Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б1.Б.01 История экономических учений
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «История экономических учений» состоит в получении
студентами фундаментальных знаний об эволюции экономических представлений
человечества, основных тенденциях развития экономической мысли, основных
направлениях и школах экономической теории, ознакомлении с концепциями известных
экономистов различных эпох и стран; осмыслении исторического процесса
возникновения, развития и смены экономических идей, концепций, представленных в
теориях отдельных экономистов, теоретических школах и направлениях.
Задачи дисциплины:
- изучить основные научные школы и направления экономических учений, судеб и
взглядов крупнейших как зарубежных, так и российских ученых, которые внесли вклад в
историю экономической науки;
- осмыслить объективные закономерности развития экономической теории;
- ознакомить с этапами развития экономической мысли и методами экономического анализа;
- научить студентов свободно ориентироваться в экономических теориях, сравнивать альтернативные теоретические подходы и принимать самостоятельные решения в
реализации отдельных практических задач.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
предмет исследования
анализировать во взаисовременными метоистории экономических
мосвязи экономические
дами сбора, обработучений; понятийно- кате- явления, процессы и инки и анализа данных,
гориальный аппарат и
ституты на микро- и
связанных с историей
основные экономические
макроуровне; выявлять
развития экономичезаконы; основные осотенденции изменения
ской мысли; основбенности школ экономисоциальноными методами и
ческой мысли; приориэкономического развиприемами анализа
тетные концепции, сооттия; применять полуразвития современветствующего историчеченные знания в виде
ных концепций экоского отрезка времени,
выступления, доклада,
номической науки; в
экономические воззрения информационного обзора совершенстве эконопредставителей ведущих
мическими законами,
направлений экономичеразработанными веской науки; институциодущими представитенальную структуру эколями экономической
номики; особенности
мысли, используя их
экономической политики
в интерпретировангосударства в различные
ном виде к современисторические отрезки
ной действительности
времени.

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б1.Б.02 Физическая культура
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью физического воспитания студентов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности
Задачи дисциплины:
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально- прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название
компетенции
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Уметь
предмет исследоваанализировать во взаисовременными методания истории экономосвязи экономические
ми сбора, обработки и
мических учений;
явления, процессы и ин- анализа данных, связанпонятийно- категориституты на микро- и
ных с историей развиальный аппарат и
макроуровне; выявлять
тия экономической
основные экономичетенденции изменения
мысли; основными меские законы; основсоциальнотодами и приемами ананые особенности
экономического развилиза развития соврешкол экономической
тия; применять полуменных концепций экомысли; приоритетные
ченные знания в виде
номической науки; в
концепции, соответвыступления, доклада,
совершенстве экономиствующего историче- информационного обзоческими законами, разского отрезка времера
работанными ведущими
ни, экономические
представителями эко-

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

воззрения представителей ведущих направлений экономической науки; институциональную структуру экономики; особенности экономической политики государства в различные
исторические отрезки
времени.
научно-практические
основы физической
культуры и здорового
образа жизни; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
влияние оздоровительных систем физического воспитания
на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных
заболеваний и вредных привычек; технологии самообразования в области физической культуры и
спорта

номической мысли, используя их в интерпретированном виде к современной действительности

осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; ставить цели по
самоорганизации при
занятиях физической
культурой; использовать
творчески средства и
методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического
самосовершенствования,
формирования здорового
образа и стиля жизни;
выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной
и адаптивной (лечебной)
физической культуры,
комплексы упражнений
атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки

навыками повышения
работоспособности, сохранения и укрепления
здоровья; навыками
прикладных видов
спорта; стремлением к
профессиональному
росту и творческому
саморазвитию и конкурентоспособности;
нравственно-волевыми
качествами личности
при самоорганизации и
самообразовании в области физической культуры и спорта; методикой формирования и
выполнения комплекса
упражнений оздоровительной направленности
для самостоятельных
занятий, способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами
личной гигиены, рационального режима труда
и отдыха

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б1.Б.03 Иностранный язык
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной
компетенции в рамках взаимосвязанного обучения основным видам речевой деятельности;
владение иностранным языком как средством профессионального общения и
использование его в будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать представление об особенностях фонетического и грамматического строя иностранного языка;
- познакомить с основными речевыми образцами, достаточными для коммуникации
в рамках повседневно-бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сфер общения;
- научить студентов работать самостоятельно с оригинальной литературой, с текстами профессиональной направленности;
- научить студентов извлекать нужную информацию в соответствующей области
знаний с различными целями: просмотра, ознакомления и углубленного изучения материала;
- дать общее представление о культурных традициях страны изучаемого языка;
- сформировать умения создания собственного познавательного пространства и
эффективной организации своей учебно-познавательной деятельности.
- развивать духовно-нравственные качества студентов посредством проведения
культурно-массовых мероприятий военно-патриотической направленности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название
компетенции
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь
Уметь

фонетические нормы
(произносительные и
интонационные) изучаемого языка, в том
числе применительно
к новому языковому и
речевому материалу;
особенности грамматического строя изучаемого языка в объѐме необходимом для
работы с иноязычными текстами повседневно-бытовой, общекультурной и профессиональной направленности; обще-

читать и переводить со
словарѐм тексты, построенные на языковом
материале повседневнобытового и профессионального общения, используя различные стратегии чтения; передавать
основное содержание
информации, полученной из печатных источников (текстов общекультурной и профессиональной тематики);
решать собственную
коммуникативную задачу: организовать, под-

базовыми навыками
восприятия, обработки и передачи информации общекультурного и профессионального характера;
умениями поиска необходимой информации в любых справочных и информационных источниках;
нормами устной и
письменной коммуникации повседневнобытового и профессионального общения; способностью

употребительную лексику повседневнобытовой, общекультурной и профессиональной сфер изучаемого языка в рамках
изучаемой тематики;
речевые клише для
решения коммуникативных задач в повседневно-бытовой и
профессиональной
сферах; лингвокультурологическую
информацию о стране
изучаемого языка

держать и закончить
разговор; запросить и
передать информацию,
высказывать своѐ мнение в рамках конкретной
ситуации общения; воспринимать на слух звучащую речь на изучаемом языке, в том числе
при общении на иностранном языке

пользоваться иностранным языком для
удовлетворения собственных культурологических и информационных
потребностей

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.04 История
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование исторического сознания, воспитание
чувства гражданственности на основе фундаментальных знаний об основных этапах
мирового исторического развития и роли российской цивилизации как части единого
историко- культурного процесса.
Задачи дисциплины:
- сформировать комплексное научное представление об основных этапах мировой
истории и роли истории России во всемирно-историческом процессе;
- проанализировать основные закономерности исторического развития общества;
- способствовать развитию способности применять исторические знания при
отстаивании своей гражданской позиции.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
хронологию и хараканализировать изученприѐмами комплексного
теристику основных
ный фактический матеанализа исторической
этапов и закономерриал, на основе результаинформации; навыками
ностей исторического тов анализа формировать критического исследоваразвития общества,
свою гражданскую пози- ния исторических источосновные проблемы,
цию, свободно оперироников и литературы;
периоды, тенденции,
вать основными теорети- способностью излагать и
особенности отечест- ческими понятиями куротстаивать свою гражвенной истории
са; комплексно анализиданскую позицию по
ровать общественные
проблемным историчеявления, определять их
ским вопросам; навыкаисторическую значими грамотного опериромость
вания системой исторических понятий и оценок; методами исследования закономерностей
общественного развития

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.05 Философия
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование представления о специфике философии
как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение
базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка
навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Задачи дисциплины:
- формирование научного мировоззрения;
- дать изучающим курс возможность осмысленной ориентации в многообразии философских проблем;
- показать роль и значение философии в современной культуре.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
язык философии;
понимать: смысл взаимопредставлением о:
центральные идеи
отношения духовного и
своеобразии филосоразличных областей
телесного, биологического фии, еѐ месте в культуфилософии, условия
и социального начал в чере; научных философформирования лично- ловеке, отношения человеских и религиозных
сти, еѐ свободы, отка к природе и современкартинах мироздания;
ветственности за соные противоречия сущест- сущности сознания, его
хранение жизни, привования человека в ней;
взаимоотношений с
роды, культуры; диароль насилия и ненасилия
бессознательным, роли
лектическую взаимов истории и человеческом
сознания с самосознасвязь природы и обповедении, нравственных
ния в поведении, общества: основные
обязанностей человека по
щении и деятельности
сферы жизни общестотношению к другим и
людей; многообразии
ва, их взаимосвязь и
самому себе; роль науки в
форм человеческого
развитие
развитии
знания, соотношения
цивилизации, взаимодейистины и заблуждения,
ствия науки и техники и
знания и виды, рациосвязанные с ними совренального и иррациоменные социальные и этинального в человечеческие проблемы, ценской деятельности,
ность научной рациональособенностях функности и еѐ исторических
ционирования знания в
типов; основные направсовременном обществе;
ления, проблемы, теории и
сущности, назначении
методы философии, сои смысле жизни челодержание современных
века; духовных ценнофилософских дискуссий
стях, их значении в
по проблемам обществентворчестве и повсеного развития
дневной жизни

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.06 Бухгалтерский учет
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: понимание роли и овладение будущим выпускником
теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области
бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков
самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в
практической деятельности в работе бухгалтера, аналитика и аудитора, формирование у
студентов твердых теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовленность к
представлению финансовой информации различным пользователям для выработки,
обоснования и принятия решений в области финансовой политики в управлении
экономикой, а также налогообложения.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ бухгалтерского учета;
- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах
деятельности хозяйствующего субъекта;
- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчетности,
необходимой различным внутренним и внешним пользователям.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название
компетенции
ОПК-2 - способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
внутренние организаци- принимать и обрабатывать перонно-распорядительные
вичные учѐтные документы; обесдокументы экономиче- печивать сохранность первичных
ского субъекта, регла- учетных документов до передачи
ментирующие особенно- их в архив; вести регистрацию и
сти группировки инфор- накопление данных посредством
мации, содержащейся в двойной записи, по простой систепервичных учетных до- ме; пользоваться компьютерными
кументах, правила хра- программами для ведения бухгалнения документов и за- терского учета, информационными
щиты информации в и справочно-правовыми системаэкономическом субъекте; ми, оргтехникой; обеспечивать
практику
применения сохранность регистров бухгалтерзаконодательства
Рос- ского учета до передачи их в арсийской Федерации по хив; пользоваться компьютерными
вопросам
оформления программами для ведения бухгалпервичных учетных до- терского учета, информационными
кументов; основы ин- и справочно-правовыми системаформатики и вычисли- ми, оргтехникой; контролировать
тельной техники; поря- соблюдение сроков и качества выдок обмена информацией полнения работ по формированию
по телекоммуникацион- информации в системе бухгалтерным каналам связи
ского учета. ; организовывать делопроизводство в бухгалтерской
службе

Владеть
приемами комплексной
проверки первичных
учетных
документов; навыками архивирования документированной
информации; методами обобщения
учѐтной информации; навыками
архивирования
документированной информации; навыками
работы с вычислительной техникой и оргтехникой

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.07 Психология
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления
о предмете, методе и содержании психологии для формирования способности
эффективной работы в коллективе, предупреждения и разрешения конфликтов в
профессиональной деятельности, навыка оптимального поведения в экстремальных
ситуациях
Задачи дисциплины:
- формирование способности проявлять психологическую устойчивость в
профессиональной деятельности, особенно в ситуациях риска;
- формирование умения применять психологические методы и приемы в
профессиональной деятельности;
становление
творческого
мышления,
инициативности
в
решении
профессиональных задач;
- развитие способностей студентов к преподаванию юридических дисциплин на
основе глубокого знания материала курса «Психология»
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
особенности психи- применять психологичеэффективного общеческих
процессов, ские принципы к личным
ния в различных ассобственного поведеи профессиональным
пектах и формах;
ния, а также поведепроблемам; применять
использования метония других людей;
средства познания для
дов и приемов эмофакторы, способстинтеллектуального разциональной и когнивующие повышению вития, повышения куль- тивной регуляции для
психологической устурного уровня и прооптимизации собсттойчивости в сложфессиональной компевенной деятельности
ных и экстремальных тенции; применять метои психологического
условиях
ды эмоциональной и
состояния в сложных
когнитивной саморегуи экстремальных усляции для оптимизации
ловиях
собственной деятельности и психологического
состояния в сложных и
экстремальных условиях

