и посреднических операций 

с ценными бумагами, приобретение практических навыков, которые необходи-

мы для расчета эффективности инвестирования в ценные бумаги. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием сущности, видов и классов ценных бумаг; 

ознакомление студентов со структурой и процессом функционирования 

рынка ценных бумаг, с его участниками, факторами риска, которые связаны с 

приобретением, владением и продажей ценных бумаг; 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 



58 

 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опера-

ции с ценными бумагами; 

навыками консультирования клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опера-

ции с ценными бумагами (ПК-26); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

способностью осуществлять консультирование по использованию финан-

совых продуктов и услуг (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-26 Знать: основы осуществления активно-пассивных и посреднических опе-

раций с ценными бумагами; 

Уметь: осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами; 

Владеть: способами осуществления активно-пассивных и посреднических 

операций с ценными бумагами. 

ДПК-1 Знать: основы осуществления консультирование по использованию фи-

нансовых продуктов и услуг; 

Уметь: осуществлять консультирование по использованию финансовых 

продуктов и услуг; 

Владеть: методами консультирования по использованию финансовых 
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продуктов и услуг 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Становление и развитие рынка ценных бумаг в РФ.  

Ценные бумаги и их виды 

Классические ценные бумаги и их характеристика 

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные 

операции с ценными бумагами. 

Производные ценные бумаги и их характеристика 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Собор и анализ ис-

ходных данных для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей. 

Фондовая биржа. Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг. 

Эмиссия ценных бумаг 

Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рын-

ке ценных бумаг 

Основные операции и сделки на бирже 

Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.  

Регулирование рынка ценных бумаг в России. Способы осуществления 

активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 Инвестиции 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование системных знаний в области инвести-

ций и инвестиционной деятельности, практических навыков принятия научно-

обоснованных управленческих решений в области экономической оценки инве-

стиций, необходимых для выбора экономически предпочтительных и эффек-

тивных инвестиционных решений 

Задачи: 

усвоить базовые понятия и категории инвестиций; 

рассмотреть теоретические основ инвестиций; 

получить знания о направлениях инвестиций и методах оценки экономи-

ческой эффективности инвестиционных проектов; 

сформировать практические навыки по использованию основных мето-

дов, приемов и способах инвестирования; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
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ния профессиональных задач; 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Инвестиции» относится к дисциплинам вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– профессиональные (ПК): 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать: основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Владеть: основами осуществления сбора, анализа и обработки данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач. 

ПК-2 Знать: основы типовых методик и действующую нормативно-правовую 

базу для расчёта экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: осуществлять расчёты экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы; 

Владеть: способами осуществления расчёта экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базой.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Экономическая сущность и виды инвестиций. Цели инвестирования. 

Участники инвестиционного процесса. 

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы 
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развития. 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Сбор, анализ и об-

работка данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Неопределенность и риск инвестирования 

Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Инвестиции в финансо-

вые активы. 

Инвестиционный портфель. Принципы и этапы формирования. Модели 

формирования портфеля инвестиций. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 

субъекты, права, обязанности, ответственность.  

Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, при-

влеченные и заемные средства 

Тема 9. Формы и методы государственного регулирования инвестицион-

ной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капи-

тала в России. 

Методы финансирования инвестиционных проектов. Основы типовых 

методик и действующая нормативно-правовая база для расчёта экономических 

и социально-экономических показателей. 

Методические аспекты определения влияния инвестиций на экономиче-

ские показатели и финансовые результаты коммерческих организаций 

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.10 Страхование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний в области страхования и формирование компетенций, которые позволят 

принимать грамотные решения, касающиеся страховой деятельности. 

Задачи: 

– усвоить базовые понятия в области страхования; 

– способствовать приобретению практических навыков в принятии гра-

мотных решений, касающихся страховой деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки 
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«Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Процесс изучения дисциплины «Страхование» направлен на формирова-

ние у обучающихся следующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели (ПК-2); 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 

 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 

для расчета экономических и социально-экономических показателей; 

Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические пока-

затели при помощи типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы; 

Владеть: навыками применения типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы для расчета экономических и социально-

экономических показателей. 

ПК-22 Знать: нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отно-

шения в области страховой, банковской деятельности, учета и кон-

троля; 

Уметь: применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля; 

Владеть: навыками применения норм, регулирующих бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Экономическая сущность и функции страхования. 

Управление рисками в страховании. 

Сущность и структура страхового рынка. 

Юридические основы страховых отношений, договор страхования. 

Обязательное и добровольное страхование. 

Краткосрочное и долгосрочное страхование. 

Личное страхование. 

Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. 

Актуарные расчеты в страховании. 

Формирование страховых резервов и инвестиционная деятельность стра-

ховых организаций. 
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Перестрахование. 

Сострахование. 

Состояние страхового рынка России и зарубежных стран. 

Основные показатели хозяйственной деятельности страховых организа-

ций. 

Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых организаций. 

Андеррайтинг. 

Франшиза. 

Прямое и пропорциональное страхование. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.11 Налоги и налогообложение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование системных знаний в области налогов и 

налогообложения, а также практических навыков принятия научно-

обоснованных управленческих решений в формировании и расчете налогов на 

основе владения механизмом их формирования. 

Задачи: 

усвоение базовых понятий и категорий налогов; 

рассмотрение теоретических основ налогообложения; 

получение знаний о видах налогов и сроках и порядке их уплаты в бюд-

жеты различных уровней; 

формирование практических навыков по исчислению, удержанию и пере-

числению налоговых платежей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Знать: инструментальные средства для способности на основе типо-

вых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: осуществлять применение инструментальных средств для спо-

собности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть: способами применения инструментальных средств для обра-

ботки способности на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы налогообложения РФ. Основы действующей нор-

мативно-правовой базы.  

Налоговая система Российской Федерации. Основы нормативно-правовой 

базы. 

Налог на добавленную стоимость. Основы типовых методик. 

Налог на прибыль. Методики расчета. 

Налог на доходы физических лиц. Основные методики расчета. 

Акцизы. Методики расчёта. 

Прямые налоги. Основы нормативно-правовой базы. Основные методики 

расчёта. 

Региональные и местные налоги и сборы. 

Специальные налоговые режимы. Основы действующей нормативно-

правовой базы. 

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.12 Финансовые расчеты 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-

ний о финансовых расчетах, механизме осуществления финансовых расчетов. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ финансовых расчетов в деятельности организации; 

способностью использовать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

навыками осуществления активно-пассивных и посреднических операций 

с ценными бумагами; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовые расчеты» относится к дисциплинам вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опера-

ции с ценными бумагами (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 
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ОПК-3 Знать: основы сбора инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Владеть: способами использования инструментальных средств для об-

работки экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-26 Знать: основы осуществления активно-пассивных и посреднических 

операций с ценными бумагами; 

Уметь: осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами; 

Владеть: способами осуществления активно-пассивных и посредниче-

ских операций с ценными бумагами. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Простые проценты  

Сложные проценты 

Дисконтирование 

Эквивалентность процентных ставок 

Рентные платежи 

Переменные потоки платежей 

Эффективность финансовых операций 

Эффективность инвестиций в облигации и акции 

Учет инфляции в финансовых вычислениях 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.13 Финансовый анализ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: «Финансовый анализ» получение обучающимися си-

стемных и глубоких знаний о существующих методах, способах и приемах фи-
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нансового анализа. 

