
Базовая часть 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «История» заключается в: 

- формировании комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России, её месте в мировой цивилизации;  

- овладении обучающимися базовыми знаниями в области отечественной истории, 

а также освоении закономерностей и особенностей становления и развития российской 

государственности в хронологической последовательности с учетом всех влияющих на 

исторический процесс факторов – экономического, социального, политического, 

национального, географического; 

- формировании активной гражданской позиции, основанной на богатейшем опыте 

предшествующих поколений соотечественников, сумевших на протяжении веков 

построить и не раз отстоять крупнейшую и во многом уникальную страну-цивилизацию. 

- расширении гуманитарной подготовки, формировании навыков для комплексной 

оценки современного исторического процесса; 

- раскрытии места и значения российской цивилизации во всемирном 

историческом процессе; 

- выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи дисциплины: 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- повышение политической, правовой, гражданской и духовной культуры, 

подготовка их к активному участию в современной общественной и политической жизни 

страны; 

- расширение социального опыта при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

- развитие исторического мышления, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории; 

- формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную социальную 

информацию, выявляя историческую и методологическую обусловленность различных 

точек зрения;  

 - освоение базового понятийного аппарата исторической науки, 

формирование умения и навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; 

 - сформировать представление об историческом процессе, общем и 

особенном в российской истории как неотъемлемой и органической части всемирной 

истории. 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.01 «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-2 Способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

1.Основные 

закономерност

и 

исторического 

процесса; 

2.Этапы 

исторического 

развития 

России; 

3.Место и роль 

России в 

истории 

человечества и 

в современном 

мире. 

1.Разносторонне 

охарактеризовать 

особенности 

исторического пути 

России и ее 

отдельных 

исторических 

периодов; 

2.Объяснить 

причинно-

следственные связи 

исторических 

событий и явлений; 

3.Анализировать и 

оценивать 

социальную 

информацию; 

4.Планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом результатов 

этого. 

1.Элементами 

исторического 

анализа;  

2.Навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

3.Навыками 

критического 

восприятия 

информации. 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..// История России: учебник - 7-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 608 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966207 

2. История России: учебник и практикум /Под ред. К,А. Соловьева.–  М.: 

Издательство Юрайт, 2018.- 252 с. [Электронный ресурс] – https://biblio-

online.ru/viewer/EDBB9A69-9D97-4904-9C6D-965C6CE48954/istoriya-rossii#page/1 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электорнно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 
 

Дополнительная литература: 

1. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 

пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М. : Издательство 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966207
https://biblio-online.ru/viewer/EDBB9A69-9D97-4904-9C6D-965C6CE48954/istoriya-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EDBB9A69-9D97-4904-9C6D-965C6CE48954/istoriya-rossii#page/1


Юрайт, 2018. – 198 с. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C. 

2. Мокроусова Л.Г., Павлова А.Н. История России. учебное пособие для вузов. – 

Издательство Юрайт, 2018. - 126 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

https://biblio-online.ru/viewer/6C1F5013-B0B2-44B6-BFE7-69535F34ACBD/istoriya-

rossii#page/1 

3. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина - М.: Проспект, 2015. - 592 с. - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251761&sr=1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Философия» заключается в формировании основы 

философских знаний как понимания смысла человеческого бытия, роли нравственного 

выбора, взаимосвязи свободы и ответственности, мировоззренческие и методологические 

основы мышления. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать ценностные ориентации в профессиональной и социальной 

деятельности; 

- дать знания предметной области, системы, содержания и взаимосвязи основных 

принципов, законов, понятий и категорий философии, знание принципов, 

закономерностей, тенденций развития бытия природы, общества и познавательной 

деятельности; 

- сформировать умение использовать полученные знания для решения социальных 

и профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.02 «Философия» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-1 Способность

ю 

использовать 

- основы 

философских 

знаний, 

- формировать 

и 

аргументирова

- навыками 

восприятия и 

анализа текстов, 

http://www.biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C
http://www.biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C
https://biblio-online.ru/viewer/6C1F5013-B0B2-44B6-BFE7-69535F34ACBD/istoriya-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6C1F5013-B0B2-44B6-BFE7-69535F34ACBD/istoriya-rossii#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251761&sr=1


основы 

философских 

знаний для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 

позиции 

наиболее 

общие стороны 

природы, 

общества, 

мышления, 

законы их 

развития. 

- основные 

направления, 

проблемы, 

теории и 

методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития. 

нно отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии; 

- использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений. 

 

имеющих 

философское 

содержание, 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики, 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

- навыками анализа 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно значимых 

философских 

проблем; 

-навыками 

использования 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Философия 2-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс]: Учебник для 

прикладного бакалавриата Кочеров С.Н., Сидорова Л.П. – М.: Юрайт, 2018. – 151 с. - 

URL:  https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-91C5-4C84-8A22-

971B6975B0FB/filosofiya#page/1 

2. Гуревич П.С. Философия 2-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: Учебник 

для академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2018. – 457 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-9596A671AFDA/filosofiya#page/1 

3. Философия 2-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]:  Учебник для 

академического бакалавриата Липский Б.И., Марков Б.В. – М.: Юрайт, 2018. – 384 с. - 

URL:  https://biblio-online.ru/viewer/C5EF5215-383F-480B-9E75-

1855FCDB7548/filosofiya#page/1 

Дополнительная литература: 

1. Шаповалов В.Ф. Философия в 2 ч. часть 1. Введение в философию. Классическая 

философия 3-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс]: Учебник для академического 

бакалавриата – М.: Юрайт, 2018. – 389 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/F62B1832-

0601-4116-B430-89CB3926C2D1/filosofiya-v-2-ch-chast-1-vvedenie-v-filosofiyu-

klassicheskaya-filosofiya#page/1 

2. Шаповалов В.Ф. Философия в 2 ч. часть 2. Современнная философия 3-е изд., 

испр. и доп. [Электронный ресурс]:  Учебник для академического бакалавриата  – М.: 

https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-91C5-4C84-8A22-971B6975B0FB/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-91C5-4C84-8A22-971B6975B0FB/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-9596A671AFDA/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-9596A671AFDA/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C5EF5215-383F-480B-9E75-1855FCDB7548/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C5EF5215-383F-480B-9E75-1855FCDB7548/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F62B1832-0601-4116-B430-89CB3926C2D1/filosofiya-v-2-ch-chast-1-vvedenie-v-filosofiyu-klassicheskaya-filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F62B1832-0601-4116-B430-89CB3926C2D1/filosofiya-v-2-ch-chast-1-vvedenie-v-filosofiyu-klassicheskaya-filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F62B1832-0601-4116-B430-89CB3926C2D1/filosofiya-v-2-ch-chast-1-vvedenie-v-filosofiyu-klassicheskaya-filosofiya#page/1


Юрайт, 2016. – 217 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/47ADA726-AC19-46E3-806A-

70A5DC709E38/filosofiya-v-2-ch-chast-2-sovremennaya-filosofiya#page/1 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Общее количество часов - 396 

Количество зачетных единиц - 11 

 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня знаний иностранного языка; овладение необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- совершенствовать способность студентов к профессионально-ориентированному 

иноязычному общению; 

- развить у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке  

- сформировать основные переводческие умения, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности. 

- совершенствовать навыки говорения для участия в различных ситуациях; 

- расширить словарный запас слов на иностранном языке в пределах 

профессиональной сферы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-4 Способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

лексико-

грамматиче

ский 

минимум в 

объеме, 

необходимо

м для 

читать и 

переводить 

иноязычные 

тексты 

профессион

альной 

направленн

необходим

ыми 

навыками 

профессион

ального 

общения на 

иностранно

https://biblio-online.ru/viewer/47ADA726-AC19-46E3-806A-70A5DC709E38/filosofiya-v-2-ch-chast-2-sovremennaya-filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/47ADA726-AC19-46E3-806A-70A5DC709E38/filosofiya-v-2-ch-chast-2-sovremennaya-filosofiya#page/1


межкультурного 

взаимодействия. 

работы с 

иноязычны

ми текстами 

в процессе 

профессион

альной 

деятельност

и; 

ости; м языке. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

         Основная литература: 

1. Моисеева, Т.В. Английский язык для экономистов: учебное пособие для 

экономического бакалавриата  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В.Моисеева, 

Н.Н.Цаплина, А.Ю. Широких. 2-е изд.пер. и доп.- Москва.: Издательство Юрайт, 2019. - 

157 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-

441905#page/2 

2. Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional reading: law, economics, 

management [Электронный ресурс]:  учебное пособие для вузов / Е. Е. Нужнова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. – URL:   https://biblio-

online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-professional-reading-law-economics-management-

438968#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык для студентов экономических факультетов 

университетов=Professional English in Economics [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.И. Коротких, Г.И. Коротких, Н.Э. Бирман и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет» ; под общ. ред. Г.И. Коротких ; науч. ред. В.А. Шабашев. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 243 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278896   

2. Миловидов, В.А. Новый английский для экономистов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.А. Миловидов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 617 с. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426553  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Оганесова И.С. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.04 ПРАВО 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-441905#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-441905#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-professional-reading-law-economics-management-438968#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-professional-reading-law-economics-management-438968#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-professional-reading-law-economics-management-438968#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426553


Целью освоения дисциплины «Право» является формирование у бакалавров 

компетенций, что обусловлено углублением знаний и представлений об особенностях 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности; раскрытии 

особенностей функционирования государства и права в жизни общества. 

 

Задачи дисциплины: 

- привить обучающимся теоретические знания по дисциплине «Право»; 

- развить навыки правильного толкования и применения норм права к конкретным 

жизненным ситуациям; 

- воспитать профессиональное отношение при применении законов и правовых 

актов; 

- выработать умение понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

- обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом;  

- анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.04 «Право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-6 Способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Нормативно-

правовые 

документы, 

применяемые в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Использовать 

нормативно-

правовые 

документы в 

практической 

деятельности 

Навыками 

работы с 

нормативно- 

правовыми 

документами 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Братановский С. Н. , Братановская М. С. , Конджакулян К. М. Право [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016.- 453 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472942 

2. Право [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.М. Чистяков, М.Г. Абрамова, 

И.О. Антропцева, В.А. Баранов; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

316 с.  - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=464884 

 

Дополнительная литература: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16105
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=37357
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=171605
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472942
http://znanium.com/bookread2.php?book=464884


1. Право: прогнозы и риски [Электронный ресурс]: Монография/Ю.А.Тихомиров - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - URL:   http://znanium.com/catalog/product/514866 

2. Основы права [Электронный ресурс]:: учебно-методический комплекс. Составитель: 

Межов Л.В., Мартынова В.Л.  / Кемерово: КемГУКИ, 2014.- 111 стр. - URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275428&sr=1 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.05 СОЦИОЛОГИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Социология» является изложение основных 

положений, касающихся комплексного и научного видения методологии познания 

общества, целостное освещение проблем и ключевых понятий социологии, разработанных 

в зарубежной и отечественной науке. 