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.08 Математика
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: знакомство с понятиями математики; освоение
основных приемов решения практических задач по темам дисциплины; развитие четкого
логического мышления; привитие навыков самостоятельной работы с литературой.
Задачи дисциплины:
- знакомство с основными разделами математики,
- показать на примерах как понятия и методы высшей математики применяются при
решении задач.
В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями и
методами математики. Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение полученных знаний при решении примеров и прикладных задач.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОПК-3 - способность выбрать
инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствие с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы математичеприменять методы матенавыками
ского анализа, линейматического анализа,
применения
ной алгебры, комбитеории вероятностей,
современного
наторики, математиматематического проматематического
ческой логики, теограммирования, теории
инструментария для
рии вероятности и
игр и экономико- матерешения
математической стаматического моделироэкономических задач
тистики, исследовавания для оптимизации
ния операций, эконо- решения профессиональмико-математических
ных экономических и
методов и моделей
управленческих зада
необходимых для
анализа экономических процессов и
прогнозирования

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.09 Экономическая теория
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов экономического мышления
и высокого уровня экономической культуры, усвоение обучаемыми теоретикометодологических основ данной дисциплины, понимания рационального поведения в
хозяйственной жизни общества и условий оптимизации функционирования национальных
экономических систем, углубление и расширение познания студентов, полученных при
изучении экономических дисциплин на макроуровне, для решения проблем с
использованием более сложных и современных макроэкономических моделей.
Задачи дисциплины:
- освоить основные экономические понятия, законы, теории, классификацию показателей и способы их определения;
-использовать терминологию экономической теории, объективные законы хозяйствования и теоретические положения, определять сущностное значение экономических показателей;
- применять на практике методы экономической теории, умение рассчитать и проанализировать экономические показатели, а также составить аналитический отчет;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций
на микро- и макроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр компетенции
ОК-3
ОПК-2
ПК-4

Название компетенции
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные методы и положения экономической науки и хозяйствования;
-закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
место в системе мирового хозяйства, направления экономической политики государства;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;

- основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- современную систему национального счетоводства и ведущие макроэкономические
переменные;
- современные формы проявления макроэкономической нестабильности и основные
направления стабилизационной политики государства.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микро- и макроуровне;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных экономических последствий;
- анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, использовать
полученные данные для решения профессиональных задач;
- интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и использовать полученные
результаты для управленческих решений;
- выявлять и обосновывать конкретные пути повышения эффективности функционирования национальной экономики с использованием мер фискальной и монетарной политики;
- на практике использовать результаты макроэкономического анализа для определения состояния перспектив нового качества экономического роста в условиях переходной
экономики.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных эконометрических моделей;
- современными методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
-навыками сбора и анализа информации, необходимой для принятия решений в сфере профессиональной деятельности;
-методикой расчета и анализа показателей хозяйственной деятельности, характеризующих
экономические процессы и явления.

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.10 Финансы
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: получение выпускником теоретических знаний и выработка
практических навыков, необходимых для формирования комплексного представления о
сущности и системе финансовых отношений, механизме воздействия финансов на
экономические и социальные процессы, необходимые для совершенствования финансовохозяйственной деятельности предприятий, органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Задачи дисциплины:
- овладеть теоретическими знаниями в области организации финансов во всех
сферах и звеньях финансовой системы;
– овладеть методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
поставленных задач в сфере формирования и использования финансовых ресурсов
экономических субъектов;
-овладеть навыками работы с нормативными документами, статистическими
данными в области анализа финансовых показателей деятельности предприятия;
- исследовать методы аналитической работы для принятия обоснованных
финансовых решений на уровне хозяйствующих субъектов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК – 3 Способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
общие экономические законы
использовать методы
навыками расчета и
финансовых отношений, приноценки финансовых
анализа финансовых
ципы построения финансовой
показателей деятельно- показателей деятельсистемы страны, различные ме- сти государства и пред- ности государства и
тоды оценки финансовых покаприятий в профессиопредприятий в прозателей деятельности государнальной деятельности
фессиональной деяства и предприятий
тельности

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.11 Безопасность жизнедеятельности
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов осознания безопасности
человека, как важнейшего фактора его успешной деятельности, знания о безопасном
поведении человека в чрезвычайных ситуациях, о государственной системе защиты
населения от чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства и
здоровом образе жизни.
Задачи дисциплины:
- теоретическое познание чрезвычайных и экстремальных ситуаций;
- выработка правильных поведенческих действий в различных ситуациях
чрезвычайного характера;
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества;
- психологическое моделирование ситуаций;
- развитие мотивации сохранения жизни и воспитание чувства ответственности за
свою жизнь и жизнь окружающих.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные природные
идентифицировать оспонятийнои техногенные опасновные опасности среды
терминологическим
ности, их свойства и
обитания человека, оцеаппаратом в области
характеристики, ханивать риск их реализабезопасности жизнерактер воздействия
ции, принимать решения
деятельности, приевредных и опасных
по целесообразным деймами и способами
факторов на человека
ствиям в ЧС, распознаиспользования индии природную среду,
вать жизненные нарушевидуальных средств
методы и способы
ния при неотложных созащиты в ЧС, основзащиты от них, теорестояниях и травмах
ными методами затические основы
щиты производственбезопасности жизненого персонала и надеятельности при ЧС
селения при возникновении ЧС, приемами оказания первой
помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.12 Статистика
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Статистика» является ознакомление студентов с направлениями статистической обработки информации, изучение особенностей проведения
статистических обследований в сфере профессиональной деятельности, способов обработки, анализа и интерпретации полученных результатов, ознакомление студентов с основными показателями статистики.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные методы
осуществлять сбор, ананавыками сбора, анасбора статистических
лиз и обработку статилиза и обработки стаданных, необходимых стических данных, необтистических данных
для анализа и расчета
ходимых для решения
для моделирования
социальнопоставленных экономиэкономических явлеэкономических покаческих задач, выбрать
ний
зателей, методы анаинструментарий статилиза и инструментастической обработки
рий статистической
экономической инфоробработки экономимации в соответствии с
ческой информации
поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные
результаты

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.13 «Деньги, кредит, банки»
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических знаний и практических
навыков в области денег, денежного обращения, кредита, функционирования банковской
системы.
Задачи дисциплины:
- знать сущность экономических категорий денег, кредита; их функции, роли, значения в современной экономической системе;
- понимать процессы создания, тенденции построения и организации современных
денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;
- исследовать роль денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических
процессов;
- иметь представление о месте и роли центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике;
- овладеть приемами анализа и прогнозирования процессов в области денежного
обращения, кредитования и валютной сфере.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина « Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название
компетенции
ОК-3 способность
использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
общее содержание основных
анализировать денежную
навыками: анализа
экономических законов, кате- систему, раскрывать сосостояния денежных
горий денег и кредита, их
держание закона денежного систем стран мира;
функций, роли и значения в
обращения, давать объеквыявления проблем,
современной экономической
тивную оценку причинам
возникающих при реасистеме; основы денежного
инфляции и предлагать
лизации требований
обращения и платѐжного обо- методы стабилизации дезаконов кредита и зайрота, структуры банковской
нежного обращения; объма; анализа процессо
системы, основных операций
яснить специфику междуформирования нациобанков и специализированнародных валютнональной банковской
ных финансово –кредитных
кредитных отношений;
системы; критического
учреждений
ориентироваться в мехаанализа и прогнозиронизме кредитования, его
вания процессов в обформах и роли в экономиласти денежного обраке; определять состояние
щения,
банковской системы стракредитования и валютны и особенности деятельной сфере
ности центральных и коммерческих банков и других
кредитных организаций

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.14 Эконометрика
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование способности на основе описания
экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о задачах эконометрики и способах их решений;
- изучение стандартных теоретических и эконометрических моделей ;
- овладение практическими навыками анализа и интерпретации результатов моделирования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-4 – способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
предмет, цели и задаидентифицировать и
навыками работы с
чи эконометрического специфицировать основучебной и научной
моделирования; меные эконометрические
литературой по тематодологию использомодели; анализировать и
тике прикладной ставания эконометричеинтерпретировать ретистики, анализа данских моделей для
зультаты эконометриченых, эконометрике;
анализа данных; осского моделирования;
современными метоновные положения и
проверять основные
дами регрессионного
теоретические оснопредпосылки регрессианализа на компьютевы моделей линейной
онного анализа; выбире; навыками поиска
и нелинейной регресрать необходимые метоинформации, необхосий; особенности
ды для реализации задач
димой для построеиспользования систем
анализа данных с помония эконометричелинейных одноврещью регрессионных моской модели; навыкаменных уравнений;
делей; решать задачи,
ми анализа данных с
основные этапы анасвязанные с оценкой капомощью линейных
лиза временных рядов чества построенных эко- регрессионных моденометрических моделей
лей

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1 Б.15 Мировая экономика и международные экономические отношения
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов комплексного и научного
представления об основах, закономерностях и современных тенденциях развития
рыночной экономики в отдельных странах, регионах и в мировом хозяйстве в целом;
приобретение ими практических навыков анализа характерных черт и особенностей
различных компонентов мировой экономики, факторов, влияющих на успешное
осуществление экономической политики или, наоборот, блокирующих ее реализацию и
ведущих к кризисам, безработице, ухудшению социально-экономического положения
населения; ознакомление с текущими экономическими проблемами отдельных стран,
регионов и мирового хозяйства в целом, отражающими современные реалии
международных экономических отношений; выработка способности к обобщению
мирового опыта адаптации национальных экономик к изменившимся экономическим и
политическим условиям воспроизводства, анализу положения и перспектив развития
экономики России во взаимосвязанном и взаимозависимом мире.
Задачи дисциплины:
- сформировать знания и обеспечить понимание структуры мирового хозяйства,
экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на мировом рынке, а также способов их регулирования;
- выработать владение современными методами систематизации, обобщения, анализа и интерпретации массивов отечественной и зарубежной информации, необходимой
при составлении информационного обзора или аналитического отчета в области характеристики потенциала мирового хозяйства, состояния и перспектив изменений соотношения
сил в мировой экономике международных экономических отношений стран мира в том
числе России.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр компетенции

Название компетенции

ОК-3

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет

ПК-7

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы функционирования мировой экономики;
- способы регулирования международных экономических отношений на современном этапе;
- важнейшие тенденции развития международных экономических отношений;

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
место в системе мирового хозяйства, направления экономической политики государства.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
мировом уровне;
- рассчитывать последствия применения различных методов международной торговой политики, использовать источники экономической и социальной информации, осуществлять поиск отечественной и зарубежной информации по полученному заданию, прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на мировом
уровне;
- оценивать современное состояние и перспективы развития международных экономических отношений.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа отечественных и зарубежных
данных, методикой в области экономики;
- современными методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на мировом уровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений;
- навыками анализа экономических процессов и явлений в области внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка.

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.Б.16 Русский язык и культура речи
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: обучить основам русского языка и культуры речи и
научить применять эти знания в повседневной практике общения. Курс «Русский язык и
культура речи» должен дать детальное представление о системе русского языка, помочь им
на основе знания стилевых ресурсов и норм современного русского языка овладеть
навыками создания текстов, отвечающих потребностям и стандартам современной
коммуникации
Задачи дисциплины:
- пробуждать и развивать интерес студентов к процессам, происходящим в современном русском языке;
- вовлекать студентов в процесс наблюдения над видоизменением норм русского
языка, участниками которого они являются;
- познакомить студентов с историей становления русского литературного языка;
- выявить основные критерии хорошей речи;
- познакомить студентов с особенностями функциональных стилей речи, с нормами
современного русского литературного языка;
- обнаружить и устранить наиболее типичные для студентов нарушения норм современного русского языка и способствовать развитию самокритичности устной речи и ее
письменной формы.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название
компетенции
ОК-4 - способность к
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
основные категории, теоретические
применять полученположения изучения русского языка; ные знания для дифособенности речевой коммуникации,
ференциации и анакомпозиционно-логические законы
лиза текстов различсоздания речи, правила речевого
ных стилей; примеэтикета; качества хорошей речи как
нять полученные знапоказателя интеллектуального и дуния для подготовки и
ховного богатства говорящего (пипроизнесения (напишущего) и проявления общественсания) монологиченой культуры человека; дифференских и диалогических
циальную специфику языковых и
текстов, выдержанречевых стилей и форм современноных в заданном
го русского литературного языка,
функциональном стифункциональноле, в разных ситуацисмысловых типов речи; орфографиях устного и письческие, орфоэпические, лексические,
менного общения;
грамматические, пунктуационные и редактировать тексты
стилистические нормы современноразличных функциого русского литературного языка и
нальных стилей
требования необходимости их соблюдения

Владеть
экспрессивновыразительными средствами
и основами
техники речи;
навыками нормативного
употребления
современного
русского литературного языка; навыками
определения
речевых нарушений