Задачи дисциплины: 

– усвоение обучающимися базовых понятий и категорий финансового 

анализа; 

– рассмотрение инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей;  

– получение обучающимися глубоких знаний о направлениях финансово-

го анализа и процедурах его проведения; 

– формирование у обучающихся практических навыков по использова-

нию основных методов, приемов и способов проведения финансового анализа; 

– формирование у обучающихся знаний в области выбора инструмен-

тальных средств для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ результатов расчетов и обоснование полученных 

выводов; 

– формирование у обучающихся навыков использования типовых мето-

дик и знаний действующей нормативно-правовой базы для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовый анализ» относится к дисциплинам вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый анализ» направлен на фор-

мирование у обучающихся следующих компетенций:  

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– профессиональные (ПК): 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: основы инструментальных средств для обработки экономиче-

ских данных; 

Уметь: собирать результаты расчетов и обосновать полученные вы-

воды; 

Владеть: средствами для обработки экономических данных, анали-

зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ПК-2 Знать: основы типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы; 
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Уметь: собирать и анализировать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходи-

мых для расчета экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Финансовый анализ: основные понятия, категории и базовый инструмен-

тарий 

Анализ имущественного потенциала организации 

Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

Анализ финансовой устойчивости организации 

Анализ деловой активности организации 

Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Анализ денежных потоков организации 

Анализ вероятности банкротства организации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.14 Финансовая безопасность 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков владения современными методами и инструментами 

формирования и управления финансовой безопасностью объекта исследования, 

достижения ее устойчивости в текущем и долгосрочном периоде. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

– знанием основ финансовой безопасности организации; 

– знанием основ участия специалистов в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципаль-

ного управления, принятие мер по улучшению финансовой безопасности орга-

низации; 

– способностью сбора и анализа исходных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– навыками осуществления консультирования клиентов по использова-

нию финансовых продуктов и услуг. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
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дисциплина «Финансовая безопасность» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управле-

ния, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

способностью осуществлять консультирование по использованию финан-

совых продуктов и услуг (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-23 Знать: методы осуществления контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

Уметь: применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть: методами осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

ДПК-1 Знать: основы осуществления консультирование по использованию фи-

нансовых продуктов и услуг; 

Уметь: осуществлять консультирование по использованию финансовых 

продуктов и услуг; 

Владеть: способами осуществления консультирования по использова-

нию финансовых продуктов и услуг 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Экономическая и финансовая безопасность как объект управления  

Виды и структура угроз финансовым интересам предприятия 

Методологические основы управления финансовой безопасностью пред-
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приятия 

Финансовый анализ в системе обеспечения 

финансовой безопасности 

Влияние конкурентоспособности на финансовую безопасность предприя-

тия 

Управление формированием финансовых ресурсов предприятия 

Финансовая стабильность и риски предприятия 

Финансовые механизмы управления финансовой результативностью 

Стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.15 Финансовые операции 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний, уме-

ний и навыков по практическому использованию современных банковских тех-

нологий, основ финансовых операций, методов обработки финансовой инфор-

мации. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ осуществления финансовых операций; 

знанием основ сбора и методики анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

способностью осуществлять межбанковские расчеты, расчеты по экс-

портно-импортным операциям; 

навыками активно-пассивных и посреднических операций с ценными бу-

магами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовые операции» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  
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– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опера-

ции с ценными бумагами (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-24 Знать: основы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиен-

тов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным опера-

циям; 

Уметь: осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, меж-

банковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-26 Знать: основы осуществления активно-пассивных и посреднических 

операций с ценными бумагами; 

Уметь: осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами; 

Владеть: способами осуществления расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы финансовых операций  

Банковские операции  

Безналичные расчеты в банковской практике 

Операции с валютой 

Электронные платежные системы 

Система клиент-банк 

Основы биржевой торговли на фондовом рынке  

Основы торговли финансовыми ценностями 

Безопасность совершения финансовых операций 
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6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.16 Инвестиционная стратегия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование глубоких знаний теории и практики 

принятия управленческих решений в области разработки эффективных направ-

лений инвестиционной деятельности предприятий, формирования целенаправ-

ленного и сбалансированного инвестиционного портфеля, всесторонней экс-

пертизы отдельных объектов инвестирования, а также овладение инструмента-

риями оценки эффективности инвестиций 

Задачи: 

изучить основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов; 

изучить инструментальные средства для способности на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономиче-

ские и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Инвестиционная стратегия» относится к дисциплинам вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 
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ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Знать: инструментальные средства для способности на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать эконо-

мические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: осуществлять применение инструментальных средств для способ-

ности на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: способами расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие инвестиций их виды, инвестиционный процесс и его участники. 

Основы действующей нормативно-правовой базы. 

Сущность инвестиционной стратегии, и ее основные понятия. Сбор и 

анализ данных для расчёта экономических показателей. 

Государственная инвестиционная стратегия. Основы действующей нор-

мативно-правовой базы. 

Региональные инвестиционные стратегии. Основы действующей норма-

тивно-правовой базы. 

Корпоративные инвестиционные стратегии. Основы действующей норма-

тивно-правовой базы. Расчёт экономических данных на основе типовых мето-

дик. 

Понятие инвестиционного проекта его жизненный цикл. Аспекты про-

ектного анализа. Расчёт экономических данных на основе типовых методик. 

Сбор и анализ данных для расчёта экономических показателей. 

Принципы и методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Инструментарий. Сбор и анализ данных для расчёта экономических показате-

лей. 

Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределенности и риска. 

и анализ данных для расчёта экономических показателей. 

Управление портфельными инвестициями. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.17 Учет и отчетность кредитных организаций 
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1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся знаний в области организации и ве-

дения учета в кредитных организациях: нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельно-

сти, учета и контроля, учет имущества, доходов, расходов и результатов дея-

тельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность. 

Задачи: 

– изучить теоретические знания по ведению учета в кредитных организа-

циях; 

– рассмотреть нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

– изучить порядок учета имущества, доходов, расходов и результатов де-

ятельности кредитных организаций, уплаты налогов;  

– научить составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Учет и отчетность кредитных организаций» относится к дисци-

плинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) подготовки 

«Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22), 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов де-

ятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ПК-22 

 

Знать: нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные от-

ношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля; 

Уметь: применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельно-

сти, учета и контроля; 



75 

 

Владеть: навыками применения норм, регулирующими бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля  

ПК-28 Знать: теоретические основы учета и составления отчетности кре-

дитных организаций; 

Уметь: вести учет имущества, доходов, расходов и результатов дея-

тельности кредитных организаций, уплату налогов; 

Владеть: навыками составления бухгалтерской отчетности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные вопросы деятельности банков. 

Организация бухгалтерского учёта в банке. 

Учёт отдельных видов имущества в банках. 

Учёт доходов и расходов банка. Отражение финансового результата. 

Бухгалтерская отчетность банка. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.18 Налоговое планирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение налогового планирования на макро– и мик-

роуровне. 

Задачи: 

– изучение основных понятий, положений, методов дисциплины с целью 

решения практических задач; 

– получение умений и навыков составления экономических разделов пла-

нов, обоснования их и представления результатов работы в соответствии с при-

нятыми стандартами в области налогового планирования; 

– изучение налогового планирования в составе бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Налоговое планирование» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  
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– профессиональные (ПК): 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3 Знать: необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами; 

Уметь: выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Владеть: навыками, необходимыми для составления экономических 

разделов планов расчетами, их обоснованием и представлением ре-

зультатов работы в соответствии с принятыми в стандартами 

ПК-20 Знать: как выполнять работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Уметь: вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Владеть: способами ведения работы по налоговому планированию  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Содержание налогового планирования экономического субъекта. Налого-

вое планирование в составе бюджетов бюджетной системы РФ. 