 

Задачи дисциплины: 

– знакомство с современными и классическими концепциями социологической 

науки; 

– углубление знаний в области научных представлений об обществе; 

– формирование ресурса толерантности и гуманизма; 

– развитие навыков межкультурного общения и понимания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.05 «Социология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-5 Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

- основы познания 

общества; 

- специфику 

социологического 

знания и её роль 

при работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

- работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

- навыками 

разработки 

новых 

методических 

подходов с 

учетом целей и 

задач 

исследования; 

 

http://znanium.com/catalog/product/514866
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275428&sr=1


различия социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия; 

различия; 

 ОПК-2 Способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

- основы сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач; 

- родовые 

свойства всех 

базовых 

социальных 

явлений, форм 

взаимодействий 

социальных 

групп, 

институтов, 

культуры 

личности и 

социума в целом. 

- осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

собранных 

социологическ

их данных. 

- навыками 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач; 

-навыками 

квалифицирова

нно оценивать 

качество 

представленны

х результатов 

исследования. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Социология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436822 

2.  Гуренкова О.В. Социология [Текст]: Учебное пособие, Краснодар: Кубанский 

гос. Университет, 2013.- 117с.  

3. Гречихина В.Г. Общая социология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

акад. бакалавриата .- 2-е изд. М.: Юрайт, 2018.- 114с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/F58FE06E-FE13-464B-8592-61C04F9AB803/obschaya-sociologiya#page/1 

4. Лапин Н.И. Общая социология [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата .- 3-е изд. доп. и перераб. – М.: Юрайт, 2018.-367с. - URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE/obschaya-

sociologiya#page/1 

Дополнительная литература 

 

1. Экономико-социологический словарь  [Электронный ресурс]/ Под ред. Г.Н. 

Соколовой. Минск, 2002. Социология: краткий курс / . - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 

129 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480904 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436822
https://biblio-online.ru/viewer/F58FE06E-FE13-464B-8592-61C04F9AB803/obschaya-sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F58FE06E-FE13-464B-8592-61C04F9AB803/obschaya-sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE/obschaya-sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE/obschaya-sociologiya#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480904


2. Социология [Электронный ресурс]: Учебное пособие/А.Б.Оришев, 2-е изд. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515523 

3. Социология [Электронный ресурс]: Учебник / Добреньков В.И., Кравченко А.И. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 624 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=553436 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.06 ПСИХОЛОГИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Психология» является общее знакомство со всем 

спектром психологического знания. Предполагается изучение основных направлений 

мировой психологии, ведущих представителей этих направлений, освоение тех различий, 

которые позволяют в последующем обучении ясно представлять демаркации между 

конкретными областями психологического знания. 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть становление и развитие психологии как специальной дисциплины; 

- раскрыть содержание основных направлений мировой психологии; 

- научить обучающихся проводить различия между этими направлениями и четко 

представлять себе границы каждого блока знаний; 

- рассмотреть способы постижения феномена психики внутри различных течений и 

направлений психологии; 

- подготовить обучающихся к восприятию новых отраслей психологического 

знания: политической психологии, психологии управления, психологии чрезвычайных 

ситуаций, экономической психологии и др.; 

- сформировать у обучающихся первоначальные навыки в работе с 

психологическим материалом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.06 «Психология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515523
http://znanium.com/bookread2.php?book=553436


 ОК-5 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

 

 

 

 

- основные 

психологические 

школы; 

- основы психологии 

личности; 

- основы психики, 

поведения и 

деятельности; 

-мотивационную сферу 

личности; 

- особенности 

психической 

регуляции поведения 

и деятельности; 

- находить 

организационн

о-

управленчески

е решения в 

нестандартных 

ситуациях;  

-прогнозировать 

последствия 

собственных 

действий и 

эффективно 

принимать 

решения с 

опорой на 

психологическ

ие особенности 

личности; 

- навыками 

использования, 

обобщения, 

анализа и 

хранения 

информации с 

учетом 

психологическ

их особенной 

личности; 

- методами 

регуляции 

эмоциональных 

состояний; 

  

 ОК-7 Способность

ю к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

-познавательные 

процессы: ощущение, 

восприятие, 

воображение, 

внимание и их 

развитие, а также 

мышление (с опорой 

на мыслительные 

операции и их 

развитие: анализ, 

синтез, абстракция, 

конкретизация и т.д.) 

и память, включая 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и ее 

прогнозного 

использования; 

- сущность личности 

как предмета 

социально-

психологических 

исследований 

(психологические 

механизмы регуляции 

социального 

поведения личности. 

- использовать 

методы, 

приемы, 

средства 

организации 

социально-

психологическ

ой 

деятельности. 

- приемами 

эффективной 

коммуникации 

и 

аргументирова

ния своей 

личностной 

позиции; 

- навыками 

саморазвития и 

самосовершенс

твования во 

всех аспектах 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 



Основная литература: 

 

1.  Психология [Электронный ресурс]: практикум / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра педагогики и 

психологии и др. - Кемерово: КемГУКИ, 2015. - 120 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438325 

2. Гуревич, П.С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуревич. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118130 

3. Психология : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 

275 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=761151 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

 

Дополнительная литература 

1. История психологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / авт.-

сост. Т.М. Харламова. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2014. - 49 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482570 

2. Макогон, И.К. Психология. Краткий курс [Электронный ресурс]: И.К. Макогон. - 

Москва: Проспект, 2015. - 112 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276967 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

 

Автор: Моисеева В.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.07 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Математический анализ» является получение 

базовых знаний и формирование основных навыков, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности; развитие логического 

мышления; формирование необходимого уровня математической подготовки для 

изучения других математических дисциплин в рамках экономического направления. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их применения 

в практической деятельности; 

- обучение построению математической модели практических задач;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118130
http://znanium.com/bookread2.php?book=761151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276967


- развитие умения анализировать и интерпретировать полученные математические 

результаты. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.07 «Математический анализ» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-3 Способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

Основы 

математическ

ого анализа, 

необходимые 

для решения 

экономически

х задач 

Применять 

методы 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

для решения 

экономических 

задач 

Методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х.   МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 1 в 2 КН. КНИГА 1 4-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]:  Учебник для 

академического бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 325 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/4D15681A-912B-4125-8214-8A60282C1E92/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-

chast-1-v-2-kn-kniga-1#page/1 

2. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х.   МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 1 В 2 КН. КНИГА 2 4-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]:  Учебник для 

академического бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 316с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/94F3443F-F2D2-4494-B6B4-BEE357F76C76/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-

chast-1-v-2-kn-kniga-2#page/1 

 

Дополнительная литература 

1.   МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. Кремер Н.Ш. - Отв. ред. / М.: 

Юрайт, 2018.- 244с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-

8383D5331A28/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/4D15681A-912B-4125-8214-8A60282C1E92/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1-v-2-kn-kniga-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D15681A-912B-4125-8214-8A60282C1E92/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1-v-2-kn-kniga-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D15681A-912B-4125-8214-8A60282C1E92/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1-v-2-kn-kniga-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/94F3443F-F2D2-4494-B6B4-BEE357F76C76/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1-v-2-kn-kniga-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/94F3443F-F2D2-4494-B6B4-BEE357F76C76/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1-v-2-kn-kniga-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/94F3443F-F2D2-4494-B6B4-BEE357F76C76/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1-v-2-kn-kniga-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-8383D5331A28/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-8383D5331A28/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1#page/1


2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата . Кремер Н.Ш. - Отв. ред. / М.: 

Юрайт, 2018.- 390с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/971619EF-7196-46F3-9C56-

028E4108899C/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-2#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.08 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра» является формирование и 

изучение у обучающихся основных фундаментальных понятий и методов линейной 

алгебры для формирования необходимого уровня математической подготовки, 

позволяющего использовать аппарат линейной алгебры при решении прикладных задач 

экономической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение фундаментальных разделов высшей алгебры для их применения при 

решении прикладных задач экономической деятельности;  

- развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

математических результатов;  

- выработка умения пользоваться справочными материалами и пособиями, 

самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения прикладных 

задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.08 «Линейная алгебра» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-3 Способностью 

выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

Фундаментальн

ые понятия и 

методы 

линейной 

алгебры 

Применять 

аппарат 

линейной 

алгебры при 

решении 

прикладных 

задач по теме 

исследования 

Навыками 

анализа и 

практической 

интерпретации 

полученных 

результатов 

https://biblio-online.ru/viewer/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-2#page/1


поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература 

 

1. Яновский, А.А. Элементы линейной алгебры: введение в анализ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.А. Яновский ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - 80 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438877 

2.  Кузнецов, Б.Т. Математика [Электронный ресурс]: учебник / Б.Т. Кузнецов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 719 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114717 

3. Математика для экономического бакалавриата [Электронный ресурс]: 

Учебник / Красс М.С., Чупрынов Б.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 472 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=558399 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Линейная алгебра. Линейные операторы. Квадратичные формы. 

Комплексные числа: Учебное пособие / Рубашкина Е.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 38 

с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=544419 

2. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: Учебное пособие / 

Шершнев В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 168 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558491 

3. Алгебра и геометрия. Сборник задач и решений с применением системы 

Maple [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Н. Кирсанов, О.С. Кузнецова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/763674 

4. Алгебра и геометрия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.И. Шуман, О.А. 

Волгина, Н.Ю. Голодная. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — (Высшее образование). – 160 

с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/908228 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.09 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438877
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114717
http://znanium.com/bookread2.php?book=558399
http://znanium.com/bookread2.php?book=544419
http://znanium.com/bookread2.php?book=558491
http://znanium.com/catalog/product/763674
http://znanium.com/catalog/product/908228


Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

Цель освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» – сформировать у обучающихся теоретико-вероятностный и статистический 

аппарат для решения типовых задач и прикладных задач экономической деятельности; 

навыки работы со специальной математической литературой. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий и формул теории вероятностей для нахождения 

вероятностей в условиях статистических испытаний;  

- изучение способов определения и построения законов распределения 

вероятностей случайных величин и вычисления их числовых характеристик; 

- изучение основных понятий, связанных со статистической зависимостью между 

случайными величинами; 

- изучение методов статистической точечной и интервальной оценки числовых 

характеристик случайных величин;  

- изучение методов статистической оценки гипотез;  

- изучение инструментальных методов решения статистических задач в среде Excel. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.09 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-3 Способностью 

выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Фундаментальн

ые понятия, 

определения и 

теоремы 

теории 

вероятности и 

математическо

й статистики 

Применять 

аппарат теории 

вероятностей и 

математической 

статистики для 

решения 

прикладных 

задач 

экономической 

деятельности 

Навыками 

решения задач 

по теории 

вероятностей и 

математическо

й статистике 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 



Основная литература 

 

1. Ивашев-Мусатов О.С.. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета. 3-е изд., испр. и доп.  / М.: Юрайт, 2019.- 224 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-444079#page/1 

 2. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Бирюкова Л.Г., Бобрик Г.И., Матвеев В.И., - 2-е изд. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 289 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=370899 

3. Элементы теории вероятностей и математической статистики [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Гулай Т.А., Долгополова А.Ф., Жукова В.А. - 