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.Б.17 Социология
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с особенностями развития и
функционирования общества, способствовать расширению опыта в осмыслении
повседневной жизни, формированию социальной зрелости в ходе обсуждения и рефлексии
социально значимых вопросов.
Задачи дисциплины:
- раскрыть для студентов значимость объективных факторов, влияющих на
жизненные установки отдельного индивида;
- показать особенности индивидуального, массового, общественного сознания в
разных типах обществ;
- развивать умение вырабатывать свою точку зрения на происходящие социальные
процессы;
- сформировать у студентов понятийную базу, категориальный аппарат
социологии, способность оперировать им в практической деятельности;
- сформировать умения проводить простейшие социологические исследования и
грамотно интерпретировать полученные результаты
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-5 - способность
работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
виды социального контроля в
рассматривать событие с
методами социообществе; основания конточки зрения социальной
логического анафликтов при работе в коллекзначимости; вычленять в
лиза социальных
тиве; теории общества, оснособытиях общественную
объектов; социовы социальной структуры,
проблематику; анализирологического исосновные закономерности
вать социально-значимые
следования и анафункционирования общества, процессы, происходящие в
лиза эмпиричеосновные механизмы социаобществе, и прогнозироской информации;
лизации личности, социальвать возможное их развиспособами предные процессы, происходящие тие в будущем; анализиро- ставления обществ мире и в стране, тенденции
вать социально значимые
венной проблемав их развитии; общественную
ситуации с точки зрения
тики в виде аналипроблематику в ее соотноше- социологического подхода; тических текстов;
нии с классификациями форм
определять профессиоцелостного подхообщественной жизни; иметь
нальную проблему с точки да к анализу соципредставление о социологичезрения социологического
альных проблем
ском взгляде на общество с
ракурса; использовать поцелью совершенствования
лученные знания в оценке
профессионального уровня;
проблем профессиональосновные методы социологино-предметной области;
ческого исследования; истоанализировать процессы и
рию развития социологичеявления происходящие в
ского знания; социальную
обществе
специфику развития общества

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.Б.18 Налоговая культура
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: изучение вопросов взаимосвязи общей и правовой
культуры в сфере налогообложения и факторов, определяющих состояние и развитие
налоговой культуры в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов культуру философско- методологического анализа
налогообложения;
- научить осознавать ответственность за принимаемые решения на всех уровнях
управления налогами,
- уметь предвидеть последствия принимаемых решений и способствовать
формированию у студентов законопослушания.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-3 - способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основы современной
применять понятийнометодологией эконотеории налогов и накатегориальный аппарат мического исследовалогообложения; орга- в профессиональной деяния; современными
низационные принтельности; осуществлять
методами сбора, обципы построения напоиск информации по
работки и анализа
логовой системы;
полученному заданию,
экономических даносновы построения
сбор, анализ данных,
ных
налоговой политики
необходимых для решегосударства; цели и
ния поставленных экозадачи налоговой пономических задач; ислитики в современпользовать источники
ных условиях
экономической, социальной, управленческой
информации; выявлять
общие закономерности
развития налоговой системы и механизма налогообложения.

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.Б.19 История развития финансово-кредитной системы
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - получение выпускником теоретических знаний и
выработка практических навыков, необходимых для
формирования комплексного
представления об истории развития денег, кредитных и финансовых отношениях, развитии
валютного, страхового рынков и рынка ценных бумаг.
Задачи дисциплины:
- овладеть теоретическими знаниями в области становления и развития финансовокредитной системы, предпосылок зарождения денег, их роли и функций;
- овладеть методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных задач в сфере формирования и использования финансово-кредитных
отношений;
-овладеть навыками работы со статистическими данными в области анализа
финансово-кредитной системы.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК – 3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
общие закономерноиспользовать закононавыками применения
сти финансовомерности развития
закономерностей разкредитных отношефинансово-кредитной
вития финансовоний, элементы финансистемы, развития
кредитной системы,
совой системы госувалютного, страховоразвития валютного,
дарства, а также истого рынка и рынка
страхового рынка и
рические этапы развиценных бумаг
рынка ценных бумаг.
тия страхового рынка
и рынка ценных бумаг

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.Б.20 Концепции современного естествознания
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-1 - способность использовать основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
фундаментальные
использовать методики
принципы и законы
научного анализа явлесуществования приний и процессов; отлироды; важнейшие
чать научное знание от
научные представле- квазинаучного, критично
ния в базовых естествоспринимать информавеннонаучных обласцию; применять методы
тях: астрономии, фи- научного познания в свозике, химии, биолоей профессиональной
гии; отличительные
деятельности
особенности научного знания, принципы,
формы и методы научного познания
структуру познаваставить цели и задачи
навыками построения
тельной деятельности
профессионального и
индивидуальной траи условия еѐ реализаличностного самообраектории интеллектуции
зования
ального, общекультурного и
профессионального
развития

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.Б.21 Правоведение
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов ориентации в основных
началах и принципах государственно-правовой жизни, общеправовой и политической
культуры, позитивного отношения к праву, активизации правомерного поведения,
грамотности и эффективности в борьбе за законные интересы личности, нетерпимости к
любому нарушению закона в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с теоретическими основами государственно- правовых
явлений;
- способствовать освоению основных понятий и категорий важнейших отраслей
права;
- научить студентов ориентироваться в системе российского законодательства;
- выработать представления об основных формах и методах правового
регулирования экономических, финансовых и смежных с ними отношений;
- способствовать выработке умения применять полученные знания для решения
практических задач в различных сферах жизнедеятельности
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные нормативориентироваться в сисюридической терминые правовые акты
теме нормативных пранологией, навыками
конституционного,
вовых актов, использоработы с правовыми
гражданского, семейвать правовые знания в
актами
ного, трудового, угопрофессиональной и обловного, экологичещественной деятельноского, информационсти, принимать решения
ного законодательсти совершать юридичева, сущность и соские действия в точном
держание профилисоответствии с законом,
рующих отраслей
систематизировать и обправа, категории и
новлять знания законов и
понятия современноправовых норм
го российского права,
его систему

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.Б.22 Информатика
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование представлений о
сущности
информации и информационных процессов, развитие алгоритмического мышления,
изучение современных информационных технологий, демонстрация возможности
использования полученных знаний в различных сферах деятельности человека. Знание
основных разделов дисциплины обеспечивает эффективность учебной деятельности
студентов, будущей профессиональной деятельности, а также положительному
восприятию процесса информатизации общества.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о сущности информации и информационных процессов;
- развитие алгоритмического и логического мышления;
- изучение современных информационных и коммуникационных технологий;
- изучение технических средств обработки информации;
- изучение процессов информатизации общества;
- изучение основных методов построения и исследования моделей;
- овладение практическими навыками работы в офисных программах и сети Интернет с учетом основных требований информационной безопасности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОПК-1 - способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом требований информационной безопасности
ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
теоретические оснорешать типовые станприменения инфорвы информационнодартные задачи професмационнокоммуникационных
сиональной деятельнокоммуникационных
технологий и требости с применением интехнологий и соблювания информационформационнодения основных треной безопасности;
коммуникационных техбований информацитеоретические оснонологий и с учетом осонной безопасности
вы создания докуменновных требований интов, программ и баз
формационной безопасданных по различным
ности
показателям

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.Б.23 Политология
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с основами современной
политической науки, научить адекватно, ориентироваться в сложных и противоречивых
современных политических процессах, представлять и защищать свои интересы, уважая
интересы и права других людей. Политологическое образование представляет собой
необходимое условие становления в России правового государства и гражданского
общества.
Задачи дисциплины:
– дать системные, логически последовательные и научно обоснованные знания о
политических отношениях, политических ценностях политическом поведении, о
политических институтах и процессах, которые послужат теоретической базой для
осмысления социально-политических процессов, для формирования политической
культуры, выработки личной позиции и более четкого понимая меры своей
ответственности; ознакомить с теоретическими основами политических явлений;
– освоить основные политологические понятия и категории;
– обучить умению применять полученные знания для решения практических задач в
различных сферах жизнедеятельности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в базовую часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть

основные
закономерности
исторического
процесса, место
человека в
историческом
процессе,
политической
организации
общества; методы
эмпирической и
теоретической
политологии

определять значимость и
тенденции развития социальных проблем и
процессов; анализировать политологическое
знание, опираясь на знание, используемых в политологии методов

навыками использования методов политологических исследований

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.01 Налоги и налогообложение
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний в области
налогообложения, необходимых для понимания тенденций развития современной
налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской
Федерации, а также получение ими практических навыков по исчислению налогов и
сборов, взимаемых в Российской Федерации
Задачи дисциплины:
- дать студентам знание механизма исчисления и уплаты налогов, привить им практические навыки по расчету налоговой базы и сумм налоговых платежей в бюджет;
- сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов;
- обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой политики России;
- показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных
налогов и сборов, взимаемых в РФ;
- ориентировать студентов на работу с нормативно-правовыми документами, на
изучение практики налоговых споров, на знание последних изменений в налоговом законодательстве;
- научить студентов применять существующие методы оценки налоговой нагрузки
на организации финансового сектора экономики.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы современной
производить расчеты по
навыками в области
теории налогов и наисчислению налоговых
анализа налоговой
логообложения, закоплатежей; использовать
отчетности налогономерности развития
полученные знания при
плательщиков; навыналоговой системы
оценке налоговой наками выявления проРоссии, основные
грузки на предприятия и
блем и решения занаправления налогоорганизации; управлять
дач, связанных с исвой политики РФ;
налоговыми рисками;
числением и уплатой
права, механизм исснижать размер налогоналогов
числения, взимания и
вых платежей с помоуплаты действующих
щью специальных и обв настоящее время
щих способов миниминалогов и сборов в
зации налогов на предРФ; основы управлеприятиях и в организания налогами на
циях
предприятиях и организациях

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.02 Маркетинг
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
сущность, содержаорганизовывать и провопринципами и метоние, цели, принципы дить маркетинговые ис- дами анализа рынка;
и функции маркетин- следования рынка, осу- основными методами
га; цели, объекты,
ществлять маркетинго- планирования и оргавиды, способы и
вый анализ действий низации маркетингосредства проведения конкурентов; определять
вой деятельности;
маркетинговых истоварную, ценовую и
принципами и метоследований; принци- сбытовую политику ордами оценки эффекпы, подходы, страте- ганизации,
анализиро- тивности маркетингогии и методы форми- вать факторы, влияющие
вой деятельности.
рования товарной,
на их формирование;
ценовой и сбытовой
разрабатывать стратегии
политики; особенно- маркетинговых коммусти установления эф- никаций по товарным
фективных маркетин- линиям и отдельным
говых коммуникаций продуктам и оценивать
с субъектами рынка и их эффективность
потребителями; особенности маркетинговой деятельности на
разных типах рынков

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.03 Учет и операционная техника в банках
По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов твердых теоретических
знаний по организации учета и операционной техники в банках Российской Федерации, а
также в условиях развитых товарных и финансовых рынков.
Задачи дисциплины:
- получении студентами прочных знаний по организации операционной
деятельности в коммерческих банках;
-приобретении ими практических навыков самостоятельного составления
бухгалтерских проводок применительно к конкретным банковским операциям.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Учет и операционная техника в банках» входит в вариативную часть
программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и.т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
формы финансовой, бухинтерпретировать финавыками интергалтерской и иной отчетнансовую, бухгалтерпретации финанности коммерческих бан- скую и иную информасовой, бухгалтерков, порядок составлецию, содержащуюся в
ской и иной инния финансовой и бухотчетности коммерчеформации, содергалтерской отчетности
ских банков
жащейся в отчеткоммерческих банков в
ности коммерчесоответствии с требоваских банков
ниями российского законодательства и ее представления внутренним и
внешним пользователям

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.04 Рынок ценных бумаг
По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является понимание будущим выпускником роли
фондового рынка, формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области функционирования и регулирования рынка ценных бумаг, а также используемых на данных рынках инструментов и видов сделок с фондовыми ценностями.
В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как:
 выявление особенностей и принципов функционирования фондового и
срочного рынка;
 способность студентов анализировать процессы, происходящие на рынке
ценных бумаг в России и за рубежом, владение инструментариями регулирования
государством и рыночными методами;
 приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования
процессов, происходящих фондовом и срочном рынке;
 овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на
рынке ценных бумаг.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в вариативную часть программы
бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

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

- основные методы сбора
статистических данных,
необходимых для анализа и
расчета показателей в рамках рынка ценных бумаг,
методы анализа и инструментарий статистической
обработки экономической
информации.

- осуществлять сбор,
анализ и обработку статистических данных
рынка ценных бумаг,
грамотно выбирать
инструментарий
в целях обработки информации в рамках
рынка ценных бумаг.

- навыками математического анализа для
обработки статистических показателей, используемых на рынке
ценных бумаг для
оценки цикличности и
динамики его развития

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

- структуру рынка ценных
бумаг, формы и методы
государственного регулирования рынка ценных бумаг, методы анализа показателей рынка ценных бумаг (методы инвестиционного анализа ценных бумаг).

- анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики,
характеризующие процессы, происходящие
на рынке ценных бумаг,
определять тенденции
развития рынка ценных
бумаг

- навыками анализа,
обобщения и интерпретации показателей, характеризующих процессы, происходящие
на рынке ценных бумаг, методами оценки
эффективности инвестирования в ценные
бумаги

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.05 Таможенное дело
По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является изучение правил оформления реализации
товаров, формирование стоимости, начисление налогов, пошлин, оформление таможенной
декларации.
Задачи дисциплины:
- изучение таможенных основ товародвижения;
- рассмотрение конкретных видов налогов, таможенных ставок и методов их начисления;
- изучение нормативной и информационной базы, необходимой для ведения внешне-экономической деятельности;
- оформление первичных коммерческих и транспортных документов;
- анализ и проверка правильности определения источников начисления налогов и
отражения сумм начисленных налогов;
- рассмотрение вопросов формирования документов заявлений, претензий по операциям внешне-экономической деятельности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Таможенное дело» входит в вариативную часть программы
бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-7 – способность, используя
отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- теоретические основы
- работать с нор- методикой взаимодейсттаможенного дела и тамо- мативно-правовой
вия с таможенными оргаженной политики Российбазой, использонами по вопросам предуской Федерации, Тамовать отечественпреждения, расследования
женного союза, основные
ные и зарубежные и раскрытия преступлений
положения нормативноисточники реглаи административных праправовых актов, устанавментирующие
вонарушений в таможенливающих правила перетаможенно- праной сфере;- методами опмещения через таможенвовые отношения
ределения таможенной
ную границу Российской
в Российской Фестоимости ввозимых (выФедерации, процедуры
дерации.
возимых) товаров;- навытаможенного оформления
ками сбора и анализа неи таможенного контроля.
обходимых данных, подготовки аналитического
отчета

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.06 Международные валютно-кредитные отношения
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: получение выпускником теоретических знаний и выработка практических навыков, необходимых для формирования комплексного представления
об экономических категориях, принципах и формах организации международных валютно-кредитных отношений на уровне государств, предприятий и международных финансовых институтов.
Задачи дисциплины:
-исследовать структуру и принципы организации современной мировой валютной
системы, платежного баланса страны, международного кредита и его форм;
- овладеть методами анализа международных финансовых рынков;
- исследовать методы перечисления предприятиями денежных средств при
международной торговле, инструменты финансирования операций в иностранной валюте;
- освоить методы управления валютными рисками;
- исследовать методики оценки срочных операций с иностранной валютой.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения»
вариативную часть программы бакалавриата.

входит

в

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
отечественные и заанализировать и иннавыками анализа,
рубежные статиститерпретировать данобобщения и интерпреческие источники
ные отечественной и
тации показателей, хаинформации, харакзарубежной статисти- рактеризующих процестеризующие формы
ки о формах междусы, происходящие на
международного кре- народного кредита,
международных кредита, состояние вавалютном рынке, выдитных и валютных
лютных рынков, осо- являть тенденции
рынках
бенности проведения
изменения валютного
валютных сделок
рынка, особенности
проведения валютных
сделок

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.07 Государственные и муниципальные финансы
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: получение выпускником теоретических знаний и
выработка практических навыков, необходимых для анализа и оценки федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов, а также деятельности государственных
и муниципальных предприятий.
Задачи дисциплины:
- исследовать методики анализа показателей федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов;
- ознакомиться с методами управления муниципальной собственностью;
- овладеть теоретическими знаниями в области финансов государства и
муниципальных образований;
- исследовать нормативные документы, статистические данные, характеризующие
государственные финансы;
- исследовать методы принятия обоснованных финансовых решений, как на уровне
государства, так и на муниципальном уровне.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК – 5 способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть

источники информации, характеризующие состояние государственных и муниципальных бюджетов, государственных
и муниципальных
учреждений и предприятий

собирать и подготавливать аналитические обзоры о состоянии федерального и муниципальных бюджетов, показателей их доходов и расходов

навыками анализа и
интерпретации показателей, характеризующих
состояние федерального и муниципальных
бюджетов

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.08 Страхование
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - получение выпускником теоретических знаний и
выработка практических навыков, необходимых для оценки показателей работы страховых
организаций, направлений их деятельности в области различных отраслей и видов страхования.
Задачи дисциплины:
 исследовать методики оценки финансовых показателей работы участников
страхового рынка;
 освоить основные принципы и методы оценки работы страховщиков, реализующих
различные программы добровольного и обязательного страхования;
 исследовать показатели работы страховых организаций.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций.
Шифр, название компетенции
ПК-7 – Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
источники информавыбирать и обоснонавыками расчета оценции, содержащие
вывать методики анаки финансовых показаданные об участниках лиза и интерпретации
телей работы участнистрахового рынка,
данных отечественков страхового рынка,
методы оценки рабоной и зарубежной
методиками оценки раты страховщиков,
статистики об участботы страховщиков,
реализующих различниках страхового
реализующих различные
ные программы добрынка, методы оценпрограммы добровольровольного и обязаки работы страховного и обязательного
тельного страхования щиков, реализующих
страхования
различные программы добровольного и
обязательного страхования

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.09 Анализ деятельности коммерческого банка
По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: состоит в получении студентами предметных знаний о
подходах к анализу деятельности коммерческого банка
Задачи дисциплины:
- изучить подходы к оценке состояния и результатов деятельности банка на момент
проведения анализа;
- научить проводить сравнение состояния и результатов деятельности банка за выбранный период, а также сравнение результатов деятельности анализируемого банка с результатами деятельности других банков;
- научить обобщать результаты анализа;
- овладеть навыками подготовки рекомендаций для принятия управленческих решений, направленных на улучшение деятельности банка.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и.т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
методические приемы
выбирать и применять
методическими
анализа и способы
оптимальные методы
приемами и спосоинтерпретации фианализа показателей фибами анализа поканансовой, бухгалтернансовой, бухгалтерской зателей финансовой,
ской и иной инфори иной информации, собухгалтерской и
мации, содержащейся
держащейся в отчетноиной информации,
в отчетности коммерсти коммерческих бансодержащейся в отческих банков, поряков для обоснования
четности коммерчедок проведения анауправленческих решений
ских банков для
лиза и интерпретации
обоснования управпоказателей, содерленческих решений
жащихся в отчетности коммерческих
банков

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.10 Денежно-кредитное регулирование
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: получение студентом теоретических знаний по
основам денежно-кредитного регулирования государства центральным банком;
современная практика проведения денежно-кредитной политики центральными банками
за рубежом и в России.
Задачи дисциплины:
- сформулировать представление о сущности методологических основ формирования денежно-кредитной политики государства;
- изучение общетеоретических основ деятельности центрального банка, его функций, роли в денежно-кредитном регулировании государства;
- освоение основных методов и инструментов разработки денежно- кредитного регулирования государства центральным банком;
- формирование основ банковского законодательства Банком России;
- понимание взаимодействия Центрального банка и Правительства при выполнении
агентских и надзорных функций.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-6 – способность
анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей

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

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
экономические и правовые
анализировать и интерпреНавыками: анализа,
основы денежнотировать данные статистики обобщения и интерпрекредитной политики госув области денежно- кредиттации данных отечестдарства; отечественные и
ного регулирования, валютвенной и зарубежной
зарубежные статистиченого регулирования и вастатистики и
ские источники информалютного контроля; банковметодами оценки реции о регулировании банского регулирования и надзультатов денежноковской деятельности и
зора; выявлять тенденции и
кредитного регулирокредитно- финансовых
проблемы организации безвания; выявлять тенинститутов; валютного
наличных расчетов и платеденции изменения дерегулирования и валютно- жей; регулирования эмисси- нежно-кредитной полиго контроля.
онно-кассовых операций;
тики, применяя навыки
резервных требований; реработы с действующей
финансирования коммерченормативно-правовой
ских банков центральным
базой
банком
методы и инструменты
собирать данные, используя современными методаденежно- кредитного реотечественные и зарубежми анализа данных и
гулирования центральны- ные источники информации,
навыками подготовки
ми банками: методы (пряхарактеризующие деятельинформационного и
мые, косвенные; общие,
ность центрального банка
аналитического обзора
селективные и др.) и инсткак основного регулятора
деятельности ценрументы ( нормативы обяденежно-кредитных отнотрального банка в обзательных резервов; прошений, проводить анализ
ласти денежноцентная политика ценданных.
кредитного регулиротрального банка; операции
вания страны
на открытом рынке)

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.11 Оценка бизнеса
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических, методических основ и
получение практических навыков оценки бизнеса.
Задачи дисциплины:
 изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и стандартов оценки;
 раскрытие теоретических основ оценки стоимости бизнеса;
 освоение основных методов доходного, затратного и сравнительного подходов к
оценке бизнеса.
Дисциплина
бакалавриата.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
«Оценка бизнеса» входит в вариативную часть

программы

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-7 – способность, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
методы анализа фивыбирать и применять
навыками анализа
нансовой, бухгалтероптимальные методы
финансовой, бухской и иной инфоранализа финансовой,
галтерской и иной
мации, содержащейся
бухгалтерской и иной
информации, сов отчетности органиинформации, содержадержащейся в отзаций для целей
щейся в отчетности объчетности организаоценки их стоимости
екта оценки (организаций для целей оценции) для установления
ки их стоимости
ценообразующих факторов, влияющие на стоимость объекта оценки
основные источники
анализировать информасовременными меотечественной и зацию рынка объекта
тодами сбора, обрарубежной информаоценки (бизнеса, иного
ботки и анализа
ции, необходимые
объекта собственности)
данных и навыками
при составлении индля установления ценосоставления инфорформационного обзообразующих факторов,
мационного обзора
ра или аналитическовлияющие на стоимость
или аналитического
го отчета в области
объекта оценки;
отчета в области
оценочной деятельпредставлять результаты оценочной деятельности
аналитической и исслености
довательской работы в
виде информационного
обзора, аналитического
отчета

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.12 Социальное страхование
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - получение выпускником теоретических знаний и
выработка практических навыков, необходимых для оценки показателей социального
страхования и анализа работы внебюджетных фондов Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
 исследовать различные методики оценки показателей социального страхования;
 освоить основные принципы и методы оценки работы внебюджетных фондов
Российской Федерации, реализующих программы социального страхования;
- исследовать тенденции развития социального страхования в Российской Федерации.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
методы анализа, и
осуществлять анализ
навыками систематизаоценки системы сои оценку
ции и расчета показатециального страховапоказателей социаль- лей социального страхония в РФ, а также
ного страхования, а
вания в Российской Фепоказатели работы
также анализ показадерации
внебюджетных фонтелей работы внедов, реализующих
бюджетных фондов в
программы социальобласти развития соного страхования в
циального страховаРФ
ния

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.13 Финансовое планирование и бюджетирование хозяйствующего субъекта
По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является углубленное изучение теории и практики финансового планирования деятельности хозяйствующего субъекта (предприятия), необходимых
студентам для более полного понимания процессов принятия финансовых решений с позиции возможности предприятия устойчиво генерировать положительный денежный поток, определяющий в результате стоимость предприятия.
Задачи дисциплины:
- дать теоретические знания в области методологии и методики планирования и
бюджетирования деятельности предприятия и его развития;
- сформировать практические навыки проведения технико-экономических плановых расчетов и обоснования альтернативных вариантов деятельности предприятия в качестве основы для принятия управленческого решения;
- обеспечить изучение новейших методологических и практических разработок в
области планирования и бюджетирования в условиях рыночной экономики.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-5 – способность
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
показатели, содержаанализировать и интерметодами анализа и интерщиеся в отчетности
претировать показатели,
претации показателей, сопредприятий различных
содержащиеся в отчетдержащихся в отчетности
форм собственности,
ности предприятий разпредприятий различных
организаций и т.д., меличных форм собственформ собственности, оргатоды анализа показатености, организаций и
низаций и т.д., навыками
лей для разработки фит.д., использовать полу- использования полученных
нансовых планов и
ченные результаты для
результатов для разработки
бюджетов предприятий разработки финансовых
финансовых планов и
различных форм собстпланов и бюджетов
бюджетов предприятий
венности, организаций
предприятий различных различных форм собствени т.д.
форм собственности,
ности, организаций и т.д.
организаций и т.д.