Теоретические и правовые основы налогового планирования. 

Налоговое планирование в системе управления финансами. 

Методы и инструменты налогового планирования. 

Методика планирования налоговых платежей. 

Особенности налогового планирования в организациях с разными объё-

мами деятельности. 

Планирование отдельных налогов. 

Составление экономических разделов планов расчеты, обоснование их и 

представление результатов работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами в области налогов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Государственные внебюджетные фонды 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 
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2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение экономического содержания и сущности 

внебюджетных фондов, их специфических признаков, места в финансовой си-

стеме, отличия от государственного бюджета и других видов централизованных 

целевых фондов, порядка их формирования и использования.  

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ функционирования государственных внебюджетных фон-

дов; 

знанием основ страховые взносов в государственные внебюджетные фон-

ды; 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, со-

ставлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

навыками налогового планирования в составе бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Государственные внебюджетные фонды» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, со-

ставлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-19 Знать: показатели проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

Уметь: рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и кон-

троль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
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учреждений; 

Владеть: методикой составления бюджетных смет казенных учрежде-

ний и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

ПК-20 Знать: работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

Уметь: вести работу по налоговому планированию в составе бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации; 

Владеть: методикой составления бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Внебюджетные фонды как экономическая категория 

Государственные внебюджетные фонда как составная часть бюджетной 

системы РФ. Налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Роль государственных внебюджетных фондов в системе социальной за-

щиты населения 

Источники формирования бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

Организационная структура, функции, задачи Пенсионного фонда РФ 

Основные направления реформирования пенсионной системы 

Функции, задачи и специфические особенности Фонда социального стра-

хования РФ 

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования: функции, задачи, направления использования средств бюджета. 

Показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечение их исполнения и контроля, составление бюджетных смет казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и ав-

тономных учреждений. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 Бюджетная система 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-

ний о сущности бюджетной системы, изучить показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финан-

сово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, при-

обретение практических навыков по налоговому планированию в составе бюд-
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жетов бюджетной системы государства.  

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ формирования бюджетов бюджетной системы РФ; 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, со-

ставлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

навыками налогового планирования в составе бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Бюджетная система» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной об-

разовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, со-

ставлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-19 Знать: основы с помощью которых рассчитываются показатели проек-

тов бюджетной системы РФ; способы составления бюджетной сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и автономных учреждений  

Уметь: рассчитывать показатели проектов бюджетной системы РФ; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финан-

сово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учрежде-

ний  

Владеть: способами составления бюджетной сметы казенных учре-

ждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений;  

ПК-20 Знать: основы работы по налоговому планированию в составе бюдже-

тов бюджетной системы РФ; 

Уметь: вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

Владеть: методикой составления бюджетов бюджетной системы Рос-
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сийской Федерации. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Законодательное регулирование бюджетной системы РФ. 

Бюджетная классификация. Показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Доходы и расходы бюджетов.  

Дефицит бюджета, государственный и муниципальный долг. Дефицит. 

Налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Межбюджетные взаимоотношения. 

Характеристика бюджетов различных уровней.  

Бюджетный процесс. Составление бюджетных смет.  

Исполнение бюджетов.  

Государственный и муниципальный контроль. 

Правовой режим бюджетных инвестиций. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовые системы и финансовые рынки 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-

ний о сущности финансовых систем и финансовых рынков, развитие знаний в 

области функционирования финансовых систем и финансовых рынков с помо-

щью расчета экономических и социально-экономических показателей, получе-

ние знаний в области анализа результата расчетов и обоснование полученных 

выводов.  

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ функционирования финансовой системы и финансовых 

рынков; 

знанием основ выбора инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных; 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

навыками консультирования клиентов в области использования финансо-

вых продуктов и услуг. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовые системы и финансовые рынки» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основ-

ной профессиональной образовательной программы по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и 

кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

способностью осуществлять консультирование по использованию финан-

совых продуктов и услуг (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: основы инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Уметь: выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Владеть: инструментальными средствами для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ДПК-1 Знать: основы осуществления консультирования по использованию фи-

нансовых продуктов и услуг; 

Уметь: осуществлять консультирование по использованию финансовых 

продуктов и услуг; 
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Владеть: способами осуществления консультирования по использованию 

финансовых продуктов и услуг 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Финансовый рынок как экономическая категория. Консультация в сфере 

финансовых услуг и продуктов. 

Субъектно-объектная структура финансового рынка. Структура экономи-

ческих и социально-экономических показателей. 

Экономический рост и финансовые рынки. Анализ экономических и со-

циально-экономических показателей. 

Инфраструктурно-институциональные основы деятельности финансового 

рынка. Инструментальные средства для обработки экономических данных. 

Мониторинг финансового рынка. Консультация в сфере финансовых 

услуг и продуктов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Финансовая политика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: развитие знаний по проблемам формирования финансовой полити-

ки как на макро-, и микроуровне. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ осуществления финансовая политики организации; 

знанием основ выбора инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей; 

способностью проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы; 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

навыками консультирования клиентов в области использования финансо-

вых продуктов и услуг. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовая политика» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

способностью осуществлять консультирование по использованию финан-

совых продуктов и услуг (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: основы выбора инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Владеть: способами выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проана-

лизировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ДПК-1 Знать: основы осуществления консультирование по использованию фи-

нансовых продуктов и услуг; 

Уметь: осуществлять консультирование по использованию финансовых 

продуктов и услуг; 

Владеть: способами осуществления консультирования по использованию 

финансовых продуктов и услуг 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Финансовая политика государства 

Государственная бюджетная политика 

Государственная налоговая политика 
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Государственная денежно-кредитная политика 

Государственная таможенная политика 

Валютная политика государства 

Социальная политика государства 

Инвестиционная политика государства 

Управление финансовой деятельностью предприятия 

Управление инвестиционной деятельностью предприятия 

Разработка и оценка стратегии развития бизнеса 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы финансового планирования и бюджетирования 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-

ний о сущности и видах финансового планирования и бюджетирования, углуб-

ленное изучение базовых теоретических основ финансовых и экономических 

процессов на макро – и микроуровнях. Изучение дисциплины позволяет фор-

мировать комплекс знаний и практические навыки в области финансовой дея-

тельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ осуществления финансового планирования и бюджетиро-

вания; 

знанием основ сбора и анализа исходных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов; 

способностью выполнять расчеты для составления планов организации, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами; 

навыками составления финансовых планов и бюджетов организации;  

навыками осуществления финансовых взаимоотношений с организация-

ми, органами государственной власти и местного самоуправления. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Основы финансового планирования и бюджетирования» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Фи-

нансы и кредит». 



85 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 Знать: основы выполнения необходимых для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

Уметь: выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

Владеть: способами выполнения необходимых для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандар-

тами 

ПК-21 Знать: основы составления финансовые планов организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

Уметь: составлять финансовые планы организации, обеспечивать осу-

ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

Владеть: способами составления финансовые планов организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с органи-

зациями, органами государственной власти и местного самоуправления 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность финансового планирования в организации  



86 

 

Основные виды, методы и стадии финансового планирования. Основы 

сбора и анализа данных, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов. 