Ставрополь:Сервисшкола, 2017. - 116 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977002 

Дополнительная литература 

 

1.  Ивашев-Мусатов О.С. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА  [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата . 3-е изд., испр. и доп. / М.: Юрайт, 2016.- 224 с. - URL: https://biblio-

online.ru/ 

2. Сидняев Н.И. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / М.: Юрайт, 2018.- 219 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A3CD46FE-1C23-4BB5-8F57-1490E2F3E027/teoriya-veroyatnostey-i-

matematicheskaya-statistika#page/1 

3. Элементы теории вероятностей [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Литвин 

Д.Б., Мелешко С.В., Невидомская И.А. - Ставрополь:Сервисшкола, 2017. - 80 с — URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=976993 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.10 МАКРОЭКОНОМИКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 216 

Количество зачетных единиц – 6 

 

Цель освоения дисциплины «Макроэкономика» сформировать у студентов 

систему научных знаний о предмете макроэкономики, изучающей условия, факторы и 

результаты развития национальной экономики в целом, а также глобальные последствия 

поведения субъектов хозяйствования в условиях ограниченных ресурсов и выбора ими 

оптимальных вариантов решения производственных и коммерческих задач. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-444079#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-444079#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=370899
http://znanium.com/bookread2.php?book=977002
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/viewer/A3CD46FE-1C23-4BB5-8F57-1490E2F3E027/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A3CD46FE-1C23-4BB5-8F57-1490E2F3E027/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=976993


Задачи дисциплины: 

– теоретическое освоение современных макроэкономических концепций и 

моделей;  

– приобретение практических навыков анализа движения цен и денежной массы, 

решения проблем, связанных с подъёмами и спадами циклического характера;  

– понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов; 

– понимание макроэкономических проблем России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.10 «Макроэкономика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

 ОК-3 Способность

ю 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

– основные 

модели 

экономических 

систем, роль и 

место различных 

субъектов 

хозяйствования 

в экономической 

системе 

общества; 

– главные 

макроэкономиче

ские показатели 

и основные 

статистические 

методы их 

исчисления; 

– 

закономерности, 

проблемы и 

категории 

развития 

национального 

хозяйства в 

целом;  

– проблемы 

переходных 

экономик;  

– 

общетеоретичес

кие основы и 

категории 

мировой 

– оценивать 

складывающуюся 

экономическую 

ситуацию, предвидеть 

последствия её 

развития; 

– с научных позиций 

подходить к анализу и 

оценке социально- 

экономических 

проблем 

современности, 

компетентно и 

доходчиво раскрывать 

содержание процессов 

становления 

рыночного хозяйства 

в Российской 

Федерации; 

– пользоваться 

методом критической 

оценки различных 

экономических 

процессов на 

макроуровне с 

различных сторон 

(производственной, 

мотивационной, 

институциональной и 

др.), определяя 

соответственно 

перспективы их 

развития; 

– системой 

научной 

аргументации 

и методами 

экономическо

го анализа 

хозяйственны

х процессов 

на 

макроуровне;  

– методами 

сравнительно

го анализа 

при 

рассмотрении 

экономически

х систем, 

комплексно 

оценивать их 

историческое 

место в 

мировой 

цивилизации, 

правильно 

выделять на 

этой основе 

их общие 

черты и 

различия, 

доводя их до 

уровня 

статистически

х данных. 



экономики и 

международных 

экономических 

отношений. 

– давать 

самостоятельную 

научную оценку 

альтернативным 

взглядам по вопросам 

макроэкономики, 

работать с любым 

источником 

информации, 

участвовать в 

научных дискуссиях, 

объективно и 

критически оценивать 

мнение оппонентов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

Основная литература: 

1.  МАКРОЭКОНОМИКА  в 2-х томах. Т.1. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. 11-е изд., пер. и доп. Тарасевич Л.С., 

Гребенников П.И., Леусский А.И. / М.: Юрайт, 2018.- 300 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F1AC27B8-08EE-499D-9F07-55A1DC6D8443/makroekonomika-v-2-t-tom-1#page/1 

2. МАКРОЭКОНОМИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. Вымятнина Ю.В., Борисов К.Ю., Пахнин 

М.А. / М.: Юрайт, 2018.- 198 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/D4065A37-C0D2-461B-

AE1C-F8B127C9159C/makroekonomika-v-2-ch-chast-2#page/1 

3. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / Л.И. Батудаева, Е.В. 

Бурденко, В.В. Громыко [и др.] ; под ред. Л.Г. Чередниченко, А.З. Селезнева. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 394 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=894721 

4. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Золотарчук. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 537 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=947379 

Дополнительная литература 

1.  Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова ; под ред. Е.Н. 

Барикаева. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114708 

2. Макроэкономика. Основы мировой экономики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева, Е.А. Марыганова и др. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 272 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272220 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л.  

 

АННОТАЦИЯ 

https://biblio-online.ru/viewer/D4065A37-C0D2-461B-AE1C-F8B127C9159C/makroekonomika-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D4065A37-C0D2-461B-AE1C-F8B127C9159C/makroekonomika-v-2-ch-chast-2#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=894721
http://znanium.com/bookread2.php?book=947379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272220


дисциплины 

Б1.Б.11 МИКРОЭКОНОМИКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 216 

Количество зачетных единиц – 6 

 

Целью освоения дисциплины «Микроэкономика» является умение 

анализировать экономические ситуации на микроуровне поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики, а также освоение и изучение принципов, 

мотивации деятельности отдельных экономических субъектов и организаций в условиях 

ограниченности ресурсов с целью обеспечения их благосостояния.   

 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся экономического мышления и высокого уровня 

экономической культуры;  

- усвоение обучаемыми теоретико-методологических основ данной дисциплины;  

- формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и 

концепций, положенных в основу социально-экономической политики;  

- глубокое осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в 

современной российской экономике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.11 «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

 ОК-3 Способность

ю 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

– законы 

функционировани

я рынка и его 

влияние на 

экономическую 

систему 

общества; 

– закономерности 

функционировани

я современной 

экономики на 

микроуровне; 

 – особенности 

применения 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

– анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

обществе; 

– использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности; 

– определять 

закономерности 

рыночной 

экономики для 

выбора 

оптимального 

варианта 

управленческого 

решения в процессе 

– навыками и 

методами 

прогнозирован

ия социально-

значимых 

процессов в 

обществе. 



профессиональной 

деятельности. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература 

1. Корнейчук В.Б. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для акад. 

бакалавриата. -  2-е изд. испр. и перераб. – М.: Юрайт, 2018.- 305с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/DE09B5E5-240F-4465-AC88-A9C894BF00B5/mikroekonomika#page/1 

2. Зюляев Н. А.  Микроэкономика : продвинутый уровень [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015.- 172 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439343 

3. Микроэкономика [Электронный ресурс]: Практикум / Нуреев Р.М. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=528493 

Дополнительная литература 

1. Розанова, Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.М. Розанова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115028 

2. Микроэкономика  [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Т.А. Селищевой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=943595 

3. Малкина М.Ю. Микроэкономика. Практикум [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 176 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757981 

4. Микроэкономика [Электронный ресурс]: пособие для семинарских занятий / под ред. Р. 

М. Нуреева. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=771244 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чарахчян К.К.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.12 ЭКОНОМЕТРИКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование научного 

представления о методах выявления и количественного описания взаимосвязей между 

https://biblio-online.ru/viewer/DE09B5E5-240F-4465-AC88-A9C894BF00B5/mikroekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DE09B5E5-240F-4465-AC88-A9C894BF00B5/mikroekonomika#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156922
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439343
http://znanium.com/bookread2.php?book=528493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115028
http://znanium.com/bookread2.php?book=943595
http://znanium.com/bookread2.php?book=757981
http://znanium.com/bookread2.php?book=771244


различными экономическими показателями, а также закономерностей их изменения во 

времени; приобретение практических навыков применения аппарата математической 

статистики для обработки эмпирических данных; построение эконометрических моделей. 

 

Задачи дисциплины: 

- освоить методы корреляционного и регрессионного анализа; 

- изучение процесса эконометрического моделирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.12 «Эконометрика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-4 Способностью 

на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрическ

ие модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретироват

ь полученные 

результаты  

- методы 

корреляционног

о и 

регрессионного 

анализа 

- определять цели 

моделирования и 

набор участвующих 

в модели факторов, 

выбирать вид 

эконометрической 

модели, 

осуществлять 

статистическое 

оценивание 

неизвестных 

параметров 

эконометрической 

модели;  

- сопоставлять 

эмпирические и 

модельные данные 

- 

методологие

й и 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

эконометрич

еских 

моделей в 

экономическ

их 

процессах 

 ОПК-3 Способностью 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализироват

ь результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

термины, 

конкретных 

фактов, методов 

и процедур, 

основных 

понятий, правил 

и принципов 

эконометрики, 

используемых 

при выборе 

инструментальн

ых средств 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленными 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, анализирует 

результаты расчетов 

и обосновывает 

полученные 

результаты. 

методами 

выбора 

инструмента

льных 

средств, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы

х для 

решения 

профессиона

льных 



профессиональн

ыми задачами. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература 

 

1. Балдин, К.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, М.М. Соколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 254 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114533 

2.  Яковлев, В.П. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Яковлев. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453368 

3. Эконометрика [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Л.Е. Басовский. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 48 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=559446 

4. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Колемаев. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 160 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=768143 

 

Дополнительная литература 

 

1. Тимофеев, В.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Тимофеев, 

А.В. Фаддеенков, В.Ю. Щеколдин. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 345 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436285 

2. Эконометрика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Афанасьев, 

Т.В. Леушина, Т.В. Лебедева, А.П. Цыпин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; под ред. В.Н. Афанасьева. - Издание третье, переработанное и 

дополненное. - Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2014. - 434 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=330491 

 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.13 СТАТИСТИКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 252 

Количество зачетных единиц – 7 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453368
http://znanium.com/bookread2.php?book=559446
http://znanium.com/bookread2.php?book=768143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=330491


Цель освоения дисциплины «Статистика» состоит в получении обучающимися   

целостного представления о теории и практики статистических исследований и 

формировании у обучающегося навыков самостоятельного анализа теории и практики 

статистических исследований. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать необходимые теоретические знания о структуре современной статистической 

науки, ее предмете и методологической основе; 

- показать методику получения и обработки данных, а также их дальнейшего 

анализа; 

- продемонстрировать возможности моделирования при исследовании социально-

экономических систем и в управлении ими. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.13 «Статистика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-2 

 

способностью 

осуществлять сбор 

и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач   

- историю 

становления и 

развития 

статистической 

науки 

- проводить 

статистическое 

оценивание и 

анализ данных 

развития 

социально-

экономических 

процессов и 

явлений 

- техникой 

статистической 

работы;  

- методами 

статистическог

о анализа 

основных 

показателей 

деятельности 

предприятия 

ОПК-3 

 

 

способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выборы 

- порядок 

получения, 

расчета, 

обработки и 

анализа 

статистических 

данных 

 

- проводить 

статистическое 

оценивание и 

анализ данных 

развития 

социально-

экономических 

процессов и 

явлений 

 

- методами 

статистическог

о анализа 

основных 

показателей 

деятельности 

предприятия  

 

ПК-6 

 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

- порядок 

получения, 

расчета, 

обработки и 

- проводить 

статистическое 

оценивание и 

анализ данных 

-  методами 

статистическог

о анализа 

основных 



отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

анализа 

статистических 

данных 

 

развития 

социально-

экономических 

процессов и 

явлений 

 

показателей 

деятельности 

предприятия; 

- основами 

моделирования   

социально-

экономических 

систем 

 

ПК-7 

 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и /или 

аналитический 

отчет 

- принципы 

организации 

отечественной 

и зарубежной 

статистической 

службы 

 

- готовить 

информационны

й обзор и /или 

аналитический 

отчет 

- техникой 

статистической 

работы;  

-  методами 

статистическог

о анализа 

основных 

показателей 

деятельности 

предприятия 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. 