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.14 «Финансовые рынки»
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: дать студентам целостное представление о механизме
функционирования финансового рынка и его основных сегментов; раскрывая их
специфические функции, инструменты, технологии, а также систему регулирования
деятельности участников и их операций в рамках характеризуемого сегмента.
Задачи дисциплины:
- дать представление теоретических основ исследования сущности, роли, особенностей финансового рынка, его сегментов и их содержание;
- освоить методические принципы, методы и инструменты регулирования финансового рынка;
- овладеть приѐмами самостоятельного изучения, анализа, оценки законодательных, финансово-нормативных актов, регламентирующих деятельность на финансовых
рынках;
- овладеть основными методами сбора, обработки, анализа статистических материалов, информации, характеризующих состояние финансового рынка и его сегментов;
- выявлять тенденции развития финансового рынка в целом и его сегментов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Финансовые рынки» входит в вариативную часть программы
бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах
и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7 – способность, используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный
обзор и /или аналитический отчет

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
сущность, специфику, обанализировать и иннавыками мониторинга
щие принципы развития
терпретировать дан- конъюнктуры финансового
финансового рынка и его
ные отечественной и
рынка, выявления тенденсегментов: (валютного,
зарубежной статиций и перспектив развития
кредитного, фондового,
стики валютного,
финансового рынка и его
страхового, рынка золота и кредитного, фондовосегментов
пр.)
го, страхового рынков и пр. систематизировать и обобщать
информацию
содержание основных засобирать, анализирометодами сбора, обработконодательных, норматив- вать и интерпретироки и анализа статистиченых актов, регламентивать данные отечестского материала и инфоррующих деятельность на
венной и зарубежной
мации по финансовому
финансовом рынке; техностатистики по фирынку и его сегментов;
логии, инструменты, сиснансовым рынкам
навыками анализа, обобтему регулирования деядля решения практищения и интерпретации
тельности участников и
ческих задач
показателей, характериосновных сегментов физующих процессы, происнансового рынка, методы
ходящие на финансовых
анализа статистических
рынках; навыками подгоматериалов и информации
товки информационного
по финансовым рынкам
обзора, аналитического
отчѐта

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.15 Банковский маркетинг
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - получение выпускником теоретических знаний и выработка практических навыков в области исследования рынка банковских услуг, базирующихся на выборе определенной концепции стратегии банка, определяющей банковские продукты и направления их продвижения.
Задачи дисциплины:
- исследовать сущность, признаки, функции банковского маркетинга;
 рассмотреть процесс организации банковского маркетинга;
 охарактеризовать содержание и важнейшие направления маркетинговой
деятельности банков, способствующие повышению эффективности их работы и
обеспечению конкурентоспособности на рынке банковских услуг;
 определить маркетинговые возможности банка исходя из возможностей среды,
целей и задач, а также ресурсного потенциала банка;
 сформировать маркетинговую стратегию развития банка с учетом банковских
рисков.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Банковский маркетинг» входит в вариативную часть программы
бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетен- Результаты формирования компетенции
ции
Знать
Уметь
ОПК – 2 способность осуметоды сбора, анализа и обрасобирать, анализироществлять сбор, анализ и
ботки данных, характеризуювать и обрабатывать
обработку данных, необхощих состояние рынка банковмаркетинговую инфордимых для решения професских услуг и банковских промацию, характерисиональных задач
дуктов
зующую состояние
рынка банковских услуг и банковских продуктов
ПК – 7 способность, испольотечественные и зарубежные
подготавливать анализуя отечественные и заруисточники информации о бантические обзоры марбежные источники инфорковских услугах и банковских
кетинговой информамации, собрать необходимые
продуктах, а также структуру
ции о рынке банковданные проанализировать их аналитического обзора банков- ских продуктов и услуг
и подготовить информациских продуктов
онный обзор и/или аналитический отчет

Владеть
навыками сбора, обработки и анализа
маркетинговой информации о рынке
банковских услуг и
банковских продуктов
навыками подготовки аналитических
обзоров маркетинговой информации о
рынке банковских
услуг и продуктов

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.16 Финансовые риски
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и выработка
практических навыков оценки и управления финансовыми рисками.
Задачи дисциплины:
 ознакомиться с теоретическими основами оценки и управления финансовыми
рисками;
 овладеть методами количественной и качественной оценки финансовых рисков;
 освоить методы принятия эффективных решений в области управления финансовыми рисками;
 развить навыки принятия эффективных решений в области управления финансовыми рисками.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
количественные и
применять количественнавыками оценки фикачественные метоные и качественные менансовых рисков на
ды анализа и оценки
тоды анализа и оценки
основе данных финанфинансовых рисков
финансовых рисков на
совой, бухгалтерской и
на основе данных
основе данных финансоиной информации, софинансовой, бухвой, бухгалтерской и
держащейся в отчетногалтерской и иной
иной информации, сости организаций, навыинформации, содержащейся в отчетноками принятия эффекдержащейся в отсти организаций, провотивных решений в обчетности организадить необходимые расласти управления фиций
четы финансовых поканансовыми рисками
зателей, интерпретировать результаты расчетов
отечественные и
анализировать и интернавыками анализа,
зарубежные статипретировать статистиче- обобщения и интерпрестические источнискую и аналитическую
тации данных отечестки информации о
информацию для иденвенной и зарубежной
социальнотификации финансовых
статистики о социальэкономических
рисков, применять каче- но-экономических пропроцессах и явлени- ственные и количественцессах и явлениях, наях для идентификаные методы оценки фивыками применения
ции и оценки финансовых рисков
качественных и колинансовых рисков,
чественных методов
методы анализа фиоценки финансовых
нансовых рисков
рисков

Аннотация рабочей программы
Дисциплины
Б.1.В.17 «Ипотечное кредитование»
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: получение выпускником теоретических знаний и
выработка практических навыков, необходимых для исследования и анализа ипотечных
отношений, а также развития различных ипотечных программ и инструментов в отечественной
и зарубежной практике.
Задачи дисциплины:
- овладеть теоретическими знаниями в области организации ипотечных отношений;
- овладеть методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
поставленных задач в сфере формирования и использования ипотечных программ в банке;
-овладеть навыком работы с нормативными документами, статистическими
данными в области анализа ипотечных программ государства, муниципалитетов и банков;
- изучить методы аналитической работы для принятия обоснованных финансовых
решений в области ипотечного кредитования;
- исследовать основные модели и схемы ипотечного жилищного кредитования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Ипотечное кредитование» входит в вариативную часть программы
бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК – 7 способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
отечественные и зарубежсобирать и подготав- навыками сбора и подные источники информаливать исходные дан- готовки аналитических
ции об ипотечных моделях
ные для формироваобзоров, характерии схемах, участниках
ния аналитических
зующих современное
ипотечной системы, разотчетов, характерисостояние ипотечного
личных ипотечных прозующих современное
рынка жилья, ипотечграммах государства, мусостояние ипотечного
ные программы госуниципалитетов и кредитрынка жилья, ипотечдарства, муниципалиных организаций
ные программы госутетов и кредитных ордарства, муниципалиганизаций
тетов и кредитных
организаций

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.18 «Банковское дело»
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: получение выпускником теоретических знаний и выработка практических навыков в области банковского дела; подготовленность к исследованию деятельности коммерческого банка и банковских операций, современной банковской системы, системы управления банком.
Задачи дисциплины:
- формирование фундаментальных экономических знаний в области деятельности
коммерческих банков, включая правовые основы, институциональное понимание природы
банковского дела, банковских продуктов, услуг;
- освоить основные методы формирования необходимой экономической информации для проведения расчетов, характеризующих финансовое состояние и развитие банковской деятельности;
- изучить методические основы формирования процессов анализа финансовых показателей, планирования и прогнозирования в сфере деятельности коммерческих банков;
- раскрыть методы оценки банковских рисков и управления ими;
- понимать механизм управления банковской деятельностью, сущность и значение
экономических нормативов банковской деятельности в условиях рыночной экономики на
основе международного, отечественного опыта и современных технологий.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Банковское дело» входит в вариативную часть
бакалавриата.

программы

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
формы финансовой отвыбирать и применять навыками ведения
четности коммерческих
оптимальные
методы аналитической рабобанков, методические
анализа
показателей ты, организации и
приемы анализа и спосо- финансовой, бухгалтер- управления банковбы интерпретации фиской и иной информа- ской деятельностью в
нансовой, бухгалтерской
ции, содержащейся в условиях рынка; меи иной информации, соотчетности коммерче- тодическими приедержащейся в отчетности ских банков; оценивать мами и способами
банков, порядок проведе- кредитоспособность
анализа показателей
ние анализа и расчета
заѐмщика для выбора финансовой, бухгалэкономических норматимеханизма кредитова- терской и иной инвов; функции управления ния; составлять заклю- формации, содержадеятельностью коммерчения и аналитические щейся в отчетности
ческих банков; методы
записки для обоснова- коммерческих банков
принятия организационния
управленческих для обоснования
но-управленческих ререшений
управленческих решений
шений

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

экономическую и правовую основу деятельности
коммерческого банка в
рыночных условиях;
сущность активных и
пассивных банковских
операций; основы устойчивости и надѐжности
коммерческого банка

осуществлять сбор, используя отечественные
и зарубежные источники информации, проводить анализ и обработку
данных по формированию собственных и
привлеченных средств
кредитных организаций;
обосновывать решение
выбора механизма кредитования юридических
физических лиц; оценивать качество активов,
ликвидность банка, на
основе результатов
формировать аналитический отчет

навыками сбора, анализа и обработки
данных как отечественных так и зарубежных источников
информации, необходимых для решения
поставленных задач,
формирования
информационного обзора, аналитического
отчѐта.

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.19 Элективные курсы по физической культуре и спорту
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью физического воспитания студентов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности
Задачи дисциплины:
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально- прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-8 – способность использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
научно-практические
осуществлять творческое
навыками повышения
основы физической
сотрудничество в коллекработоспособности, сокультуры и здорового тивных формах занятий фихранения и укрепления
образа жизни; прави- зической культурой; ставить здоровья; навыками прила и способы планицели по самоорганизации
кладных видов спорта;
рования индивидупри занятиях физической
стремлением к професальных занятий разкультурой; использовать
сиональному росту и
личной целевой натворчески средства и метотворческому саморазвиправленности; спосо- ды физического воспитания
тию и конкурентоспобы контроля и оценки
для профессиональнособности; нравственнофизического развития
личностного развития, фиволевыми качествами
и физической подгозического самосовершенстличности при самооргатовленности; влияние вования, формирования здо- низации и самообразоваоздоровительных
рового образа и стиля жизнии в области физиче-

систем физического
воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; технологии
самообразования в
области физической
культуры и спорта

ни; выполнять индивидуально подобные комплексы
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической
культуры, комплексы упражнений атлетической
гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы
защиты и самообороны,
страховки и самостраховки

ской культуры и спорта;
методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при
выполнении физических
нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.20 Экономический анализ
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по организации и проведению экономического анализа различных
аспектов предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта, по обоснованию
принимаемых решений для реализации финансово-экономической политики и управления
производством с целью принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины:
- определение роли и места экономического анализа в системе управления;
- приобретение знаний о научных основах и принципах экономического анализа,
исторических этапах его развития;
- приобретение знаний о методах, специальных приемах и методике его проведения;
- приобретение знаний об организации и информационной базе анализа, порядке
формирования специальной аналитической информации и интерпретации данных аналитических расчетов; о направлениях и сферах применения результатов экономического
анализа
- приобретение навыков обоснования основных направлений комплексного анализа, последовательности и взаимосвязи их проведения;
- осуществление анализа финансового состояния, финансовых результатов организации и оценке вероятности банкротства.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОПК-3 - способность
выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствие с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Знать
методы финансового анализа и
финансовых вычислений, основы
информатики и
вычислительной
техники

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
оценивать и анализирометодами финансового анализа
вать финансовый поинформации, содержащейся в
тенциал, ликвидность и
бухгалтерской (финансовой) отплатежеспособность,
четности, устанавливать причинприбыльность и рентано-следственные связи изменебельность, инвестициний, способностью анализироонную привлекательвать и интерпретировать финанность экономического
совую, бухгалтерскую и иную
субъекта; формировать
информацию, содержащуюся в
аналитические отчеты
отчетности предприятий различи представлять их заных форм собственности, оргаинтересованным польнизаций и использовать полузователям
ченные сведения для принятия
управленческих решений, владеть навыками работы с вычислительной и оргтехникой

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

экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, методы расчета экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

определить и оценить
состав экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, произвести
расчет экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

методами формирования системы
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, методикой оценки экономических показателей, методиками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, способностью
анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.01.01 Ценообразование
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний об общих
основах ценовой политики и ценовой стратегии, роли цены в современной рыночной
экономике, изучение методологии и методики рыночного ценообразования,
методологических особенностей ценообразования в России, изучение состава и структуры
цен, особенностей формирования и регулирования цен в отдельных отраслях народного
хозяйства
Задачи изучения дисциплины:
- приобретать и углублять понимание необходимости использования знаний о сущности, составе и структуре цены – одной из важнейших экономических категорий, о системе цен, их видах;
- сформировать целостное представление о механизме ценообразования;
- вооружить студентов знаниями о методиках конструирования цен в различных
конкурентных структурах рынка, государственного регулирования ценообразования и
значении их при решении задач в профессиональной деятельности;
- выработать практические навыки определения особенностей ценовой политики и
стратегии фирм на внутреннем и внешнем рынках.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата и является
дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр,
название
компетенции
ПК-7 – способность, используя
отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые
данные, проанализировать их и
подготовить
информационный обзор и/или
аналитический
отчет

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь

понятийный аппарат учебной дисциплины «Ценообразование»;
теоретические основы ценообразования в различных рыночных условиях; экономическую сущность цены,
ее структуры, составляющих компонентов и роль в
системе
хозяйственных
отношений;
принципы,
факторы, методы формирования цен и реализации
ценовой политики; классификацию цен, механизм
конструирования цен; методы ценообразования в
различных отраслях экономики; способы прямого
и косвенного государственного
регулирования
цен.