Финансовые ресурсы организации как объект финансового планирования  

Проведение текущего и оперативного финансового планирования на 

предприятии.  

Проведение стратегического финансового планирования на предприятии. 

Формирование стратегических целей финансовой деятельности предпри-

ятия 

Теоретические основы бюджетирования: сущность, цели и принципы ор-

ганизации. Предоставление результатов работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Информационные основы бюджетирования и бюджетная система органи-

зации. Составление финансовых планов организации 

Бюджетное планирование 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 Финансовое планирование и риски 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-

ний о сущности и видах финансового планирования и рисков, углубленное изу-

чение базовых теоретических основ финансовых и экономических процессов на 

макро- и микроуровнях. Изучение дисциплины позволяет формировать ком-

плекс знаний и практические навыки в области финансовой деятельности пред-

приятия в современных условиях. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ осуществления финансового планирования и рисков орга-

низации; 

знанием основ сбора и анализа исходных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов; 

способностью выполнять расчеты для составления планов организации с 

учетом риск образующих факторов, обосновывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

навыками составления финансовых планов организации с учетом внут-

ренних и внешних рисков;  

навыками осуществления финансовых взаимоотношений с организация-



87 

 

ми, органами государственной власти и местного самоуправления, в том числе 

с учетом риска. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовое планирование и риски» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 Знать: основы выполнения необходимых для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с принятыми в организации стандар-

тами; 

Уметь: выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

Владеть: способами выполнения необходимых для составления эко-

номических разделов планов расчеты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

ПК-21 Знать: основы составления финансовые планов организации, обеспе-

чивать осуществление финансовых взаимоотношений с организация-
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ми, органами государственной власти и местного самоуправления; 

Уметь: составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления; 

Владеть: способами составления финансовые планов организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с органи-

зациями, органами государственной власти и местного самоуправле-

ния 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность финансового планирования в организации.  

Основные виды, методы и стадии финансового планирования. Основы 

сбора и анализа данных, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов. 

Финансовые ресурсы организации как объект финансового планирования  

Проведение текущего и оперативного финансового планирования на 

предприятии.  

Проведение стратегического финансового планирования на предприятии. 

Формирование стратегических целей финансовой деятельности предпри-

ятия 

Финансовый риск как объект управления. 

Анализ финансовых рисков. Предоставление результатов работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами. 

Методы управления финансовыми рисками. Составление финансовых 

планов организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.01 Финансы предприятия (организации) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-

ний о финансах предприятия (организации), показателях деятельности пред-

приятия, доходах и расходах предприятия (организации). 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ формирования и использования финансов предприятий 

(организаций); 

знанием основ выбора инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей; 

способностью анализировать результаты расчетов социально-
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экономических показателей и обосновать полученные выводы; 

навыками расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансы предприятия (организации)» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– общепрофессиональные (ОПК); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– профессиональные (ПК): 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: основы инструментальных средств для обработки экономиче-

ских данных; 

Уметь: осуществлять результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

Владеть: методами обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, методами анализа результата расчетов и обос-

нование полученных выводов  

ПК-2 Знать: основы типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы; 

Уметь: собирать и анализировать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность корпоративных финансов, их место в финансовой системе гос-

ударства. Организация управления финансами корпораций. Основы типовых 

методик для расчёта экономических показателей. 

Организация финансовой работы в корпорациях с различными типами 

структур управления 
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Информационное обеспечение финансовой системы корпораций 

Финансовый анализ и финансовое планирование 

Финансирование хозяйственной деятельности корпораций. Сбор и анализ 

социально-экономических и экономических показателей. Анализ результатов 

расчетов. 

Управление капиталом корпораций 

Управление активами корпораций 

Денежные потоки корпораций 

Доходы и расходы корпораций. Анализ результатов расчетов. 

Управление финансовыми результатами корпораций. Анализ результатов 

расчетов. 

Международная финансовая деятельность корпорации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 Корпоративные финансы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-

ний о корпоративных финансах, показателях финансово-хозяйственной дея-

тельности организации, доходах и расходах организации. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ формирования и использования финансовых ресурсов 

корпораций; 

знанием основ выбора и применения инструментальных средств для об-

работки экономических данных в соответствии с поставленной задачей в орга-

низации; 

способностью анализировать результаты расчетов социально-

экономических показателей и обосновать полученные выводы в организациях; 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать социально-экономические показатели; 

навыками расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность организаций.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, направленность (профиль) «Финансы и кредит». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– общепрофессиональные (ОПК); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– профессиональные (ПК): 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: основы инструментальных средств для обработки экономиче-

ских данных; 

Уметь: осуществлять результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

Владеть: методами обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы  

ПК-2 Знать: основы типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы; 

Уметь: собирать и анализировать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение в финансовый менеджмент. Основные методы принятия орга-

низационно-управленческих решений в профессиональной деятельности в об-

ласти финансов. 

Основные принципы, стандарты и концепции финансового менеджмента 

как основа принятия организационно-управленческих решений. 

Информационное обеспечение исходными данными, необходимыми для 

расчета финансовых, экономических и социально-экономических показателей 

для принятия организационно-управленческих решений. 

Количественный и качественный анализ исходных данных, расчета фи-

нансовых, экономических и социально-экономических показателей для приня-

тия организационно-управленческих решений и формирования финансовых 

планов организации. 

Организационно-управленческие решения в управлении оборотным капи-

талом, формировании дивидендной политики и структуры капитала. 
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Особенности принятия организационно-управленческих решений по во-

просам денежных потоков и затрат. 

Управление оборотным капиталом и принятия организационно-

управленческих решений. 

Управление портфелем ценных бумаг: особенности анализа исходных 

данных, составления финансовых планов, принятия организационно-

управленческих решений. 

Управление основным капиталом, оценка принятия организационно-

управленческих решений по инвестициям и финансовым планам. 

Специальные темы финансового менеджмента и особенности принятия 

организационно-управленческих решений по ним. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.01 Финансовая стратегия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение обучающимися системных и глубоких знаний о сущно-

сти и видах финансовой стратегии, углубленное изучение базовых теоретиче-

ских основ в области осуществления финансовой стратегии. Изучение дисци-

плины позволяет сформировать комплекс знаний и практические навыки в об-

ласти финансовой стратегии в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих современным инструментарием в области финансовой 

стратегии: 

знанием основ финансовой стратегии в организации; 

знанием основ выбора организационно-управленческих решениях в про-

фессиональной деятельности и нести за них ответственность 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

навыками расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовая стратегия» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– общепрофессиональные (ОПК); 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ПК-

21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 Знать: основы нахождения организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответ-

ственность  

Уметь: находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

Владеть: организационно-управленческими решениями в професси-

ональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-21 Знать: основы нахождения организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответ-

ственность 

Уметь: находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Владеть: методами принятия организационно-управленческих реше-

ний в профессиональной деятельности и быть готовым нести за них 

ответственность 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Экономическая сущность денежных потоков предприятия. Признаки 

классификации денежных потоков. 

Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность, особенности 

денежных потоков. Сбор р и анализ исходных данных, необходимых для расче-
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та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Факторы, влияющие на формирование денежных потоков.  

Понятие капитала, теоретические аспекты движения капитала. Расчет 

экономических и социально-экономических показателей. 

Анализ денежных потоков. Сбор и анализ исходных данных, необходи-

мых для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Оценка ликвидности денежных потоков. 