Серга [и др.] ; под ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 355 с.  URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=552459 

2. СТАТИСТИКА. ПРАКТИКУМ [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

академического бакалавриата. Елисеева И.И. - Отв. ред. / М.: Юрайт, 2019.- 514 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/18157A19-8C2A-462E-9B62-F5D465BCB5ED/statistika-

praktikum#page/1 

3. Малых Н.И.  СТАТИСТИКА. Т.1 ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 275 с. 

- URL: https://biblio-online.ru/viewer/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314/statistika-

v-2-t-tom-1-teoriya-statistiki#page/1 

4. Статистика [Текст ] : учебник . Под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2017.-                

332 с.  (12) 

 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=552459
https://biblio-online.ru/viewer/18157A19-8C2A-462E-9B62-F5D465BCB5ED/statistika-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/18157A19-8C2A-462E-9B62-F5D465BCB5ED/statistika-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314/statistika-v-2-t-tom-1-teoriya-statistiki#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314/statistika-v-2-t-tom-1-teoriya-statistiki#page/1


1. Илышев, А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебник / 

А.М. Илышев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436708 

2. Васильева, Э.К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / Э.К. Васильева, 

В.С. Лялин. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436865 

3. Статистика в примерах и задачах [Электронный ресурс]: 

Уч.пос./В.И.Бережной, О.Б.Бигдай, О.В.Бережная, Киселева О.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 288 с.  URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502176 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от них в 

любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания.   

 

Задачи дисциплины: 

- изучить комфортное (нормативное) состояние среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- уметь идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения;  

- уметь прогнозировать развитие негативных воздействий на человека и 

окружающую среду; 

- изучить правила разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; 

- знать правила эксплуатации приборов и оборудования в соответствии с 

требованиями по безопасности и экологичности; 

- изучить порядок обеспечения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- сформировать навыки по принятию решения по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также выполнения мер по 

ликвидации их последствий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.14 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436708
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436865
http://znanium.com/bookread2.php?book=502176


Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетенц

и 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

- опасности, 

вредные и 

травмирующие 

факторы, 

воздействующи

е на человека в 

процессе его 

жизнедеятельн

ости; 

- средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности 

и устойчивости 

технических 

средств; 

- принципы 

подготовки 

планов 

предупредител

ьных мер по 

обеспечению 

безопасности 

- оценивать 

степень 

опасности для 

человека тех или 

иных видов его 

деятельности; 

- оказывать 

первую помощь 

в экстренных 

ситуациях и при 

поражениях 

химическими 

веществами, 

электрическим 

током и 

тепловыми 

воздействиями 

 

- 

методологией 

защиты 

производствен

ного персонала 

от возможных 

последствий 

техногенных 

аварий; 

 - методами 

организации и 

проведения 

мероприятий 

по 

обеспечению 

безопасной 

производствен

ной 

деятельности 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. 

Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Э.А. 

Арустамов, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др. ; под ред. Э.А. Арустамова. - 19-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375807 

3. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) [Текст] [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / С.В. 

Белов,- 4-е изд. -. М.: Юрайт, 2013.- 682с.  (50) 

Дополнительная литература 

1. Коробко, В.И. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. 

Коробко. - Москва: Юнити- Дана, 2015. - 240 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766


2. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области 

загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Р. Саркисов, Е.Л. 

Любарский, С.Я. Казанцев. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118197 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.15 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «История экономических учений» является 

познание концепций истории экономических учений как одного из важнейших 

фундаментов экономической теории и практики; формирование у обучающихся 

целостного представления об основных направлениях мирового экономического развития, 

складывание мирохозяйственных связей, хозяйственных тенденций и процессов прошлого 

и настоящего. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение экономического развития стран в различные исторические периоды и 

связанных с ними воззрений ученых-экономистов; 

- рассмотрение эволюции форм общественного производства; 

- анализ состояния и развития ведущих отраслей народного хозяйства; 

- изучение экономической политики государств, роли государств в экономике и 

особенность государственной экономической политики; 

- расширение кругозора, формирование экономической культуры будущего 

экономиста. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.15 «История экономических учений» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118197


 ОК-1 Способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

основные 

философские 

категории, 

используемые при 

изучении истории 

экономических 

учений 

анализировать 

мировоззренчески

е и социальные 

философские 

проблемы 

навыками 

использования 

философских 

знаний для 

анализа 

экономических 

учений 

 ОК-2 

 

Способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции; 

основные этапы 

развития, понятия и 

концепции 

историко-

экономической 

науки. 

объективно 

оценивать 

экономические и 

социальные 

события, 

происшедшие в 

зарубежных 

странах и России 

на протяжении 

длительного 

исторического 

периода, 

самостоятельно 

осмысливать опыт 

всемирной и 

отечественной 

истории 

экономики и 

экономических 

учений, делая 

выводы и 

обобщения. 

углубленными 

знаниями 

мировой 

экономической 

истории и 

истории 

экономики 

России, а также 

истории 

экономических 

учений. 

 ОК-7 способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

навыками 

самостоятельно 

строить 

процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурирова

нной для 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма контроля: экзамен 

 



5.1 Основная литература: 

1.  История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.Н. 

Марковой, Ю.К. Федулова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 471 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115307 

2.  ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ [Электронный ресурс]:  Учебник для 

бакалавров. Отв. ред. Шапкин И.Н., Квасов А.С. / М.: Юрайт, 2018.- 493 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/FEAC8B9F-4482-44A2-A706-F163F8079313/istoriya-

ekonomicheskih-ucheniy#page/1 

3. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник / Я.С. Ядгаров. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915122 

 

Дополнительная литература 
 

1. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.С. 

Квасова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115309&sr=1 

2. История экономических учений [Электронный ресурс]: курс в схемах: учеб. 

пособие / С.А. Бартенев. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 120 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/854496 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.16 МАРКЕТИНГ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Маркетинг» − сформировать знания о 

теоретических и прикладных аспектах маркетинга, научить обучающихся использовать на 

практике методы и приемы маркетинга, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

-вооружить обучающихся глубокими и конкретными знаниями в сфере 

маркетинговой деятельности с целью использования их в практической деятельности; 

-раскрыть для обучающихся особенности работы службы (отдела) маркетинга 

предприятия; 

-дать практические навыки для использования маркетинга в деятельности фирмы и 

будущей профессиональной деятельности. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115307
https://biblio-online.ru/viewer/FEAC8B9F-4482-44A2-A706-F163F8079313/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FEAC8B9F-4482-44A2-A706-F163F8079313/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=915122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115309&sr=1
http://znanium.com/catalog/product/854496


Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.16 «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-3 Способность

ю 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

- содержание 

маркетинговой 

концепции 

управления;  

- внешнюю и 

внутреннюю среду 

маркетинга;  

- принципы 

классификации 

рынка; 

- способы 

сегментирования 

рынка;  

- способы 

уменьшения риска;  

- способы 

продвижения товара 

на рынок;  

- особенности 

товарной политики 

предприятия;  

- основы 

маркетинговых 

коммуникаций 

- анализировать 

рыночные 

ситуации, 

регулировать 

коммерческие 

отношения 

между 

поставщиками и 

покупателями 

товаров и услуг;  

- решать 

различные 

маркетинговые 

ситуации на 

предприятии 

- 

экономической 

терминологией, 

лексикой и 

основными 

категориями 

маркетинга, 

методами 

сбора 

первичной и 

вторичной 

информации;  

- методами 

изучения 

рынка и 

анализа 

рыночных 

возможностей 

фирмы, 

методами 

распространен

ия и 

продвижения 

товара на 

рынок 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

Основная литература: 

1. МАРКЕТИНГ [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров. Данченок Л.А. - 

Отв. ред. / М.: Юрайт, 2018.- 486 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/68D05243-E9BB-

454B-91C6-7F6532F365FC/marketing#page/1 

2. МАРКЕТИНГ. ПРАКТИКУМ. [Электронный ресурс]:  Учебное пособие для 

академического бакалавриата. Карпова С.В. - Отв. ред. / М.: Юрайт, 2018.- 326 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/C7C160B6-A523-48BE-87BE-

AF476ED5AADD/marketing-praktikum#page/1 

3. Карпова С.В.МАРКЕТИНГ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для бакалавров. / М.: Юрайт, 2019.- 409 с. - URL: https://biblio-

https://biblio-online.ru/viewer/68D05243-E9BB-454B-91C6-7F6532F365FC/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/68D05243-E9BB-454B-91C6-7F6532F365FC/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C7C160B6-A523-48BE-87BE-AF476ED5AADD/marketing-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C7C160B6-A523-48BE-87BE-AF476ED5AADD/marketing-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/13BCAB7C-D84E-46E7-B99C-EA589B880F5D/marketing-teoriya-i-praktika#page/1


online.ru/viewer/13BCAB7C-D84E-46E7-B99C-EA589B880F5D/marketing-teoriya-i-

praktika#page/1 

4. Маркетинг[Электронный ресурс]: Учебник / Соловьев Б. А., Мешков А. А., 

Мусатов Б. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=608883 

 

Дополнительная литература 

1 Минько, Э.В. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.В. Минько, 

Н.В. Карпова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114714 

2. Сейфуллаева, М.Э. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / 

М.Э. Сейфуллаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119592 

3. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 233 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=608883 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.17 МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является освоение теоретических 

знаний и развитие практических навыков у обучающихся в области управления, 

стратегического и креативного мышления, ориентированного на перспективу, поиск 

оригинальных идей и получение системного эффекта. 

 

Задачи дисциплины: 

- изложение теоретических основ менеджмента (основных понятий, концепций, 

моделей, категорий), изучение методов и технологий менеджмента, принятых в мировой 

практике; 

- ознакомление с основами практического менеджмента (моделями и методами, 

практическими подходами и приемами, используемыми в диагностике проблемной 

ситуации); 

- изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих 

решений, в том числе в условиях риска и неопределенности; 

- получение практических навыков в применении изучаемых инструментов и 

методов разработки и принятия управленческих решений при помощи проигрывания 

конкретных ситуаций и решения практических задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

https://biblio-online.ru/viewer/13BCAB7C-D84E-46E7-B99C-EA589B880F5D/marketing-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/13BCAB7C-D84E-46E7-B99C-EA589B880F5D/marketing-teoriya-i-praktika#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=608883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119592
http://znanium.com/bookread2.php?book=608883


Дисциплина Б1.Б.17 «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-9 способностью 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

ключевые 

характеристики 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

управленческих 

задач. 