находить, обобщать и интерпретировать исходную
информацию для конструирования и анализа цен;
грамотно обозначать цели,
выбирать методы и стратегии ценообразования для
внутренних и международных рынков; рассчитать цену на конкретный
продукт или услугу, используя различные методы
ценообразования; определять оптимальную ценовую стратегию; применять
полученные знания при
расчете средних, розничных, оптовых цен в реальных практических ситуациях; использовать стратегии ценообразования исходя, из оценки меняющихся рыночных условий.

Уметь

навыками поиска научной
литературы, в т.ч. непереводной;
инструментами
сбора, оценки и анализа исходной информации для
принятия ценовых решений;
методами расчета цены и ее
элементов по конкретному
продукту, услуге; инструментами и методами корректировки цен с целью их
оптимизации и обоснования
ценовых решений; навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, презентации; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.01.02 Ценовая политика
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний об общих
основах ценовой политики и ценовой стратегии, роли цены в современной рыночной
экономике, изучение методологии и методики рыночного ценообразования,
методологических особенностей ценообразования в России, изучение состава и структуры
цен, особенностей формирования и регулирования цен в отдельных отраслях народного
хозяйства
Задачи изучения дисциплины:
- приобретать и углублять понимание необходимости использования знаний о сущности, составе и структуре цены – одной из важнейших экономических категорий, о системе цен, их видах;
- сформировать целостное представление о механизме ценообразования;
- вооружить студентов знаниями о методиках конструирования цен в различных
конкурентных структурах рынка, государственного регулирования ценообразования и
значении их при решении задач в профессиональной деятельности;
- выработать практические навыки определения особенностей ценовой политики и
стратегии фирм на внутреннем и внешнем рынках.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата и является
дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр,
название
компетенции
ПК-7 – способность, используя
отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые
данные, проанализировать их и
подготовить
информационный обзор и/или
аналитический
отчет

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь

понятийный аппарат учебной дисциплины «Ценообразование»;
теоретические основы ценообразования в различных рыночных условиях; экономическую сущность цены,
ее структуры, составляющих компонентов и роль в
системе
хозяйственных
отношений;
принципы,
факторы, методы формирования цен и реализации
ценовой политики; классификацию цен, механизм
конструирования цен; методы ценообразования в
различных отраслях экономики; способы прямого
и косвенного государственного
регулирования
цен.

находить, обобщать и интерпретировать исходную
информацию для конструирования и анализа цен;
грамотно обозначать цели,
выбирать методы и стратегии ценообразования для
внутренних и международных рынков; рассчитать цену на конкретный
продукт или услугу, используя различные методы
ценообразования; определять оптимальную ценовую стратегию; применять
полученные знания при
расчете средних, розничных, оптовых цен в реальных практических ситуациях; использовать стратегии ценообразования исходя, из оценки меняющихся рыночных условий.

Уметь

навыками поиска научной
литературы, в т.ч. непереводной;
инструментами
сбора, оценки и анализа исходной информации для
принятия ценовых решений;
методами расчета цены и ее
элементов по конкретному
продукту, услуге; инструментами и методами корректировки цен с целью их
оптимизации и обоснования
ценовых решений; навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, презентации; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.02.01 Практические основы создания и функционирования хозяйствующего
субъекта
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Практические основы создания и функционирования
хозяйствующих субъектов» является приобретение выпускником знаний в области создания и функционирования хозяйствующих субъектов.
Задачи дисциплины. В ходе изучения дисциплины студенты должны:
- ознакомиться с основными хозяйственными и управленческими процессами предприятия;
- изучить гражданско-правовые вопросы создания и регистрации юридических лиц;
- изучить основные вопросы организации деятельности предприятия и оценки еѐ
эффективности;
- ознакомиться с вопросами организации ведения бухгалтерского учѐта и составления отчѐтности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата и является
дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-3 - способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности
ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
организационноинтерпретировать анали- навыками работы с
правовые формы хо- зировать
нормативно- нормативнозяйствующих субъек- правовую базу регули- правовыми
актами
тов, основы создания, рующую процессы соз- регулирующими профункционирования,
дания функционирова- цессы
создания,
реорганизации лик- ния, реорганизации, ли- функционирования,
видации
хозяйст- квидации
хозяйствую- реорганизация ликвивующих
субъектов щих субъектов различ- дации
хозяйствуюразличных организа- ных
организационно- щих субъектов разционно-правовых
правовых форм
личных организациформ
онно-правовых норм

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.02.02 Информационная база экономических и управленческих процессов
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: приобретение выпускником знаний в области
информационного обеспечения хозяйственной и управленческой деятельности.
Задачи дисциплины:
- ознакомиться с основными хозяйственными и управленческими процессами
предприятия;
- изучить вопросы документационного обеспечения хозяйственных и
управленческих процессов;
- изучить гражданско-правовые вопросы создания юридических лиц;
- изучить виды и порядок заключения сделок предприятиями;
- ознакомиться с бухгалтерским учетом и отчетностью как информационной
основой хозяйственной и управленческой деятельности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата и является
дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название
компетенции
ОПК-1 - способность
решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом требований информационной безопасности

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь

характеристики устройств
ПК, внутренние и внешние
интерфейсы устройств ПК;
понятие
программного
обеспечения, классификация программного обеспечения; основы операционных
систем:
понятия,
предназначение, классификация; понятие файловой структуры, способы
организации
хранения
файлов в различных операционных системах; назначение и классификация
программных средств —
«текстовые редакторы» и
«текстовые процессоры»
на примере ППП MS
Word; основы постановки
экономических задач для
автоматизированного решения в среде электронных таблиц; основные разделы компьютерной графики, цветовые модели
RGB, CMYK, HSV, осо-

классифицировать, выбирать меру и определять объем информации представленной в
различном виде: текстовая,
графическая,
числовая; представлять
числа в различных системах счисления; выявлять запущенные процессы и потоки на компьютере; осуществлять
основные операции по
работе с файлами.

Уметь

стандартными средствами
базовых информационных
процессов и технологий;
навыками использования
таблиц кодов ASCII и
UNICODE; информационными технологиями обработки текстовой информации, ввод и редактирование, форматирование текста, вставка, внедрение
объектов, структурирование документа на части,
работа с таблицами; навыками организации, визуализации и анализа данных
в среде электронных таблиц; навыками создания
компьютерных презентаций; навыками разработки
построения и реализации
схем баз данных; навыками абстрагирования и математизации при познании
процессов явлений событий и объектов

ПК-8 - способность
использовать для решения аналитических
и исследовательских
задач современные
технические средства
и информационные
технологии

бенности векторной и растровой графики; организацию баз данных и современных информационных
технологий.
принципы использования
современных информационных технологий и инструментальных средств для
решения различных задач
в своей профессиональной
деятельности;
основные
программные продукты,
используемые в социально-экономических системах

работать с программными продуктами общего назначения, соответствующими современным требованиям
мирового рынка; работать в локальных и
глобальных
компьютерных сетях, использовать в профессиональной деятельности
сетевые средства поиска и обмена информацией;
интерпретировать и использовать
результаты обработки
информации экономико-ориентированными
программными продуктами

основными информационными технологиями, позволяющими обрабатывать
социально-экономическую
информацию; владеть основами
автоматизации
процессов решения экономических задач; основными приемами работы с
техническими средствами
при решении экономических и исследовательских
задач.

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.03.01 Финансовое право
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование знаний основных положений действующего финансового законодательства, а также выработка навыков эффективного
управления финансовой деятельностью государства.
Задачи дисциплины:
 изучить теоретический и правовой материал, имеющий значение для эффективного управления финансовой деятельностью государства;
 сформировать знания об особенностях, принципах, формах и методах финансовой деятельности государства и муниципальных образований, видах финансового контроля и способах его осуществления;
 иметь представление о бюджете, бюджетном устройстве и бюджетном процессе;
 уметь применять полученные теоретические знания в процессе правоприменительной деятельности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата и является
дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-4 – способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
принципы финансосвободно оперировать
определения границ
вого права, содержаюридическими понятия- правомерного повение основных нормами и категориями по фи- дения в финансовотивных актов по финансовому праву; праправовых отношенинансовому праву Росвильно понимать содер- ях и решения практисийской Федерации;
жание и соотношение
ческих
ситуаций,
закономерности возфинансово-правовых
складывающиеся
в
никновения, изменеактов; определять соотсфере
финансовой
ния и прекращения
ношение и правильно
деятельности
госуфинансово-правовых
применять нормы раздарства и мунициотношений; основные
личных отраслей права, пальных образований;
виды общественных
регулирующих финансо- сравнительного
и
отношений, вознивые отношения; самокомплексного анализа
кающих в финансостоятельно применять на источников финансовой сфере, и регулипрактике нормы финан- вого законодательстрование их нормами
сового законодательства ва
финансового права;
и анализировать конметоды финансового
кретную ситуацию с точконтроля, виды ответки зрения финансового
ственности за нарузаконодательства; опрешение финансового
делять виды ответствензаконодательства
ности за финансовые
правонарушения

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.03.02 Муниципальное право
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о
становлении и развитии муниципально-правовых институтов РФ, общих принципах,
основах организации и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации
Задачи дисциплины:
- ознакомить с этапами становления и развития местного самоуправления в России и
в зарубежных странах, теориями и практикой его осуществления;
- изучить основы современной системы местного самоуправления;
- дать знания об ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления и контроле за их деятельностью;
- способствовать подготовке к практическому применению нормативно- правовых
актов в профессиональной деятельности в сфере местного самоуправления.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата и является
дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-4 – способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные понятия,
юридически правильно
навыками толкования
категории, институты,
толковать законы и друнормативно-правовых
правовые статусы
гие нормативные правоактов муниципальносубъектов правоотвые акты, регулирующие
го права; -навыками
ношений в области
вопросы местного самопринятия решения и
муниципального пра- управления; юридически
совершения юридива; задачи, принциправильно квалифицироческих действий в
пы, функции, систему,
вать факты, события и
точном соответствии
правовую основу, гообстоятельства деятельс законодательством
сударственные гаран- ности органов и должноРоссийской Федератии местного самостных лиц местного сации в области меступравления; предмемоуправления; квалифи- ного самоуправления;
ты ведения и полноцированно применять
навыками квалифимочия муниципальнормативные правовые
цированного применых образований;
акты местного самонения нормативных
цели, задачи и формы
управления в професправовых актов отмежмуниципального
сиональной деятельнорасли муниципальносотрудничества; пости
го права в професнятие, задачи, принсиональной деятельципы организации и
ности
деятельности муниципальной службы

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.04.01 Финансовый менеджмент
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических, методических основ и
получение практических навыков профессионального управления финансами
хозяйствующего субъекта.
Задачи дисциплины:
 формировать и развить когнитивные компетенции для практического использования методик выработки и обоснования финансовых решений;
 освоить стандарты анализа корпоративной финансовой информации и отчетности,
методы анализа финансовых показателей организации;
 освоить основные методы и приемы управления финансовыми ресурсами организации;
 сформировать представление о принципах и методах формирования долгосрочной
и краткосрочной финансовой политики организации;
 сформировать навыки применения современных методов управления финансами
хозяйствующего субъекта.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Финансовый менеджмент»входит в вариативную часть программы
бакалавриата и является дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОПК-4 - способность
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
функции управления
находить организационметодикой разработки и
финансами организано-управленческие репринятия организационций, методы принятия
шения в области формино-управленческих реорганизационнорования, распределения
шений в области формиуправленческих решеи использования финанрования, распределения
ний в области финансовых ресурсов органии использования финансовой деятельности
заций
совых ресурсов организаций

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

современные методики
оценки эффективности
финансовой деятельности предприятия (организаций) с использованием финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности
организаций, для принятия управленческих
решений