Методы оценки денежных потоков во времени. Организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Методы оптимизации денежных потоков предприятия.  

Системы планирования и контроля денежных потоков. Организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.02 Финансовый менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля): сформировать теоретические зна-

ния и практические навыки расчета финансовых, экономических и социально-

экономических показателей для составления финансовых планов и принятия 

организационно-управленческих решений в области финансов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

− освоение основных инструментов и методов принятия организацион-

но-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность;  

− рассмотрение системы важнейших финансовых, экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов;  

− ознакомление с вопросами обеспечения осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и мест-

ного самоуправления;  

− приобретение навыков составления финансовых планов организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-
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мика, направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК); 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ПК-

21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-4 Знать: основные методы принятия организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

Уметь: применять основные методы организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

Владеть: способами принятия организационно-управленческих реше-

ний в профессиональной деятельности и быть готовым нести за них 

ответственность 

ПК-1 Знать: основные способы сбора и анализа исходных данных, необхо-

димых для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-21 Знать: основы формирования финансовых планов организации, осу-

ществления финансовых взаимоотношений с организациями, органа-

ми государственной власти и местного самоуправления; 

Уметь: составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления; 

Владеть: навыками формирования финансовых планов организации, 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение в финансовый менеджмент. Основные методы принятия орга-
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низационно-управленческих решений в профессиональной деятельности в об-

ласти финансов. 

Основные принципы, стандарты и концепции финансового менеджмента 

как основа принятия организационно-управленческих решений. 

Информационное обеспечение исходными данными, необходимыми для 

расчета финансовых, экономических и социально-экономических показателей 

для принятия организационно-управленческих решений. 

Количественный и качественный анализ исходных данных, расчета фи-

нансовых, экономических и социально-экономических показателей для приня-

тия организационно-управленческих решений и формирования финансовых 

планов организации. 

Организационно-управленческие решения в управлении оборотным капи-

талом, формировании дивидендной политики и структуры капитала. 

Особенности принятия организационно-управленческих решений по во-

просам денежных потоков и затрат. 

Управление оборотным капиталом и принятия организационно-

управленческих решений 

Управление портфелем ценных бумаг: особенности анализа исходных 

данных, составления финансовых планов, принятия организационно-

управленческих решений. 

Управление основным капиталом, оценка принятия организационно-

управленческих решений по инвестициям и финансовым планам. 

Специальные темы финансового менеджмента и особенности принятия 

организационно-управленческих решений по ним 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление финансовыми операциями 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний, уме-

ний и навыков в области управления финансовыми операциями; использовать 

современные методы получения, обработки и представления финансовой ин-

формации. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ управления финансовыми операциями; 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов; 

способностью оформления, выдачи и сопровождения кредитов, проведе-

ния операций на рынке межбанковских кредитов, регулирования величины ре-
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зервов; 

навыками консультирования клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление финансовыми операциями» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

способностью осуществлять консультирование по использованию финан-

совых продуктов и услуг (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-25 Знать: основы способности оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, прово-

дить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и ре-

гулировать целевые резервы; 

Уметь: собирать и анализировать способность оценивать кредитоспо-

собность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровожде-

ние кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы; 

Владеть: способами сбора и анализа кредитоспособности клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, прово-

дить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и ре-

гулировать целевые резервы. 

ДПК-1 Знать: основы осуществления консультирование по использованию 

финансовых продуктов и услуг; 

Уметь: осуществлять консультирование по использованию финансовых 

продуктов и услуг; 

Владеть: способами осуществления консультирования по использова-

нию финансовых продуктов и услуг 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы управления финансовыми операциями. 

Управление банковскими операциями. 
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Управление безналичными расчетами в банковской практике. 

Управление операциями с валютой. 

Управление электронными платежными системами. 

Система управления клиент-банком. 

Основы управления биржевой торговлей на фондовом рынке. 

Основы управления торговлей финансовыми ценностями. 

Управление совершением финансовыми операциями. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.02 Проведение финансовых операций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний, уме-

ний и навыков по практическому использованию современных банковских тех-

нологий, изучение методов проведения финансовых операций; использование 

методов получения, обработки и представления финансовой информации. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ проведения финансовых операций; 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов; 

способностью осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кре-

дитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы (оценивать кредитоспособность клиентов; 

навыками консультирования клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Проведение финансовых операций» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-
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25); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

способностью осуществлять консультирование по использованию финан-

совых продуктов и услуг (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-25 Знать: способы оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы;  

Уметь: оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы. 

Владеть: способами расчета кредитоспособности клиентов, способами 

оформления выдачи и сопровождения кредитов, осуществления опера-

ций на рынке межбанковских кредитов, способами формирования и ре-

гулирования целевых резервов. 

ДПК-1 Знать: финансовые продукты и услуги; 

Уметь: осуществлять консультирование по использованию финансовых 

продуктов и услуг; 

Владеть: способами консультирования клиентов по использованию фи-

нансовых продуктов и услуг.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы проведения финансовых операций  

Проведение банковских операций  

Проведение безналичных расчетов в банковской практике 

Проведение операций с валютой 

Проведение расчетов с помощью электронных платежных систем 

Проведение операций клиент-банк 

Основы проведения биржевой торговли на фондовом рынке  

Основы проведения торговли финансовыми ценностями 

Проведение финансового контроля финансовых операций 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.07.01 Организация деятельности коммерческого банка 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-
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ний в области организации деятельности коммерческого банка, приобретение 

практических навыков, которые необходимы для расчета эффективности дея-

тельности коммерческого банка. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ организация деятельности коммерческого банка я; 

знанием основ расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанков-

ских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям; 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов; 

способностью осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кре-

дитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы (оценивать кредитоспособность клиентов; 

навыками составления отчетности и порядка проведения контроля за вы-

полнением резервных требований Банка России. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы 

и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполне-

нием резервных требований Банка России (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-24 Знать: основы межбанковских расчетов, расчетно-кассового обслужива-

ния клиентов, расчетов по экспортно-импортным операциям; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчетов по экспортно-импортным операциям, расчетно-кассовому об-

служиванию клиентов, межбанковским расчетам; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов и 

расчетов по экспортно-импортным операциям; 
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ПК-25 Знать: основы осуществления способности оценивать кредитоспособ-

ность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, фор-

мировать и регулировать целевые резервы; 

Уметь: осуществлять оценку кредитоспособности клиентов, осуществ-

лять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить опера-

ции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать це-

левые резервы; 

Владеть: способами оценки кредитоспособности клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы; 

ПК-27 Знать: основы отчетности и обеспечение контроля за выполнением ре-

зервных требований Банка России; 

Уметь: осуществлять подготовку отчетности и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России; 

Владеть: способами подготовки отчетности и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Банки и банковская система России 

Основы организации деятельности коммерческого банка. Отчет и кон-

троль за выполнением резервных требований Банка России 

Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база 

Доходы и прибыль коммерческого банка 

Пассивные операции коммерческого банка. Расчетно-кассовое обслужи-

вание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

Организация безналичных расчетов 

Кредитные операции коммерческого банка. Оценка кредитоспособности 

клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов. 