способами 

анализа и 

оценки 

управленчески

х решений 

 ПК-11 способностью кри

тически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

основные 

правила работы 

с коллективом 

и 

преимущества 

информационн

ых технологий 

применять 

базовые знания в 

области 

менеджмента 

для анализа 

практических 

ситуаций и 

принятия 

управленческих 

решений 

работать с 

технической 

документацией 

необходимой 

для 

профессиональ

ной 

деятельности  

 ОПК- 4 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

концепцию 

управления 

изменениями 

характеризироват

ь деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

решения 

типовых 

управленчески

х задач 

 



Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. МЕНЕДЖМЕНТ в 2 ч. Часть 1. 2-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс]:  

Учебник для академического бакалавриата.   Петров А.Н. - Отв. ред.  / М.: Юрайт, 2018.- 

349с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/9C7575E8-FFA8-4F8E-B94B-

090A8420761D/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1 

2. МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е изд., испр. и доп.[Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата.  Абчук В.А., Трапицын С.Ю., 

Тимченко В.В. / М.: Юрайт, 2018.- 249с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/EA619AF5-3935-

40F3-A5FA-A7FC1355F05D/menedzhment-v-2-ch-chast-2#page/1 

3. Коротков Э.М. Менеджмент [Текст]: уч. для бакалавров /  Э.М. Коротков/  2-е 

изд. исп. и перераб. –М.: Юрайт, 2013.- 640с.   

 

Дополнительная литература: 

 

1. МЕНЕДЖМЕНТ. ПРАКТИКУМ [Электронный ресурс]:   Учебное пособие для 

академического бакалавриата. Кузнецов Ю.В. - Отв. ред. / М.: Юрайт, 2018.- 246с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/FD6128FF-7EBA-4636-9FD8-922574A9BF2C/menedzhment-

praktikum#page/1 

 

2. МЕНЕДЖМЕНТ.  В 2-х частях. Ч.1.[Электронный ресурс]: Учебник и практикум  

для вузов.  4-е изд. Шапкин И.Н. - Отв. ред. / М.: Юрайт, 2018.- 384 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/D20B38E3-515E-4021-BFFE-1E4391216FAC/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.18 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является формирование у обучающихся системы знаний об 

основных принципах и тенденциях развития мировой экономики, истории развития 

мирового хозяйства, особенностях мировых рынков товаров и факторов производства, 

формирование практических навыков анализа сложных явлений в условиях глобализации 

мировой экономики. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/9C7575E8-FFA8-4F8E-B94B-090A8420761D/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9C7575E8-FFA8-4F8E-B94B-090A8420761D/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EA619AF5-3935-40F3-A5FA-A7FC1355F05D/menedzhment-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EA619AF5-3935-40F3-A5FA-A7FC1355F05D/menedzhment-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FD6128FF-7EBA-4636-9FD8-922574A9BF2C/menedzhment-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FD6128FF-7EBA-4636-9FD8-922574A9BF2C/menedzhment-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D20B38E3-515E-4021-BFFE-1E4391216FAC/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D20B38E3-515E-4021-BFFE-1E4391216FAC/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1


Задачи дисциплины: 

- создать теоретическую и методологическую базы для правильного понимания 

закономерностей, происходящих как в мировой экономике в целом, так и в России; 

- дать представление о структуре, тенденциях развития мировой экономики; 

- обеспечить понимание теоретических основ и существующих форм 

международных экономических отношений и инструментов, используемых для его 

регулирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.18 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОК-3 Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

базовые 

экономические 

понятия, 

объективные 

основы 

функционирован

ия мировой 

экономики и 

поведения 

экономических 

агентов; условия 

функционирован

ия мировой 

экономики, 

понятия и 

факторы 

международных 

экономических 

отношений 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

2 ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

– 

закономерности 

и этапы развития 

мировой 

экономики;  

– систему 

международных 

экономических 

отношений и ее 

особенности в 

условиях 

глобализации; 

. основные 

процессы и 

тенденции их 

- анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты на 

мировом уровне 

- выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций,  

-предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

- методологией 

экономического 

исследования;   

- современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных;  

- современной 

методикой, 

методами и 

приемами анализа 

экономических 



экономических 

показателей. 

развития в 

современном 

мировом 

хозяйстве. 

 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

- рассчитывать 

последствия 

применения 

различных методов 

торговой политики,  

 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей;  

-современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на 

мировом уровне. 

2 ПК-7 способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализироват

ь их и 

подготовить 

информационны

й обзор и /или 

аналитический 

отчет 

- показатели, 

характеризующи

е экономический 

потенциал стран, 

различающихся 

по уровню 

социально-

экономического 

развития; 

– особенности 

функционирован

ия современного 

мирового рынка 

и основных его 

сегментов; 

 

- осуществлять поиск 

информации по 

полученному 

заданию,  

- прогнозировать на 

основе стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов и явлений, 

на мировом уровне;  

- представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

доклада, 

информационного 

обзора;  

-организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы 

: - основными 

приемами анализа 

статистических 

данных о 

состоянии 

мировой 

экономики в 

целом и состоянии 

отдельных 

национальных 

экономик;  

– навыками 

выработки 

рекомендаций по 

совершенствовани

ю экономической 

ситуации на 

основе анализа и 

обработки 

статистических 

данных. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 



 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс]: учебник для  академического бакалавриата / Под ред. В.В. Полякова. 2-е изд. 

перераб. и доп. –М.: Юрайт, 2018.- 363с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/13E2E98E-

1402-497C-8772-12E2A83222F9/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-

otnosheniya#page/1 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник / 

В.К. Ломакин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115039 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов. Под ред. А.С. Булатова .- Изд. с 

обновлениями .- М.: Магистр : Инфора-М , 2012.- 654с.   (15) 

4. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 370 с.  + Доп. материалы — URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=399173 
 

Дополнительная литература 
 

1. Ломакин В. К.. Мировая экономика [Электронный ресурс]: практикум: учебное 

пособие  / Москва: Юнити-Дана, 2015. -222 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115163 

2. Ломакин В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник / Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 671с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115039 

3. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, 

П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115035 

4.Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: практикум / В.К. Поспелов, В.Н. Миронова, Н.Л. 

Орлова [и др.]; под ред. В.К. Поспелова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 

136 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=672888 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст]: 

учебник для студентов вузов. Под ред. А.С. Булатова.- Изд. с обновлениями.- М.: Магистр 

: Инфора-М , 2012.- 654с.  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.19 ЭКОНОМИКА ТРУДА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

https://biblio-online.ru/viewer/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115039
http://znanium.com/bookread2.php?book=399173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115035
http://znanium.com/bookread2.php?book=672888


Цель освоения дисциплины «Экономика труда» – вооружение обучаемых 

знаниями теоретических основ, основных методов экономики труда, технологиями 

поведения работников и работодателей в трудовой сфере и сформировать навыки и 

умения по организации заработной платы на предприятии. 

 

Задачи дисциплины: 

- усвоение современных теоретических представлений о труде, его роли, 

общественной организации, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 

формирование и использование трудового потенциала; 

- овладение основами методологии и методики анализа, выявления и решения 

важнейших проблем труда как на микро-, так и на макроуровне; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области анализа основных 

процессов и показателей формирования и использования трудового потенциала. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.19 «Экономика труда» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-4 

 

 

Способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

суть экономки 

труда как 

динамичной 

общественно- 

организованно

й системы, в 

которой 

происходят 

процессы 

воспроизводств

а рабочей силы 

и 

взаимодействи

я работника со 

средствами 

производства и 

предметами 

труда 

использовать 

статистические 

данные для 

анализа 

ситуаций, 

связанных с 

занятостью 

населения, 

безработицей, 

трудовой 

миграцией, 

спросом и 

предложением 

рабочей силы на 

рынке труда на 

микро- и 

макроэкономиче

ских уровнях 

экономическим

и методами – 

категориальны

й анализ, метод 

абстракции, 

метод 

допущения 

 ПК-9 

 

 

 

способностью 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

 

зарубежный и 

региональный 

опыт 

формирования 

трудовых 

ресурсов, 

регулирования 

рынка труда и 

занятости, 

оплаты труда и 

применять 

терминологию 

экономики труда 

в решении 

социально-

экономических 

проблем 

приемами 

публичного 

выступления и 

участия в 

дискуссиях на 

защите 

индивидуальны

х проектов 

 

 



социальной 

защиты 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Щепакин М. Б., Молчан А. С., Хандамова Э. Ф. Экономика труда [Электронный 

ресурс]: учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, Э. Ф. Хандамова. — М. : Магистр : 

ИНФРА-М, 2017. — 400 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=762721 

2. Экономика труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. 

Вукович, Л.И. Сланченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 171 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=770292 

3. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Михалкина, О.С. 

Белокрылова, Е.В. Фурса. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773649 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алиев, И. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры .В 2-х частях. Ч.1.  / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. 

Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 203 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/F20EA8D8-6267-4BEF-BAC0-484768CE4B1E/ekonomika-truda-v-2-ch-

chast-1#page/1 

2. Одегов, Ю. Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/1D4F1554-9D2D-

49BC-A50A-9C4AE0184D22/ekonomika-truda#page/1 

3.  Митрофанова, И.А. Экономика труда: теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 148 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258905 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.20 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762721
http://znanium.com/bookread2.php?book=770292
http://znanium.com/bookread2.php?book=773649
https://biblio-online.ru/viewer/F20EA8D8-6267-4BEF-BAC0-484768CE4B1E/ekonomika-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F20EA8D8-6267-4BEF-BAC0-484768CE4B1E/ekonomika-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D4F1554-9D2D-49BC-A50A-9C4AE0184D22/ekonomika-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D4F1554-9D2D-49BC-A50A-9C4AE0184D22/ekonomika-truda#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258905


 

Целью освоения дисциплины «Культура речи и деловое общение» является 

повышение уровня практического владения современным русским литературным языком 

и приобретения навыков эффективной деловой коммуникации в организационно-

управленческой сфере. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов основных навыков для успешной работы по 

специальности, эффективной коммуникации в деловой, научной, управленческой и 

бытовой сферах. 