обосновывать выбор и
использовать методики
оценки эффективности
финансовой деятельности предприятия (организаций) с использованием финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности организаций, выявлять резервы
повышения эффективности деятельности предприятия, разрабатывать
варианты управленческих решений с учетом
ресурсных ограничений,
осуществлять выбор оптимального варианта

навыками оценки эффективности финансовой
деятельности предприятия (организаций) на
базе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской, аналитической и расчетной информации при принятии финансовых решений

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.04.02 Основы финансового менеджмента
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических, методических основ и получение практических навыков профессионального управления финансами.
Задачи дисциплины:
 сформировать и развить когнитивные компетенции для практического использования методических основ выработки и обоснования финансовых решений;
 освоить методы анализа финансового состояния организации;
 освоить основные приемы управления финансовыми ресурсами организации;
 сформировать представление о принципах управления стоимостью и оценки рыночной стоимости компаний;
 изучить методы оценки операционного и финансового рисков организации;
 сформировать навыки применения современных методов управления финансами
хозяйствующего субъекта.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Основы финансового менеджмента» входит в вариативную часть
программы бакалавриата и является дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОПК-4 - способность находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
функции управления
находить организационметодикой разрафинансами организано-управленческие реботки и принятия
ций, методы принятия шения в области формиорганизационноорганизационнорования, распределения
управленческих
управленческих реи использования финанрешений в области
шений в области фисовых ресурсов органиформирования, раснансовой деятельнозаций
пределения и иссти
пользования финансовых ресурсов организаций

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

современные методики оценки эффективности финансовой
деятельности предприятия (организаций) с использованием финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности
организаций, для
принятия управленческих решений

обосновывать выбор и
использовать методики
оценки эффективности
финансовой деятельности предприятия (организаций) с использованием финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности организаций, выявлять резервы
повышения эффективности деятельности предприятия, разрабатывать
варианты управленческих решений с учетом
ресурсных ограничений,
осуществлять выбор оптимального варианта

навыками оценки
эффективности финансовой деятельности предприятия
(организаций) на
базе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской, аналитической и расчетной
информации при
принятии финансовых решений

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.05.01 Финансы организаций (предприятий)
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: получение выпускником теоретических знаний и
выработка практических навыков в области организации финансовой деятельности
хозяйствующих субъектов микроуровня.
Задачи дисциплины:
- изучить процессы формирования и эффективного использования финансовых ресурсов
организации (предприятия);
- развить способности анализировать и объективно оценивать процессы формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в процессе
кругооборота средств организаций (предприятий), выраженных в виде различных денежных потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых
рынков;
- освоить стандарты анализа корпоративной финансовой информации и отчетности;
- сформировать навыки использования современного исследовательского инструментария в области финансовой деятельности предприятий.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» входит в вариативную часть
программы бакалавриата и является дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
формы финансовой,
выбирать и применять
методическими
бухгалтерской и иной
оптимальные методы
приемами и спосоотчетности предприанализа финансовой,
бами анализа фиятий различных форм
бухгалтерской и иной
нансовой, бухгалсобственности, метоинформации, содержатерской и иной индические приемы
щейся в отчетности
формации, содеранализа и способы
предприятий различных
жащейся в отчетноинтерпретации фиформ собственности для
сти предприятий
нансовой, бухгалтеробоснования управленразличных форм
ской и иной инфорческих решений
собственности
мации, содержащейся
в отчетности предприятий различных
форм собственности,
порядок проведения
анализа и интерпретации показателей,
содержащихся в отчетности предприятий

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.05.02 Организация финансовой деятельности предприятия
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: формирование знаний основных подходов и методов
эффективной организации финансовой деятельности предприятия.
Задачи дисциплины:
- изучить финансовый механизм предприятия, формы и методы организации финансовых отношений предприятий;
- изучить процессы формирования и эффективного использования финансовых ресурсов организации (предприятия);
- изучить особенности организации финансов предприятий различных организационно правовых форм и отраслей народного хозяйства;
- развить способности анализировать и объективно оценивать процессы формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в процессе
кругооборота средств организаций (предприятий);
- освоить стандарты анализа корпоративной финансовой информации и отчетности;
- развить функциональные и личностные компетенции использования современного исследовательского инструментария в области организации финансовой деятельностью
предприятия.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Организация финансовой деятельности предприятия» входит в
вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
формы финансовой,
выбирать и применять
методическими
бухгалтерской и иной
оптимальные методы
приемами и спосоотчетности предприанализа финансовой,
бами анализа фиятий различных форм
бухгалтерской и иной
нансовой, бухгалсобственности, метоинформации, содержатерской и иной индические приемы
щейся в отчетности
формации, содеранализа и способы
предприятий различных
жащейся в отчетноинтерпретации фиформ собственности для
сти предприятий
нансовой, бухгалтеробоснования управленразличных форм
ской и иной инфорческих решений
собственности
мации, содержащейся
в отчетности предприятий различных
форм собственности,
порядок проведения
анализа и интерпретации показателей,
содержащихся в отчетности предприятий

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.06.01 Оценка собственности
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических, методических основ и
получение практических навыков оценки стоимости объектов собственности.
Задачи дисциплины:
 изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и стандартов оценки объектов собственности;
 раскрытие теоретических основ оценки стоимости объектов собственности;
 освоение основных методов доходного, затратного и сравнительного подходов к
оценке стоимости объектов собственности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Оценка собственности» входит в вариативную часть
бакалавриата и является дисциплиной по выбору.

программы

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-7 – способность, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные источники
анализировать информасовременными меотечественной и зацию рынка объекта собтодами оценки
рубежной информаственности (движимого и стоимости объектов
ции, необходимые
недвижимого имущества,
собственности
для проведения оцен- нематериальных активов
(движимого и неки стоимости объеки пр.), проводить оценку
движимого имущетов собственности
стоимости объектов собства, нематериаль(движимого и недви- ственности; представлять ных активов и пр.),
жимого имущества,
результаты аналитиченавыками представнематериальных акской и исследовательления результатов
тивов и пр.), методы
ской работы в виде анаоценки в виде анаоценки стоимости
литического отчета
литического отчета
объектов собственности

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.06.02 Формирование и управление портфелем ценных бумаг
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: усвоение теоретических и практических основ
формирования инвестиционного портфеля и управления им для достижения оптимальных
с точки зрения инвестора соотношений доходности и риска, связанных с
инвестиционными решениями, с использованием современных оптимизационных методов
и подходов.
Задачи дисциплины:
- ознакомиться с теорией формирования портфеля ценных бумаг и ее практическим
применением для управления инвестициями в финансовой и реальной сферах, с подходами к постановке инвестиционной задачи и способами ее решения в различных условиях
при различных исходных предположениях и при различном состоянии рыночной конъюнктуры,
 развить способности анализировать и объективно оценивать процессы,
происходящие в сфере финансовых рынков, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем; способности находить эффективные организационно-управленческие решения
инвестиционного характера; владение способами и средствами получения, хранения,
переработки и применения профессиональной информации,
 подготовиться к изучению отдельных разделов дисциплин профессионального
цикла, фундаментальное изложение которых предполагает использование теории
портфельных инвестиций или ее отдельных моделей. Подготовить студентов к
прохождению производственных практик и написанию контрольных, курсовых и
дипломных работ.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Формирование и управление портфелем ценных бумаг» входит в
вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название комРезультаты формирования компетенции
петенции
Знать
Уметь
ПК-7 – способность,
основные источники
интерпретировать данные отеиспользуя отечестотечественной и
чественной и зарубежной ставенные и зарубежные
зарубежной информации,
тистики об экономических происточники информанеобходимые при
цессах и явлениях, о динамике
ции, собрать необхосоставлении
цен на рынке ценных бумаг и
димые данные, проинформационного обзора
их влиянии на курсовую стоианализировать их и
или аналитического отчета
мость ценных бумаг, представподготовить инфорв области инвестирования
лять результаты аналитической
мационный обзор
на рынке ценных бумаг в
и исследовательской работы в
и/или аналитический
деятельности инвестора
виде информационного обзора,
отчет
аналитического отчета

Владеть
современными методами сбора, обработки и анализа
данных и навыками
составления информационного обзора
или аналитического
отчета в области
инвестирования в
рамках рынка ценных бумаг

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.07.01 Биржи и биржевое дело
По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Биржи и биржевое дело» является понимание будущим выпускником теоретических и практических основ биржевого дела.
В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как:
- изучение теории организации биржевой деятельности;
- ознакомление с регулированием биржевого механизма в Российской Федерации и
за рубежом;
- изучение методов государственного регулирования и контроля биржевой деятельности в Российской Федерации;
- освоение нормативно-правовой базы, регулирующей биржевую деятельность в
Российской Федерации;
- ознакомление с принципами работы и технологиями товарных, фондовых и валютных бирж, и особенностями их функционирования, с учетом реальных условий формирования рынка РФ
- изучение биржевой торговли валютой и функционирования валютных бирж;
- изучение концепции и практики хеджирования, как составляющей части коммерческой деятельности фирмы;
- освоение биржевых индексов (теория фундаментального и технического анализа
рынка).
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Биржи и биржевое дело» входит в вариативную часть программы
бакалавриата и является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 4 курсе.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции

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

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основные источники
отечественной и зарубежной информации,
необходимые при составлении информационного обзора или аналитического отчета в
области биржевой деятельности

интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики об
экономических
процессах и явлениях, о динамике
цен на биржевые
товары их влияние
на общую конъюнктуру.

современными методами сбора, обработки и
анализа данных и навыками составления
информационного обзора или аналитического отчета в области
биржевой деятельности

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.07.02 Организация биржевой деятельности
По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является понимание будущим выпускником теоретических и практических основ биржевого дела.
В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как:
- изучение теории организации биржевой деятельности;
- ознакомление с регулированием биржевого механизма в Российской Федерации и
за рубежом;
- изучение методов государственного регулирования и контроля биржевой деятельности в Российской Федерации;
- освоение нормативно-правовой базы, регулирующей биржевую деятельность в
Российской Федерации;
- ознакомление с принципами работы и технологиями товарных, фондовых и валютных бирж, и особенностями их функционирования, с учетом реальных условий формирования рынка РФ
- изучение биржевой торговли валютой и функционирования валютных бирж;
- изучение концепции и практики хеджирования, как составляющей части коммерческой деятельности фирмы;
- освоение биржевых индексов (теория фундаментального и технического анализа
рынка).
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Организация биржевой деятельности» входит в вариативную часть
программы бакалавриата и является дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции

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

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основные источники
отечественной и зарубежной информации,
необходимые при составлении информационного обзора или аналитического отчета в
области биржевой деятельности

интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики об
экономических
процессах и явлениях, о динамике
цен на биржевые
товары их влияние
на общую конъюнктуру.

современными методами сбора, обработки
и анализа данных и
навыками составления
информационного обзора или аналитического отчета в области
биржевой деятельности

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.08.01 Инвестиции
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и выработка
практических навыков, необходимых при разработке, реализации и оценке инвестиционных
решений для экономических субъектов.
Задачи дисциплины:
 сформировать и развить когнитивные компетенции для практического использования методик обоснования инвестиционных решений;
 освоить основные принципы и методы оценки эффективности инвестиционных
проектов;
 освоить основные принципы и подходы к формированию и оценке портфеля финансовых инвестиций;
 овладеть основными методами оценки инвестиционных рисков;
 изучить принципы и методы оценки стоимости инвестиционных ресурсов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Инвестиции» входит в вариативную часть программы бакалавриата и
является дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-7 – способность, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы организации и
анализировать и
современными мерегулирования инвеинтерпретировать дантодами инвестицистиционной деятельные об экономических
онного анализа,
ности хозяйствующих процессах и явлениях, о
оценки эффективсубъектов; методы
структуре и динамике
ности реальных ининвестиционного
инвестиций, выявлять
вестиционных проанализа;
факторы, влияющие на
ектов и финансовых
основные источники
инвестиционную приинструментов,
отечественной и завлекательность реальных и навыками составрубежной информапроектов и финансовых
ления информациции об инвестиционинструментов,
онного обзора или
ных процессах, необ- представлять результаты
аналитического отходимые при составаналитической и исслечета в области инлении информациондовательской работы в
вестиционной деяного обзора или анавиде информационного
тельности
литического отчета в
обзора, аналитического
области инвестициотчета
онной деятельности