Операции коммерческих банков с ценными бумагами 

Посреднические операции коммерческого банка 

Валютный рынок и валютные операции коммерческого банка 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.07.02 Операции коммерческого банка 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-

ний об операциях коммерческих банков, функционировании коммерческого 

банка, расчетно-кассовом обслуживание клиентов, межбанковских расчетах, 
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расчетах по экспортно-импортным операциям. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ организации деятельности коммерческого банка; 

знанием основ осуществления расчетно-кассового обслуживания клиен-

тов, основ межбанковских расчетов, основ расчетов по экспортно-импортным 

операциям; 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов коммерческого 

банка, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов; 

способностью осуществлять операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы; 

навыками составления отчетности коммерческого банка и порядка прове-

дения контроля за выполнением резервных требований Банка России. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Операции коммерческого банка» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполне-

нием резервных требований Банка России (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ПК-24 Знать: основы межбанковских расчетов, расчетно-кассового обслужи-

вания клиентов, расчетов по экспортно-импортным операциям; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчетов по экспортно-импортным операциям, расчетно-кассовому 

обслуживанию клиентов, межбанковским расчетам; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских рас-

четов и расчетов по экспортно-импортным операциям; 

ПК-25 Знать: основы осуществления способности оценивать кредитоспособ-

ность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 
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кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы; 

Уметь: осуществлять оценку кредитоспособности клиентов, осу-

ществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регули-

ровать целевые резервы; 

Владеть: способами оценки кредитоспособности клиентов, осуществ-

лять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить опе-

рации на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулиро-

вать целевые резервы; 

ПК-27 Знать: основы отчетности и обеспечение контроля за выполнением 

резервных требований Банка России; 

Уметь: осуществлять подготовку отчетности и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных требований Банка России; 

Владеть: способами подготовки отчетности и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных требований Банка России.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Банки и банковская система России 

Основы организации деятельности коммерческого банка. Отчет и кон-

троль за выполнением резервных требований Банка России 

Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база 

Доходы и прибыль коммерческого банка 

Пассивные операции коммерческого банка. Расчетно-кассовое обслужи-

вание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

Организация безналичных расчетов 

Кредитные операции коммерческого банка. Оценка кредитоспособности 

клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов. 

Операции коммерческих банков с ценными бумагами 

Посреднические операции коммерческого банка 

Валютный рынок и валютные операции коммерческого банка 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

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

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: получение обучающимися первичных профессиональных 

умений и навыков в области профессиональной деятельности, а также форми-

рование у обучающихся первичных умений и навыков ведения самостоятель-

ной научной работы, выбора темы и составления программы исследований. 

Основными задачами практики являются: 
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– овладение обучающимися первичными профессиональными умениями 

и навыками, приобретение первоначального практического опыта в профессио-

нальном виде деятельности, в том числе первичными умениями и навыками 

научно-исследовательской работы; 

– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретиче-

ской подготовки в предшествующий период обучения; 

– развитие у обучающихся умений организовывать собственную деятель-

ность, формирование методов и способов выполнения профессиональных за-

дач; 

– освоение обучающимися компетенций по избранному направлению 

подготовки высшего образования; 

– подготовка обучающимися материалов по теме индивидуального зада-

ния кафедры; 

– получение обучающимися дополнительной информации, необходимой 

для написания курсовых работ по учебным дисциплинам (модулям); 

– развитие у обучающихся умения организовывать собственную деятель-

ность, формирование методов и способов выполнения профессиональных за-

дач. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретно: по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности направлена на формирование следующих 

компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
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– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Фи-

нансы и кредит». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики – 2 недели, 108 академических часов.  

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении прак-

тики, дневник. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики 

Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: получение необходимых профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, приобретение умений и опыта решения 

профессиональных задач, осуществление сбора и анализа финансовых показа-

телей на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы, 

изучение активно-пассивных операций на финансовом рынке, оценивание кре-

дитоспособности клиентов, а также эффективности финансовой работы в орга-

низации. 

Задачи производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 
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– получение обучающимися необходимых профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

– изучение обучающимися порядка сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

– изучение обучающимися порядка выполнения необходимых для состав-

ления планов расчетов, обоснования их и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

– формирование умений рассчитывать на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

– получение опыта участия в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля, принимать меры по реализации выявленных отклоне-

ний; 

– получение опыта осуществления на практике расчетно-кассового об-

служивания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-

импортным операциям; 

– получение опыта использования методов оценки кредитоспособности 

клиентов, осуществления, оформления, выдачи и сопровождение кредитов; 

– получение опыта проведения активно-пассивных и посреднических 

операций с ценными бумагами; 

– получение опыта консультирования клиентов в области использования 

финансовых продуктов и услуг. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-
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тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управле-

ния, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23);  

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опера-

ции с ценными бумагами (ПК-26);  

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

способностью осуществлять консультирование по использованию финан-

совых продуктов и услуг (ДПК-1). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Фи-

нансы и кредит». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 12 зачетных единицы.  

Продолжительность практики – 8 недель, 432 академических часа.  

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении прак-

тики, дневник. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 
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1. Цель и задачи практики 

Цель преддипломной практики: выполнение выпускной квалификацион-

ной работы.  

Основными задачами преддипломной практики являются: 

– сбор, систематизация и обобщение практического материала для ис-

пользования в выпускной квалификационной работе; 

– приобретение опыта использования практического материала для оцен-

ки финансово-кредитной работы организаций, анализа платежеспособности, 

ликвидности и финансового состояния организаций различных организацион-

но-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

– оценка формирования и использования финансовых ресурсов, эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации, а также разра-

ботка рекомендаций по их совершенствованию. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих ком-

петенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, со-

ставлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
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осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами гос-

ударственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управле-

ния, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23);  

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опера-

ции с ценными бумагами (ПК-26);  

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполне-

нием резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов де-

ятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

способностью осуществлять консультирование по использованию финан-

совых продуктов и услуг (ДПК-1). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль) подготовки «Финансы и кредит». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели, 216 академических часов. 

 

7. Формы отчетности по практике 

По итогам преддипломной практики студент представляет руководителю 

практики от института отчетную документацию: письменный отчет о прохож-

дении практики и дневник. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Объем ГИА: 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи:  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

− оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональ-

ных задач; 

− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по резуль-

татам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа 

об образовании и о квалификации, установленного образца. 

 

3. Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной 

квалификационной работы, включая процедуру подготовки к защите и 

процедуру защиты. 

 

3. Место в структуре ОПОП: Государственная итоговая аттестация отно-

ситься к базовой части Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» основ-

ной профессиональной образовательной программы по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) под-

готовки «Финансы и кредит». 