- совершенствование знаний, умений, навыков, углубление понимания основных 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации; 

- расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.20 «Культура речи и деловое общение» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-4 Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

– нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка;  

– основные 

правила 

межличностног

о общения, 

факторы, 

определяющие 

имидж 

делового 

человека;  

– лексику, 

необходимую 

для ведения 

деловых 

переговоров и 

взаимодействи

я с 

сотрудниками; 

правила и 

нормы 

оформления 

деловой 

документации 

– применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат в 

профессиональн

ой деятельности: 

применять 

языковые 

формулы для 

оформления 

официальных 

документов;  

– анализировать 

языковые 

средства в 

соответствии с 

содержанием и 

структурой 

текста;  

– планировать и 

организовывать 

различные 

формы делового 

взаимодействия 

в 

профессиональн

ой среде;  

– навыками 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

межличностно

м и деловом 

общении: 

навыками 

грамотного 

оформления 

деловой и 

коммерческой 

корреспонденц

ии;  

– навыками 

участия в 

диалогических 

и 

полилогически

х ситуациях 

общения, 

установления 

речевого 

контакта и 

обмена 

информацией с 

другими 



 – применять 

методы и 

средства 

познания для 

интеллектуально

го развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональн

ой 

компетентности 

членами 

языкового 

коллектива;  

– навыками 

ведения 

переписки, 

характеризующ

ей 

профессиональ

ную 

деятельность 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

 

1.  Панфилова А.П., Долматов А.В.  КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 1. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 231 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-

47FD-975C-94F52D8C7ACD/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1 

2. Панфилова А.П., Долматов А.В.  КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 2. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 258 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/D6B82178-F5C5-

4091-8AA0-AECF4E1482FE/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1 

3. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Бороздина. 

— 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 295 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762215 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Штукарева, Е.Б. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Б. Штукарева ; Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт). - Москва : Перо, 2015. - 315 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906835-06-

2; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445886&sr=1 

2. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446436&sr=1 

3. Коммуникативная эффективность делового общения[Электронный ресурс]: 

Монография/Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева, 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

169 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/519225 

 

https://biblio-online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D6B82178-F5C5-4091-8AA0-AECF4E1482FE/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D6B82178-F5C5-4091-8AA0-AECF4E1482FE/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=762215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445886&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446436&sr=1
http://znanium.com/catalog/product/519225


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Сидоренко Т.М.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.21 ИСТОРИЯ КУБАНИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «История Кубани» – сформировать целостную 

систему знаний об историческом прошлом региона, закономерностях и своеобразии его 

развития, о современных тенденциях и направлениях регионального движения, а также 

чувство бережного отношения к традиционной культуре жителей Кубани, толерантности 

в общении с представителями других народов; осветить этапы межэтнической 

консолидации и взаимодействия автохтонного населения, пути разрешения конфликтов в 

период вхождения Кубани в состав России; показать роль единого государства в 

складывании традиций добрососедства.   

 

Задачи дисциплины: 

- формирование ценностных ориентаций, воспитание патриотизма и любви к малой 

Родине; 

- овладение навыками сравнительно-исторического анализа, поиска информации и 

работы с ее различными типами; овладение умениями и навыками комплексной работы с 

различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

- осмысление необходимости сохранения и приумножения исторического и 

культурного наследия Кубани как одного из краеугольных камней Российской 

государственности; 

- формирование целостного представления о тенденциях экономического, 

социального, политического и культурного развития региона на современном этапе;  

- воспитание гражданственности и формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 

социального опыта студентов при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

- развитие исторического мышления, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять   и   аргументировано    представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.21 «История Кубани» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

 ОК-2 Способность

ю 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономернос

ти 

историческог

о развития 

общества для 

формировани

я 

гражданской 

позиции 

-закономерности и 

этапы исторического 

процесса, основные 

события и процессы 

мировой и 

отечественной 

истории; 

- об исторических 

особенностях 

народов, 

проживавших в крае в 

древности и 

средневековье; 

- о причинах и 

последствиях 

внешней колонизации 

региона – греческой, 

славянской, 

итальянской и т.д.; 

- о специфике военно-

политического 

сотрудничества 

России с горскими 

народами Кубани в 

различные периоды 

истории; 

- об основных этапах 

вхождения региона в 

состав Российской 

империи и 

особенностях военно-

хозяйственной 

(казачьей) и 

крестьянской 

колонизации региона 

в конце ХVIII – ХIХ 

вв.; 

- основные вехи 

этнополитического 

развития края, 

особенности 

выстраивания 

межнациональных 

отношений в 

прошлом; 

- о региональных 

чертах 

- применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

ориентирова

ться в мировом 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

обществе; 

- проводить 

поиск нужной 

информации по 

этнополитической 

истории края в 

источниках разного 

типа (работать с 

источниками);  

- проводить   

анализ   

современной   

геополитической 

ситуации в 

регионе; 

-

анализировать 

историческую и 

этносоциологическ

ую информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах (текст, 

карта, таблица, 

схема, 

аудиовизуальный 

ряд); 

- 

участвовать в 

дискуссиях по 

- 

навыками 

целостного 

подхода к 

анализу 

проблем 

общества;  

- 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументаци

и, ведения 

дискуссии;   

- 

навыками 

извлечения 

необходимо

й 

информации 

из 

оригинально

го текста;   

- 

навыками 

учета в 

своих 

действиях 

необходимо

сти 

конструктив

ного 

взаимодейст

вия людей с 

разными 

этническими 

и 

конфессиона

льными 

убеждениям

и.  

 

 

 



революционных 

потрясений начала 

ХХ века и 

установлении 

советской власти в 

Кубанской области; 

- о локальных 

особенностях жизни 

края в советский 

период, в том числе и 

во время Великой 

Отечественной войны; 

- о главных 

тенденциях 

политического, 

экономического, 

социального и 

прочего развития 

региона в 

постсоветский 

период; 

- об основных чертах 

и этапах возрождения 

кубанского 

казачества; 

- об основных 

тенденциях 

геополитического 

развития региона на 

современном этапе; 

- взаимосвязь и 

особенности 

этнического и 

конфессионального 

фактора в истории 

Кубани, России и 

мира; 

- особенности пути 

развития Кубани, как 

полиэтничного 

региона. Роль этого 

фактора в эволюции 

общероссийской 

национальной 

политики; 

-закономерности и 

этапы исторического 

процесса, основные 

исторические факты, 

даты, события и 

имена исторических 

деятелей кубанской 

историческим 

проблемам;  

- 

формулировать 

собственную 

позицию по 

обсуждаемым 

вопросам, 

используя для 

аргументации 

исторические 

сведения; 

- 

использовать 

основные понятия 

и термины 

исторического 

характера. 



истории;  

- взаимосвязь и 

особенности истории 

Кубани и России; 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. История Кубани [Текст]: учебное пособие / В.В. Касьянов и др. Кубанский 

государственный университет. – Изд. 7-е испр. и доп.– Краснодар: Периодика Кубани, 2015, - 352 с. 

2. Хрестоматия по истории Кубани [Текст]: учебное пособие / рук. кол. и науч. ред. В.В. 

Касьянов; под общ. ред. проф. В.В. Касьянова. – Краснодар: Периодика Кубани, 2015. – 400 с.  

Дополнительная литература: 

1. Дегоев В.В. Северный Кавказ с древнейших времен до воцарения Екатерины II: курс 

лекций. В 2-х тт. Т.1. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – 625 с. [Электронный ресурс] – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/65737/#1 

2. Скобцов, В.Ю. Три года революции и гражданской войны на Кубани [Электронный 

ресурс] – М.: Кучково поле, 2015. – 544с.- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454483 

 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.22 ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Естественно-научная картина мира» является 

формирование обобщенных представлений об основных идеях и теориях современных 

естественных наук, в первую очередь - физики, химии, биологии, о взаимосвязях этих 

наук, а также формирование целостной естественнонаучной картины мира, т.е. одного из 

существенных компонентов мировоззрения студентов. 

 

Задачи дисциплины: 

-теоретическое освоение студентами современной методологии наук (приводить 

примеры объектов макро-, мега-, и микромира); 

- анализировать применение полученных открытий в жизни человека 

https://e.lanbook.com/reader/book/65737/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454483


- освоение интеграции симметрии и асимметрии; 

- объяснять взаимовлияние человека и окружающей среды; 

- устанавливать динамический и вероятностный характер. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.22 «Естественно-научная картина мира» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-7 Способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

1. Структуру и 

особенности, 

основы 

культуры 

коммуникативн

ых процессов в   

современном 

обществе; 

2. Основные 

модели научных 

картин мира; 

3. Базовые 

понятия 

экологии 

естествознания. 

Использовать 

социокультурн

ый потенциал 

национально-

государственно

го управления, 

социально 

ориентированн

ого бизнеса и 

гражданского 

общества совей 

страны для 

решения задач 

обеспечения 

благополучия 

населения, 

социальной 

защищенности 

человека, его 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья. 

1.Навыками 

исследования 

медико-

социальных и 

социально-

экологических 

проблем в 

современном 

обществе; 

2.Основами 

культуры 

современного 

социального 

мышления, 

общественной и 

профессионально

й деятельности, 

социально-

технологических, 

медико-

социальных и 

социоинженерных 

практик; 

3.Основными 

навыками 

профессиональног

о взаимодействия 

с клиентами и 

коллегами. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

 



1. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 319 с. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115397 

2. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания [Электронный 

ресурс]: учебник / С.Х. Карпенков. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 624 с. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=548217 

3. Лавриненко В.Н. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

[Электронный ресурс]: 5-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров / М.: Юрайт, 2019.- 

462 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/A69F7A7C-35A7-4BD1-963F-AA0848796658/koncepcii-
sovremennogo-estestvoznaniya#page/1 

 

Дополнительная литература 

 

1. Садохин, А.П. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учебник / А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115397&sr=1 

2.  Концепции современного естествознания: [Электронный ресурс]: Учебник / 

Бондарев В.П. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с.  

URL: http://znanium.com/catalog/product/548217 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.23 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 

является изучение размещения производительных сил России и социально-

экономического регионального развития, размещения отраслей экономики, 

демографических и экологических особенностей регионов, а также межрегиональных, 

внутрирегиональных и межгосударственных экономических связей. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия и определения регионалистики; 

- рассмотреть размещение российских природных и трудовых ресурсов и их роль в 

развитии страны;   

- изучить условия и предпосылки размещения производительных сил и 

регионального развития; 

- научить анализировать тенденции развития и размещения отраслей народного 

хозяйства России; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115397
http://znanium.com/bookread2.php?book=548217
https://biblio-online.ru/viewer/A69F7A7C-35A7-4BD1-963F-AA0848796658/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A69F7A7C-35A7-4BD1-963F-AA0848796658/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya#page/1
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- сформировать представление о размещении производительных сил в 

республиках и регионах России, о территориальной организации хозяйства, 

межрегиональных экономических связях;  

- ознакомить с целями, задачами и результатами региональной экономики и 

региональной политики в России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.23 «Экономическая география и регионалистика» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-7 Способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

– особенности 

социально-

экономического 

развития 

российского 

общества; 

 -территориальные 

структуры 

экономики страны 

и их изменения в 

условиях 

рыночных 

преобразований; 

–геополитическое 

положение и 

административно-

территориальное 

устройство России; 

- социально-

трудовой 

потенциал страны, 

демографическую 

ситуацию и 

причины ее 

трансформации; 

– 

анализировать 

особенности 

экономическог

о развития 

страны и 

отдельных 

регионов; 

– проводить 

анализ 

экологического 

состояния 

региона и 

страны в 

целом; 

- обосновывать 

необходимое 

развитие 

трудовых 

ресурсов; 

 

- 

инструменталь

ными 

средствами для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- 

современными 

техническими 

средствами и 

информационн

ыми 

технологиями; 

 

 ПК-11 Способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать, и 

обосновать 

предложения по 

их 

- принципы 

отраслевого и 

территориального 

размещения 

экономики; 

- тенденции и 

особенности 

современного 

экономического 

развития в 

общероссийском и 

- знать 

особенности 

экономическог

о развития 

пограничных 

регионов 

России; 

– 

обосновывать 

необходимость 

экономических 

- методикой 

анализа 

экономическог

о развития и 

экономическог

о 

планирования. 