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б.1.В.ДВ.08.02 Инвестиционная стратегия предприятия
По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и выработка
практических навыков, необходимых при разработке, реализации и оценке инвестиционной
стратегии предприятия.
Задачи дисциплины:
 сформировать и развить когнитивные компетенции для практического использования методических выработки и обоснования инвестиционных решений;
 освоить основные принципы и методы разработки инвестиционной стратегии
предприятия;
 изучить методологические основы проведения инвестиционного анализа;
 усвоить критерии и методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов и портфеля финансовых инвестиций;
 изучить основные инструменты контроллинга реализации инвестиционной стратегии.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Инвестиционная стратегия предприятия» входит в вариативную часть
программы бакалавриата и является дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
методы инвестиционанализировать и
современными метоного анализа; этапы и
интерпретировать дандами инвестиционнометоды формированые об экономических
го анализа,
ния инвестиционной
процессах и явлениях, о
навыками составлестратегии предприструктуре и динамике
ния информационноятий; основные исинвестиций, выявлять
го обзора или аналиточники отечественфакторы, влияющие на
тического отчета в
ной и зарубежной
инвестиционную приобласти инвестициинформации об инве- влекательность реальных
онной деятельности
стиционных процеспроектов и финансовых
сах, необходимые при
инструментов,
составлении инфорпредставлять результаты
мационного обзора
аналитической и исслеили аналитического
довательской работы в
отчета в области инвиде информационного
вестиционной деяобзора, аналитического
тельности
отчета

Аннотация рабочей программы
Дисциплины
Б.1.В.ДВ.09.01 Бюджетная политика и бюджетный процесс РФ
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - получение выпускником теоретических знаний и
выработка практических навыков,
необходимых для формирования комплексного
представления о сущности и системе бюджетных отношений, механизме воздействия
бюджетной системы на экономические и социальные процессы.
Задачи дисциплины:
- овладеть теоретическими знаниями в области формирования, распределения и
использования бюджета;
- овладеть навыками работы с нормативными документами, статистическими
данными в области анализа финансовых показателей бюджетной системы страны,
региона, муниципалитета;
- исследовать методы аналитической работы для принятия обоснованных
финансовых решений на уровне распределения и использования бюджета страны, региона,
муниципалитета;
- исследовать методы оценки состояния бюджетов различных уровней.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата и является
дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК – 5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
исходные формы
рассчитывать показанавыками анализа покафинансовой и
тели финансовой, бухзателей финансовой,
бухгалтерской
галтерской отчетности
бухгалтерской отчетноотчетности бюджетов
государственных бюдсти, содержащейся в
различных уровней,
жетных, муниципальсметах казенных предгосударственных
ных учреждений и
приятий, планах финанбюджетных,
предприятий, а также
сово-хозяйственной деямуниципальных
бюджетов различных
тельности бюджетных
учреждений и
уровней
учреждений для приняпредприятий
тия управленческих решений в области финансов

Аннотация рабочей программы
Дисциплины
Б.1.В.ДВ.09.02 Бюджетная система и безопасность бюджетной сферы
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - получение выпускником теоретических знаний и
выработка практических навыков, необходимых для формирования комплексного
представления о сущности и системе бюджетных отношений, механизме безопасности
бюджетной сферы, воздействии бюджетной системы на экономические и социальные
процессы, необходимые для совершенствования работы органов государственной власти.
Задачи дисциплины:
- овладеть теоретическими знаниями в области формирования, распределения и использования бюджета;
- исследовать основные показатели безопасности бюджетной сферы;
- овладеть методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных задач в сфере формирования бюджетной безопасности;
-овладеть навыкам работы с нормативными документами, статистическими данными в области анализа финансовых показателей бюджетной системы страны, региона, муниципалитета;
-исследовать методы принятия обоснованных финансовых решений на уровне распределения и использования бюджета страны, региона, муниципалитета.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть программы бакалавриата и является
дисциплиной по выбору.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ПК – 5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
типовые методики и
рассчитывать показанавыками расчета и
действующую норматели доходов и расхоанализа финансовых
тивно-правовую базу
дов бюджета на уровпоказателей безопаснорасчета показателей
не страны, региона,
сти бюджетной сферы
бюджета на уровне
муниципалитета,
на уровне бюджетных,
страны, региона, муниобеспечивающие
казенных, автономных
ципалитета, показатебезопасность бюджети иных муниципальлей бюджетной безоной сферы
ных предприятий
пасности на уровне хозяйствующих субъектов

Аннотация рабочей программы
Б2.В.01(У) Учебная практика
По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Цель учебной практики – формирование у будущих бакалавров навыков профессиональной деятельности на основе закрепления ранее полученных теоретических знаний.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных
студентами в процессе обучения;
- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;
- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных
задач (проблем);
- ознакомление с финансовой деятельностью организаций, являющихся базами
практики;
- формирование и развитие у студентов профессионально значимых информационно-аналитических компетенций по реферированию профессиональных источников информации.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих
компетенций
Шифр, название компетенции
ОК-3 - Способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- базовые экономические по- использовать поня- - приѐмами и приннятия (спрос, предложение,
тийный аппарат эконо- ципами оценки экоцена, стоимость, товар, деньмической науки для номической эффекги, доходы, расходы, приописания экономиче- тивности событий и
быль, риск, собственность,
ских и финансовых явлений
управление, рынок, фирма,
процессов, решать тигосударство), объективные
пичные экономические
основы функционирования
задачи на основе сбора
экономики и поведения экои анализа экономиченомических агентов (законы
ской информации
спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени), условия функционирования национальной и мировой экономики, понятие и
факторы экономического роста, основы российской налоговой системы, основные виды финансовых институтов и
финансовых инструментов,
основы функционирования
финансовых рынков

ОПК-1 - Способность
решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе информационной
и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникацион-ных
технологий и с учетом
требований информационной безопасности
ОПК-2 - способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных
задач

- основные информационнокоммуникационные технологии и основные требования
информационной безопасности

- решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры

- культурой применения информационнокоммуникационных
технологий с учетом
основных требований
информационной
безопасности

- методы сбора информации
для решения поставленных
экономических задач; нормативно-правовую базу расчета
основных экономических показателей

- выбрать методику
расчета в соответствии
с поставленной задачей

- современными методиками расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Аннотация рабочей программы
Б2.В.02(П) Производственная практика
По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Целью производственной практики является закрепление ключевых компетенций,
приобретение практических навыков и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки.
Задачи производственной практики:
– углубление и закрепление теоретических знаний по курсам общетеоретических и
специальных дисциплин, изучаемым студентом в течение учебного времени;
– приобретение практических навыков профессиональной деятельности по избранной специальности;
– формирование представлений о реальном финансовом механизме функционирования организации и принятия финансовых управленческих решений на различных уровнях управления;
– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий финансового характера в соответствии со стратегией развития организации.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование
следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствие с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- методы сбора, анализа - анализировать и оце- навыками решения
и обработки исходной
нивать поставленные
поставленных экономиинформации для реше- экономические задачи
ческих задач в практиния поставленных экоческой деятельности
номических задач
- инструментальные
- осуществлять выбор
- инструментальными
средства для обработки инструментальных
средствами для обраэкономических данных средств для обработки
ботки экономических
в соответствии с поэкономических данных
данных в соответствии с
ставленной задачей
в соответствии с попоставленной задачей,
ставленной задачей,
анализа результатов
анализировать результа- расчетов и обоснования
ты расчетов и обоснополученных выводов
вывать полученные выводы.
- формы финансовой,
- проанализировать ис- навыками анализа и
бухгалтерской и иной
ходные данные, необхо- интерпретации финанотчетности предпридимые для расчета фисовой, бухгалтерской и
ятий различных форм
нансовых показателей,
иной информации, сособственности, органи- характеризующих деядержащейся в отчетнозаций и ведомств;
тельность хозяйствуюсти предприятий раз- теоретические и прак- щих субъектов;
личных форм собствентические аспекты фи– рассчитать финансоности, организаций,
нансово- экономичевые показатели, харакведомств, и использоской деятельности ортеризующие деятельвать полученные сведеганизации
ность хозяйствующих
ния для принятия
субъектов.
управленческих решений

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии

- различные источники
финансовой информации (данные финансовой отчѐтности, банковской системы, фондовых бирж, информационно-аналитических
агентств и пр.);
- основные методы
экономического анализа статистической, бухгалтерской и финансовой информации;

- пользоваться различными источниками финансовой информации
(данными финансовой
отчѐтности, банковской
системы, фондовых
бирж, информационноаналитических агентств
и пр.);
- выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их
решения и оценивать
ожидаемые результаты;
- составлять аналитические таблицы, характеризующие деятельность
организаций

навыками ведения
составления и анализа
отчетности
хозяйствующих субъектов; современными методиками расчета системы
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Аннотация рабочей программы
Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика
По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Целью преддипломной практики является закрепление и углубление полученных
теоретических знаний, практических навыков и опыта профессиональной деятельности по
направлению подготовки, и выполнение выпускной квалификационной работы.
Задачи преддипломной практики:
– закрепление и углубление теоретической и практической подготовки студентов;
– расширение профессионального кругозора;
– приобретение практических навыков в научной и практической деятельности;
– изучение опыта работы предприятий и организаций в сфере деятельности, соответствующей направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»;
– сбор, обобщение и анализ материалов по теме выполняемой выпускной квалификационной работы.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование следующих компетенций
Шифр, название компетенции
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности

ОПК-2 – способность на
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствие с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные информа- решать стандартные
- методами сбора и обционно- коммуникаци- задачи профессиональработки информации с
онные технологии и
ной деятельности на
применением современосновные требования
основе информационных информационноинформационной безо- ной и библиографичекоммуникационных
пасности
ской культуры
технологий для решения
стандартных задач профессиональной деятельности, культурой применения информационно-коммуникационных
технологий с учетом
основных требований
информационной безопасности
- методы сбора, анализа - анализировать и оце- навыками решения
и обработки исходной
нивать поставленные
поставленных экономиинформации для реше- экономические задачи
ческих задач в практиния поставленных экоческой деятельности
номических задач
- инструментальные
- осуществлять выбор
- инструментальными
средства для обработки инструментальных
средствами для обраэкономических данных средств для обработки
ботки экономических
в соответствии с поэкономических данных
данных в соответствии с
ставленной задачей
в соответствии с попоставленной задачей,
ставленной задачей,
анализа результатов
анализировать результа- расчетов и обоснования
ты расчетов и обоснополученных выводов
вывать полученные выводы.

ОПК-4 - способность находить организационноуправленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность

- основы работы с кадровым составом, правила и процедуры принятия организационноуправленческих решений; особенности и
специфику, и социальную значимость своей
будущей профессии

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

- методику оценки финансового положений
организаций;
- основы организации и
функционирования
отделов предприятий и
учреждений;
- сущность и систему
обобщающих показателей, характеризующих
деятельность выбранного предмета и объекта исследования
- формы финансовой,
бухгалтерской и иной
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств;
- теоретические и практические аспекты финансово- экономической деятельности организации

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
ПК-7 – способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

- место и значение финансового анализа в
системе управления
организацией, методы
финансового анализа

- закономерности
функционирования
современной экономики на макро- и микроуровне

- находить правильные
организационно- управленческие решения в
нестандартных ситуациях; высокую мотивацию
к выполнению профессиональной деятельности, формулирует цели
и способы достижения
профессионального
мастерства
- анализировать специфику деятельности организаций в соответствующей области;
- оценивать финансовоэкономическое состояния организаций;
- определять экономический эффект мероприятий по совершенствованию работы организации

- навыками взаимодействия и общения; организационноуправленческими навыками в профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность; профессиональными навыками и
корпоративной культурой
- навыками построения
стандартных теоретических и эконометрических моделей в целях
оценки эффективности
работы организации за
определенный период
для выявления резервов
и определения путей
улучшения ее деятельности

- проанализировать исходные данные, необходимые для расчета финансовых показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; – рассчитать финансовые
показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.
- анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики с
целью выявления их
влияния на финансовохозяйственную деятельность организации

- навыками анализа и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, и использовать
полученные сведения
для принятия управленческих решений
- практическими навыками анализа результатов финансовохозяйственной деятельности организации

- использовать отечественные и зарубежные
источники информации,
представлять результаты аналитической и исследовательской работы
в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи

- современными методами сбора, обработки и
анализа экономических
и социальных данных и
применять на практике

ПК-8 – способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии

- различные источники
финансовой информации (данные финансовой отчѐтности, банковской системы, фондовых бирж, информационно-аналитических
агентств и пр.);
- основные методы
экономического анализа статистической, бухгалтерской и финансовой информации;

- пользоваться различными источниками финансовой информации
(данными финансовой
отчѐтности, банковской
системы, фондовых
бирж, информационноаналитических агентств
и пр.);
- выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их
решения и оценивать
ожидаемые результаты;
- составлять аналитические таблицы, характеризующие деятельность
организаций

навыками ведения
составления и анализа
отчетности
хозяйствующих субъектов; современными методиками расчета системы
показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;