 

4. Требования к результатам освоения: 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

пп 

Индекс компетен-

ции 

Содержание компетенции 

знания умения навыки 

1.  Способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции (ОК-1) 

основ философских 

знаний для форми-

рования мировоз-

зренческой позиции 

использовать осно-

вы философских 

знаний для форми-

рования мировоз-

зренческой позиции 

применения фило-

софских знаний для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции 

2.  Способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического развития 

общества для фор-

основных этапов и 

закономерностей 

исторического раз-

вития общества для 

формирования 

гражданской пози-

анализировать ос-

новные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

общества для фор-

мирования граждан-

применять основные 

этапы и закономер-

ности историческо-

го развития обще-

ства для формиро-

вания гражданской 
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мирования граж-

данской позиции 

(ОК-2) 

ции ской позиции позиции 

3.  Способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

основ экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

использовать осно-

вы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

применения основ 

основных экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности 

4.  Способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

методов коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

использовать спо-

собности к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

5.  Способностью ра-

боты в коллективе, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия (ОК-5) 

основ работы в кол-

лективе, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

работать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

работы в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

6.  Способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельность (ОК-

6) 

основ правовых 

знаний в различных 

сферах деятельность 

использовать осно-

вы правовых знаний 

в различных сферах 

деятельность 

применения основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельность 

7.  Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7)  

основ самооргани-

зации и самообразо-

ванию 

к самоорганизации 

и самообразованию 

применения метода 

к самоорганизации 

и самообразованию 

8.  Способностью ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти (ОК-8) 

основы методов и 

средств физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использовать мето-

ды и средства физи-

ческой культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

применения мето-

дов и средств физи-

ческой культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

9.  Способностью ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

чрезвычайных си-

основы приемы 

первой помощи, ме-

тоды защиты в 

чрезвычайных ситу-

ациях 

использовать прие-

мы первой помощи, 

методы защиты в 

чрезвычайных ситу-

ациях 

применения прие-

мов первой помощи, 

методы защиты в 

чрезвычайных ситу-

ациях 
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туациях (ОК-9) 

10.  Способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности (ОПК-1) 

основы решения 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

применения спосо-

бов решения стан-

дартных задач про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

11.  Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

основы сбора, ана-

лиза и обработки 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

применения спосо-

бов осуществления 

сбора, анализа и об-

работки данных, не-

обходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач 

12.  Способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы (ОПК-3) 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

выбрать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

применения ин-

струментальных 

средств для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

13.  Способностью 

находить организа-

ционно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и готов-

ность нести за них 

ответственной 

(ОПК-4) 

основы организаци-

онно-

управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельно-

сти и готовность 

нести за них ответ-

ственной 

находить организа-

ционно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти и готовность 

нести за них ответ-

ственной 

применения органи-

зационно-

управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельно-

сти и готовность 

нести за них ответ-

ственной 

14.  Способностью со-

брать и проанали-

зировать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

основы сбора и ана-

лиза исходных дан-

ных, необходимых 

для расчета эконо-

мических и соци-

ально-

собирать и анализи-

ровать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

применения спосо-

бов сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономиче-

ских и социально-
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социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

(ПК-1) 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

15.  Способностью на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов, 

(ПК-2) 

основы экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

рассчитывать на ос-

нове типовых мето-

дик и действующей 

нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

применения типо-

вых методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой ба-

зы для расчета эко-

номических и соци-

ально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

16.  Способностью вы-

полнять необходи-

мые для составле-

ния экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновы-

вать их и представ-

лять результаты 

работы в соответ-

ствии с принятыми 

в организации 

стандартами (ПК-3) 

основы составления 

экономических раз-

делов планов расче-

ты, обосновывать их 

и представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами 

выполнять необхо-

димые для состав-

ления экономиче-

ских разделов пла-

нов расчеты, обос-

новывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответ-

ствии с принятыми 

в организации стан-

дартами 

применения спосо-

бов выполнения не-

обходимых для со-

ставления экономи-

ческих разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами 

17.  Способностью рас-

считывать показа-

тели проектов 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федера-

ции, обеспечивать 

их исполнение и 

контроль, состав-

лять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и пла-

ны финансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений (ПК-

19) 

основы расчёта по-

казателей проектов 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федерации, 

обеспечивать их ис-

полнение и кон-

троль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных учрежде-

ний и планы финан-

сово-хозяйственной 

деятельности бюд-

жетных и автоном-

ных учреждений 

рассчитывать пока-

затели проектов 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федерации, 

обеспечивать их ис-

полнение и кон-

троль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных учрежде-

ний и планы финан-

сово-хозяйственной 

деятельности бюд-

жетных и автоном-

ных учреждений 

применения спосо-

бов расчета показа-

телей проектов 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федерации, 

обеспечивать их ис-

полнение и кон-

троль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных учрежде-

ний и планы финан-

сово-хозяйственной 

деятельности бюд-

жетных и автоном-

ных учреждений 

18.  Способностью ве-

сти работу по нало-

основы работы по 

налоговому плани-

вести работу по 

налоговому плани-

применения спосо-

бов ведения работы 
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говому планирова-

нию в составе 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федерации 

(ПК-20) 

рованию в составе 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федерации 

рованию в составе 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федерации 

по налоговому пла-

нированию в соста-

ве бюджетов бюд-

жетной системы 

Российской Феде-

рации 

19.  Способностью со-

ставлять финансо-

вые планы органи-

зации, обеспечи-

вать осуществление 

финансовых взаи-

моотношений с ор-

ганизациями, орга-

нами государствен-

ной власти и мест-

ного самоуправле-

ния (ПК-21) 

основы составления 

финансовые планы 

организации, обес-

печивать осуществ-

ление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, ор-

ганами государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

составлять финан-

совые планы орга-

низации, обеспечи-

вать осуществление 

финансовых взаи-

моотношений с ор-

ганизациями, орга-

нами государствен-

ной власти и мест-

ного самоуправле-

ния 

применения спосо-

бов составления 

финансовых планов 

организации, обес-

печение финансо-

вых взаимоотноше-

ний с организация-

ми, органами госу-

дарственной власти 

и местного само-

управления 

20.  Способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, нало-

говые, валютные 

отношения в обла-

сти страховой, бан-

ковской деятельно-

сти, учета и кон-

троля (ПК-22) 

основы применения 

норм, регулирую-

щих бюджетные, 

налоговые, валют-

ные отношения в 

области страховой, 

банковской дея-

тельности, учета и 

контроля 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налого-

вые, валютные от-

ношения в области 

страховой, банков-

ской деятельности, 

учета и контроля 

применения спосо-

бов применения 

норм, регулирую-

щих бюджетные, 

налоговые, валют-

ные отношения в 

области страховой, 

банковской дея-

тельности, учета и 

контроля 

21.  Способностью 

участвовать в ме-

роприятиях по ор-

ганизации и прове-

дению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, при-

нимать меры по ре-

ализации выявлен-

ных отклонений 

(ПК-23) 

основы организации 

и проведению фи-

нансового контроля 

в секторе государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления, принимать 

меры по реализации 

выявленных откло-

нений 

участвовать в меро-

приятиях по органи-

зации и проведению 

финансового кон-

троля в секторе гос-

ударственного и 

муниципального 

управления, прини-

мать меры по реали-

зации выявленных 

отклонений 

применения спосо-

бов участия в меро-

приятиях по органи-

зации и проведению 

финансового кон-

троля в секторе гос-

ударственного и 

муниципального 

управления, приня-

тие мер по реализа-

ции выявленных от-

клонений 

22.  Способностью 

осуществлять рас-

четно-кассовое об-

служивание клиен-

тов, межбанковские 

расчеты, расчеты 

по экспортно-

импортным опера-

циям (ПК-24) 

основы расчетно-

кассового обслужи-

вания клиентов, 

межбанковские рас-

четы, расчеты по 

экспортно-

импортным опера-

циям 

осуществлять рас-

четно-кассовое об-

служивание клиен-

тов, межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-

импортным опера-

циям 

применения спосо-

бов осуществления 

расчетно-кассового 

обслуживания кли-

ентов, межбанков-

ские расчеты, расче-

ты по экспортно-

импортным опера-

циям 

23.  Способностью оце-

нивать кредитоспо-

основы оценивания 

кредитоспособности 

оценивать кредито-

способность клиен-

применения спосо-

бов оценки кредито-
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собность клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу 