 



совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

региональном 

масштаб; 

-проблемы 

территориальной 

дифференциации 

природно-

ресурсного 

потенциала страны. 

связей между 

регионами 

страны и 

сопредельных 

государств. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика с: учебник / 

Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 376 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453868 

2. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г.  Экономическая география и 

регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения 

производительных сил) 3-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2018.- 432 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/2B915BD9-E3CA-4B1B-8635-CC4F684F913D/ekonomicheskaya-geografiya-

i-regionalistika-istoriya-metody-sostoyanie-i-perspektivy-razmescheniya-proizvoditelnyh-

sil#page/1 

3. Экономика стран и регионов  [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

академического бакалавриата. Отв. ред. Погорлецкий А.И., Сутырин С.Ф.  - М.: Юрайт, 

2018.- 193 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/73664EE2-8DA3-47A2-BE5E-

7A354241645D/ekonomika-stran-i-regionov#page/1 

Дополнительная литература 

 

1. Шибиченко, Г.И. Экономическая география и регионалистика мира 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Шибиченко, Н.А. Пархоменко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 116 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458299 

2. ЭКОНОМИКА СТРАН И РЕГИОНОВ [Электронный ресурс]:  Учебное пособие 

для академического бакалавриата . Отв. ред.  Погорлецкий А.И., Сутырин С.Ф.- М.: 

Юрайт, 2018.- 192 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/73664EE2-8DA3-47A2-BE5E-

7A354241645D/ekonomika-stran-i-regionov#page/1 

3. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: учебник 

.Автор: Алексейчева Е. Ю. , Еделев Д. А. , Магомедов М. Д. / Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.- 376 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453868 
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.24 ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 288 

Количество зачетных единиц – 8 

 

Целью освоения дисциплины «Общая экономическая теория» является 

формирование у обучающихся знаний базовых экономических категорий, умение 

выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических явлениях, 

развитие экономического мышления и воспитание экономической культуры и навыков 

поведения в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов; 

- показать закономерный характер развития экономических систем; 

- заложить теоретическую основу для изучения экономических дисциплин и 

формирования современного экономического мышления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.24 «Общая экономическая теория» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-3 Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

– законы 

функционирова

ния рынка и 

его влияние на 

экономическую 

систему 

общества; 

– 

закономерност

и 

функционирова

ния 

современной 

экономики на 

микроуровне; 

 – особенности 

– анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

обществе; 

– использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

– определять 

закономерности 

рыночной 

экономики для 

– навыками и 

методами 

прогнозирован

ия социально-

значимых 

процессов в 

обществе. 



применения 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

выбора 

оптимального 

варианта 

управленческого 

решения в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература 

 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Под ред. Маховикова Г.А., Гукасьян Г.М., Амосова В.В. 4-е 

изд., пер. и доп. / М.: Юрайт, 2018.- 443 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/594305EC-

4C94-4162-985C-DC8C5646DDF0/ekonomicheskaya-teoriya#page/1 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров. 

Максимова В.Ф. - Отв. ред. / М.: Юрайт, 2019.-580 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/B3189507-C9B1-46E5-BF6E-2023D927FDD4/ekonomicheskaya-

teoriya#page/1 

3. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник. Под общей редакцией: 

Кочетков А.А. Дополнительная информация: 5-е изд., перераб. и доп. / Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.-696 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453426 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Козырев В. М.  Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник. 

Рекомендовано Научно-методическим советом Российской международной академии 

туризма в качестве учебника для студентов вузов / Москва: Логос, 2015.- 350 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438451 

2. Экономическая теория (политэкономия) [Электронный ресурс]: учебник / под 

общ. ред. д-ра экон. наук, проф., засл. деят. науки РФ Г.П. Журавлевой. — 5-е изд. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 864 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872682 

3. Экономическая теория. Экономические системы [Электронный ресурс]: 

формирование и развитие / Ларионов И.К., Сильвестров С.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 

876 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415121 

 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чарахчян К.К. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 
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Б1.Б.25 ИНФОРМАТИКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 216 

Количество зачетных единиц – 6 

 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у 

будущих бакалавров комплекса компетенций, которые позволят им в будущей 

деятельности реагировать на изменения в информационных и коммуникационных 

технологиях, средствах обработки и представления экономической информации, 

алгоритмах и методах ее обработки, использовать компьютер как инструмент решения 

экономических задач, в том числе разработке и управлению базами данных и 

использованию искусственного интеллекта. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ представления и использования экономической 

информации, разработка и использование баз данных; 

– овладение основными методами использования искусственного интеллекта при 

решении экономических задач, экономических приложений компьютерных сетей; 

– овладение практическими методами обработки экономической информации; 

– приобретение общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих осуществлять практическую информационную деятельность 

в социально-экономической сфере. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.25 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-1 

 

 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

 

- 

классификацию 

и возможности 

современных 

инструментальн

ых средств 

разработки 

программного 

обеспечения; 

 

- грамотно 

формулировать 

задачи, 

возникающие в 

практической 

деятельности 

для их решения 

с помощью 

ЭВМ; 

 

- основными 

современным

и методами и 

средствами 

разработки 

корректных 

структуриров

анных 

алгоритмов и 

программ; 

 

 



ПК-10 - способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии. 

- основные 

алгоритмические 

конструкции: 

ветвление, цикл, 

вспомогательны

й алгоритм; 

- принципы 

структурного и 

модульного 

программирован

ия. 

- формализовано 

описывать 

поставленные 

задачи; 

- разрабатывать 

оптимальные 

алгоритмы для 

решения 

поставленных 

задач. 

- технологией 

работы на 

персональной 

ЭВМ 

(ПЭВМ). 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]: учебник / 

Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, В.В. Самарин и др.; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 176 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 140. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435850 

2.   Информатика  [Электронный ресурс]: Учебник / Сергеева И.И., Музалевская 

А.А., Тарасова Н.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

384 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=517652 

3. Информатика для экономистов  [Электронный ресурс]: Учебник / Матюшок В. 

М. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 460 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541005 

4. ИНФОРМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ. [Электронный ресурс]:Учебник для 

академического бакалавриата. Поляков В.П. - Отв. ред. . / М.: Юрайт,  2019.- 524 с. - URL:  
https://biblio-online.ru/viewer/DD8325F4-2441-42BA-BD55-C63E09CA637C/informatika-dlya-

ekonomistov#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Царев, Р.Ю. Программные и аппаратные средства информатики [Электронный 

ресурс]: учебник / Р.Ю. Царев, А.В. Прокопенко, А.Н. Князьков; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 160 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435670&sr=1 

2. Боброва, И.И. Математика и информатика [Электронный ресурс]: практикум / 

И.И. Боброва. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2014. - 109 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482159&sr=1 

3.  Информатика I [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Артёмов, 

А.В. Гураков, О.И. Мещерякова и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. - Томск : ТУСУР, 

2015. - 234 с. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480593&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435850
http://znanium.com/bookread2.php?book=517652
http://znanium.com/bookread2.php?book=541005
https://biblio-online.ru/viewer/DD8325F4-2441-42BA-BD55-C63E09CA637C/informatika-dlya-ekonomistov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DD8325F4-2441-42BA-BD55-C63E09CA637C/informatika-dlya-ekonomistov#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435670&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482159&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480593&sr=1


 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.26 ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «История финансов» является формирование у 

обучающихся глубокого понимания социальной ценности финансов; понимания 

значимости, места и роли знаний об основах функционирования и развития финансового 

хозяйства России.  

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных 

закономерностях развития мировой и отечественной истории финансов; 

- создание основы понимания тенденций развития институтов организации 

государственных и частных финансов и финансовой системы; 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата финансовой науки, 

изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного 

овладения знаниями отраслевых финансовых наук; 

- освоение обучающимися современных методов организации государственных, 

частных финансов и финансовой системы;  

- приобретение обучающимися навыков работы с нормативными документами и 

экономическими текстами; 

- понимание проблем российских государственных, частных финансов и 

финансовой системы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.26 «История финансов» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

- основы 

философских 

знаний 

деятельности в 

соответствии с 

особенностями 

истории финансов 

применять 

философские 

знания об 

обществе, 

государстве и 

финансах в 

процессе 

методикой 

использования 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции  



ой позиции  осуществления 

экономической 

деятельности 

 ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

закономерности и 

этапы 

исторического 

процесса 

финансовой 

науки;  

основные события 

и процессы 

мировой и 

отечественной 

истории 

финансов; 

особенности 

применения 

финансовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ориентироваться 

в мировом 

историческом 

процессе; 

использовать 

основы 

финансовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

анализировать 

финансовые 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

обществе 

терминологией 

по актуальным 

проблемам 

развития 

финансово-

кредитных 

отношений; 

навыками 

аргументирова

нной оценки 

исторического 

развития 

финансовой 

науки; 

навыками и 

методами 

прогнозирован

ия социально-

значимых 

финансовых 

процессов  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература 

 

1.  Кузнецова О.Д.,  Экономическая история 4-е изд., пер. И доп.  [Электронный 

ресурс]: Учебник для академического бакалавриата. / М.: Юрайт, 2018.-436 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/ED873B8F-B73E-4546-B487-22934260DAE9/ekonomicheskaya-

istoriya#page/1 

2. Страгис Ю.П. История экономики  в 2 ч. Часть 1.  [Электронный ресурс]: 

Учебник для вузов / М.: Юрайт, 2018.-178 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/5EB641A5-457D-4011-9151-CF77205A672E/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-

chast-1#page/1 

 3. Страгис Ю.П. История экономики в 2 ч. Часть 2. 2-е изд., испр. и 

доп. [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / М.: Юрайт, 2018.-355 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/D354E456-D0C3-4CCC-8330-357A5CFA027F/istoriya-

ekonomiki-v-2-ch-chast-2#page/1 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Черник Д.Г., Шмелев Ю.Д.  Теория и история налогообложения.  [Электронный 

ресурс]: Учебник для академического бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 365 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/D24B92D9-BFC9-4A47-8FC4-B3CBDDB605C6/teoriya-i-

istoriya-nalogooblozheniya#page/1 

https://biblio-online.ru/book/ED873B8F-B73E-4546-B487-22934260DAE9
https://biblio-online.ru/book/ED873B8F-B73E-4546-B487-22934260DAE9
https://biblio-online.ru/viewer/5EB641A5-457D-4011-9151-CF77205A672E/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-1#page/1 
https://biblio-online.ru/viewer/5EB641A5-457D-4011-9151-CF77205A672E/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-1#page/1 
https://biblio-online.ru/viewer/5EB641A5-457D-4011-9151-CF77205A672E/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-1#page/1 
https://biblio-online.ru/viewer/5EB641A5-457D-4011-9151-CF77205A672E/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-1#page/1 
https://biblio-online.ru/book/5EB641A5-457D-4011-9151-CF77205A672E
https://biblio-online.ru/book/5EB641A5-457D-4011-9151-CF77205A672E
https://biblio-online.ru/viewer/D354E456-D0C3-4CCC-8330-357A5CFA027F/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D354E456-D0C3-4CCC-8330-357A5CFA027F/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/book/D24B92D9-BFC9-4A47-8FC4-B3CBDDB605C6
https://biblio-online.ru/book/D24B92D9-BFC9-4A47-8FC4-B3CBDDB605C6
https://biblio-online.ru/viewer/D24B92D9-BFC9-4A47-8FC4-B3CBDDB605C6/teoriya-i-istoriya-nalogooblozheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D24B92D9-BFC9-4A47-8FC4-B3CBDDB605C6/teoriya-i-istoriya-nalogooblozheniya#page/1


2. История экономики  [Электронный ресурс]: Учебник / Рос. эконом. акад. им. 