и сопровождение 

кредитов, прово-

дить операции на 

рынке межбанков-

ских кредитов, 

формировать и ре-

гулировать целевые 

резервы (ПК-25) 

клиентов, осу-

ществлять и оформ-

лять выдачу и со-

провождение креди-

тов, проводить опе-

рации на рынке 

межбанковских кре-

дитов, формировать 

и регулировать це-

левые резервы 

тов, осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение кре-

дитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских кре-

дитов, формировать 

и регулировать це-

левые резервы 

способности клиен-

тов, осуществления, 

оформления, выда-

чи и сопровождения 

кредитов, осу-

ществление опера-

ций на рынке меж-

банковских креди-

тов, формирование 

и регулирование це-

левых резервов 

24.  Способностью 

осуществлять ак-

тивно-пассивные и 

посреднические 

операции с ценны-

ми бумагами (ПК-

26) 

основы оценивания 

активно-пассивные 

и посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

осуществлять ак-

тивно-пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

применения спосо-

бов осуществления 

активно-пассивных 

и посреднических 

операций с ценными 

бумагами 

25.  Способностью го-

товить отчетность и 

обеспечивать кон-

троль за выполне-

нием резервных 

требований Банка 

России (ПК-27) 

основы составления 

отчетности и кон-

троля за выполне-

нием резервных 

требований Банка 

России 

готовить отчетность 

и обеспечивать кон-

троль за выполне-

нием резервных 

требований Банка 

России 

применения спосо-

бов готовности от-

четности и обеспе-

чения контроля за 

выполнением ре-

зервных требований 

Банка России 

26.  Способностью ве-

сти учет имуще-

ства, доходов, рас-

ходов и результа-

тов деятельности 

кредитных органи-

заций, уплату нало-

гов, составлять 

бухгалтерскую от-

четность (ПК-28) 

основы ведения 

учета имущества, 

доходов, расходов и 

результатов дея-

тельности кредит-

ных организаций, 

уплату налогов, со-

ставлять бухгалтер-

скую отчетность 

вести учет имуще-

ства, доходов, рас-

ходов и результатов 

деятельности кре-

дитных организа-

ций, уплату нало-

гов, составлять бух-

галтерскую отчет-

ность 

применения спосо-

бов ведения учета 

имущества, дохо-

дов, расходов и ре-

зультатов деятель-

ности кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составле-

ния бухгалтерской 

отчетности 

27.  способностью осу-

ществлять консуль-

тирование по ис-

пользованию фи-

нансовых продук-

тов и услуг (ДПК-

1) 

основы консульти-

рования по исполь-

зованию финансо-

вых продуктов и 

услуг 

осуществлять кон-

сультирование по 

использованию фи-

нансовых продуктов 

и услуг 

применения основ 

консультирования 

по использованию 

финансовых про-

дуктов и услуг 

 

 

Аннотация дисциплины 

ФТД.01 Теория и практика кооперации 

 

1. Объем дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
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Цель: подготовка обучающихся к профессиональной деятельности через 

овладение знаниями о кооперации как социально-экономической организации и 

такой организационно-правовой формы предприятия как кооперативы, для ин-

теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Задачи дисциплины:  

изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов;  

привитие навыков применения знаний о прошлом и настоящем коопера-

тивного сектора экономики для познания конкретных общественных проблем, 

решения практических профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисци-

плина «Теория и практика кооперации» относится к факультативным дисци-

плинам основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки 

«Финансы и кредит» и является необязательной для изучения обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на углубление у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

– общекультурные (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 

 

Знать общую методологию исторического познания, категориальный 

аппарат, позволяющий адекватно воспринимать историческую ин-

формацию, в том числе о происхождении и основных этапах станов-

ления и развития кооперативного движения, особенностях и законо-

мерностях отечественной и международной кооперативной практи-

ки. 

Уметь обобщать и анализировать исторические сведения, извлекать 

уроки из исторических событий и на их основе осознанно применять 

исторический опыт развития кооперативного движения в современ-

ных условиях, чтить кооперативные ценности и принципы, понимать 

гражданственность и патриотизм с точки зрения социальной миссии 

кооперации Российской Федерации и ее роли в борьбе с бедностью. 

Владеть методикой анализа и обобщения событий и фактов с пози-

ций принципов историзма и объективности, аргументирования с 

гражданской позиции своей точки зрения по вопросам осмысления 

исторических процессов в кооперации, современного состояния и 

прогнозирования перспектив развития кооперативного движения в 

стране и мире.  
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ОК-7 Знать цели и задачи самоорганизации и самообразования в плане ре-

ализации знаний в области формирования кооперативных образова-

ний, включая кооперативы и их объединения, особенности организа-

ции предпринимательской деятельности в кооперативных системах, 

современное состояние и проблемы развития кооперации, источники 

формирования имущества в кооперативах, современное состояние и 

проблемы развития отечественной и мировой кооперации. 

Уметь самостоятельно оценивать и использовать на практике новые 

знания, навыки и компетенции в образовательной, профессиональ-

ной деятельности: применять кооперативные методы демократиче-

ского управления и контроля для повышения социально-

экономической эффективности деятельности кооперативных органи-

заций и предприятий; выявлять внутренние резервы кооперативов и 

находить оптимальные пути их использования; прогнозировать раз-

витие кооперативного движения. 

Владеть навыками познавательной и учебной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем, поиска средств реализации практи-

ческих задач, формами и методами самообучения и самоконтроля в 

плане осуществления сбора, анализа и обработки данных (статисти-

ческий и иной материал), необходимых для решения экономических 

вопросов, включая систему кооперации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. Класси-

фикация кооперативов. 

Происхождение кооперативного движения и кооперативов. 

Кооперативная собственность и предпринимательство. 

Кооперативы как демократически управляемые организации. 

Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица. 

Кооперативная идеология и ее особенности. 

Развитие кооперации в зарубежных странах. 

Кооперативное движение в дореволюционной России. 

Кооперация страны в советские годы. 

Кооперация в современной России. 

Международное кооперативное движение. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД. 02 Финансовые вычисления в банковской деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких зна-

ний в области выбора инструментальных средств для осуществления финансо-
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вых расчетах, а также изучение механизма финансовых вычислений. 

Задачи дисциплины, заключаются в целенаправленной подготовке вы-

пускников, владеющих: 

знанием основ финансовых вычислений в банковской деятельности; 

знанием основ выбора инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей; 

навыками анализа результата расчетов и обоснования полученных выво-

дов; 

навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих субъектов; 

умениями и навыками проведения активно-пассивных и посреднических 

операций с ценными бумагами; 

методикой финансовых вычислений, применяемых в деятельности орга-

низации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовые вычисления в банковской деятельности» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) подготовки «Финансы и кредит» и является необязательной для изу-

чения обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на углубление у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– профессиональные (ПК):  

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опера-

ции с ценными бумагами (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: основы сбора инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
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Владеть: способами использования инструментальных средств для об-

работки экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК-1 Знать: основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-26 Знать: основы осуществления активно-пассивных и посреднических 

операций с ценными бумагами; 

Уметь: осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами; 

Владеть: способами осуществления активно-пассивных и посредниче-

ских операций с ценными бумагами. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Простые проценты  

Сложные проценты 

Дисконтирование 

Эквивалентность процентных ставок 

Рентные платежи 

Переменные потоки платежей 

Эффективность финансовых операций 

Эффективность инвестиций в облигации и акции 

Учет инфляции в финансовых вычислениях 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 