Г.В.Плеханова; Под общ. ред. проф. д.т.н. О.Д.Кузнецовой, И.Н.Шапкиной - 2 изд., испр. 

и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016 - 416 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/546697 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.27 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры обучающегося как системного и интегративного 

качества личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего бакалавра, 

способного реализовывать ее в учебной, социально-профессиональной деятельности и в 

семье. 

 

Задачи дисциплины: 

-включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во 

всестороннем развитии личности; 

-содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению 

здоровья, повышению их уровня общей физической подготовленности, развитию 

профессионально важных физических качеств и психомоторных способностей будущих 

специалистов; 

-овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающих 

философскую, социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую тематику, 

тесно связанную с теоретическими, методическими и организационными основами 

физической культуры; 

-формирование потребности в физическом самосовершенствовании и поддержании 

высокого уровня здоровья через сознательное использование всех организационно-

методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

-формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта; 

-овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культурой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.27 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

http://znanium.com/catalog/product/546697


№ 

п

.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-8 Способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

– социальную 

роль 

физической 

культуры в 

развитии 

личности и 

подготовке ее к 

профессиональ

ной 

деятельности; 

– научно-

биологические 

и методико-

практические 

основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни; 

– роль обшей и 

профессиональ

но-прикладной 

физической 

подготовки, 

определяющей 

психофизическ

ую готовность 

студента к 

будущей 

профессии; 

 – возможности 

использования 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

для 

достижения 

жизненных и 

профессиональ

ных целей.  

– применять 

способы 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

и;  

– применять 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

целевой 

направленности; 

– выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной 

и адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры; 

– осуществлять 

творческое 

сотрудничество 

в коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой; 

– соблюдать 

технику 

безопасного 

проведения 

самостоятельны

х занятий. 

– 

приобретенны

ми знаниями и 

умениями, и 

навыками в 

сфере 

физической 

культуры в 

профессиональ

ном труде и 

жизнедеятельн

ости для 

повышения 

работоспособн

ости, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья; 

– организацией 

и проведением 

индивидуально

го, 

коллективного 

и семейного 

отдыха, 

участия в 

массовых 

спортивных 

соревнованиях. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

Основная литература: 

1. Бегидова Т. П.  Основы адаптивной физической культуры 2-е изд., [Электронный 

ресурс]: испр. и доп. учебное пособие для вузов – М.: Юрайт, 2016. – 192 с. - URL:   

https://biblio-online.ru/book/AF0130EB-52ED-4F62-9E77-B428ECF8AF59
https://biblio-online.ru/book/AF0130EB-52ED-4F62-9E77-B428ECF8AF59


https://biblio-online.ru/viewer/AF0130EB-52ED-4F62-9E77-B428ECF8AF59/osnovy-

adaptivnoy-fizicheskoy-kultury#page/1 

2. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс]:   Учебник и практикум для академического бакалавриата 

– М.: Юрайт, 2016. – 532 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/5710B85C-9645-4251-

9323-07591D5F4790/psihologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1 

Дополнительная литература 

1. Физическая культура. [Электронный ресурс]: Учебник для академического 

бакалавриата / Письменский И.А., Аллянов Ю.Н. – М.: Юрайт, 2018. – 493 с. - URL:  

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

kultura#page/1 

 2. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. 

В.В. Рыцарева. - М: Спорт, 2016. - 456 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430479 

 3. Физическая культура. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. – М.: Юрайт, 

2018. – 424 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-

63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1 

4. Письменский, И.А. Физическая культура [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата  / И.А. Письменский , Ю.Н.Аллянов .- М.: Издательство Юрайт, 2015.- 493с 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

 

Вариативная часть 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

Целью освоения дисциплины «Профессиональные компьютерные 

программы» является: 

- приобретение обучающимися знаний и навыков использования средств 

вычислительной техники при решении практических задач; 

- получение представления об организации компьютерных информационных 

систем на предприятии; 

- расширение и углубление знаний по использованию специализированного 

программного обеспечения в деятельности экономиста; 

- содействие становлению профессиональной компетентности студентов через 

использование современных методов и средств обработки информации при решении задач 

в сфере организационно-экономического управления. 

https://biblio-online.ru/viewer/AF0130EB-52ED-4F62-9E77-B428ECF8AF59/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AF0130EB-52ED-4F62-9E77-B428ECF8AF59/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury#page/1
https://biblio-online.ru/book/5710B85C-9645-4251-9323-07591D5F4790
https://biblio-online.ru/book/5710B85C-9645-4251-9323-07591D5F4790
https://biblio-online.ru/viewer/5710B85C-9645-4251-9323-07591D5F4790/psihologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5710B85C-9645-4251-9323-07591D5F4790/psihologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430479
https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1


 

Задачи дисциплины: 

- овладение методами решения управленческих, инженерных и экономических 

задач с использованием средств информационных технологий; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области 

информационных технологий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.01 «Профессиональные компьютерные программы» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационн

ого общества; 

 

- дать оценку 

роли 

информации в 

развитии 

современного 

общества; 

- применять на 

практике 

основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

 

ПК-8 способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

 

производить 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности 

задач; 

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии; 

 



ПК-10 способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

 

-

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных; 

-технологию 

ведения 

бухгалтерского 

учета в 

компьютерной 

среде; 

-способы 

использования 

современных 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий 

для решения 

задач в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

- выбрать 

необходимые 

средства для 

автоматизирован

ной обработки 

учетных данных. 

получать 

информацию из 

учебной 

литературы по 

дисциплине и 

других 

источников; 

- использовать 

приобретенные 

знания в 

текущей 

учебной, 

профессиональн

ой и научной 

деятельности. 

- осуществлять 

учет основных 

объектов 

бухгалтерского 

наблюдения и 

формировать 

бухгалтерскую 

отчетность на 

базе 

программы 

«1С:Бухгалтер

ия 8»; 

- 

анализировать 

бухгалтерскую 

информацию, 

используя 

возможности 

современных 

информационн

ых технологий. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература 

 

1.   Компьютерная графика [Электронный ресурс]: практикум / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет»; сост. М.С. Мелихова, Р.В. Герасимов. - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 93 с. - URL:   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458014 

2. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  [Электронный ресурс]: Учебник и практикум 

для академического бакалавриата.  Селезнев В.А., Дмитроченко С.А. 2-е изд., испр. и доп. 

/ М.: Юрайт, 2018.- 218 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/39701827-0FA0-4DA3-922A-

619077594080/kompyuternaya-grafika#page/1 

3. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.И. 

Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 400 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=922641 

4. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: Компьютерная графика и 

web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. Гагариной. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=982771 

  

Дополнительная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458014
https://biblio-online.ru/viewer/39701827-0FA0-4DA3-922A-619077594080/kompyuternaya-grafika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39701827-0FA0-4DA3-922A-619077594080/kompyuternaya-grafika#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=922641
http://znanium.com/bookread2.php?book=982771


1. Ваншина, Е. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: практикум / 

Е. Ваншина, Н. Северюхина, С. Хазова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 

– Оренбург: ОГУ, 2014. - 98 с. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259364 

2. Бондаренко, Е.В. Компьютерные технологии [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Е.В. Бондаренко ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический 

университет", Институт дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2014. - 91 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363221 

3. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.И. 

Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 400 с — URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=894969 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.02 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовая математика» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков финансово-

экономических расчетов. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучить фундаментальные понятия и методы финансовой математики; 

- овладение методиками проведения количественного анализа финансовых 

операций, навыками расчета основных характеристик инвестиционных проектов, 

доходности финансовых операций, построения оптимального портфеля ценных бумаг. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.02 «Финансовая математика» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363221
http://znanium.com/bookread2.php?book=894969


 ОПК-3 

 

 

способностью 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализироват

ь результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

фундаментальные 

понятия и методы 

финансовой 

математики 

пользоваться 

языком 

финансовой 

математики, 

корректно и 

аргументирован

но обосновывать 

имеющиеся 

знания 

логической и 

алгоритмическ

ой культурой 

рассуждений 

 ПК-1 способностью 

собрать и 

проанализироват

ь исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

основные 

понятия, законы и 

модели 

финансовой 

математики. 

выбирать и 

применять 

финансово-

математические 

методы для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности; 

навыками 

проведения 

финансовых 

расчетов; 

 ПК-4 способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрическ

ие модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретироват

ь полученные 

результаты 

основные 

постановки задач 

финансовой 

математики и 

классические 

общие понятия 

наращения и 

дисконтирования 

платежей и 

потоков 

платежей, 

кредитные 

операции, 

инвестиционные 

процессы, ценные 

бумаги, портфели 

ценных бумаг; 

содержание и 

основные этапы 

анализа 

инвестиционных 

проводить 

оценки 

инвестиционных 

проектов; 

проводить 

кредитные 

расчеты; 

создавать 

оптимизационны

е модели 

портфеля 

ценных бумаг; 

самостоятельно 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания на 

практике, а 

также в процессе 

последующего 

обучения 

методиками 

проведения 

количественног

о анализа 

финансовых 

операций, 

навыками 

расчета 

основных 

характеристик 

инвестиционны

х проектов, 

доходности 

финансовых 

операций, 

построения 

оптимального 

портфеля 

ценных бумаг 



проектов и их 

экономических 

моделей; 

основные понятия 

и методы 

кредитных 

расчетов; 

владеть 

аппаратом 

построения 

оптимальных 

портфелей 

ценных бумаг 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература 

 

1. Ю. Ф. Касимов Финансовая математика 5-е изд., пер. и доп. [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. / М.: Юрайт, 2018.- 460 

с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/346D8133-91CC-4FC5-B567-

B90D93F77BF6/finansovaya-matematika#page/1 

2. Шиловская Н.А.  Финансовая математика 2-е изд., испр. и доп. [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М.: Юрайт, 2018.- 203 с. 

- URL:https://biblio-online.ru/viewer/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-

A74D24F0629E/finansovaya-matematika#page/1 

 

Дополнительная литература 

 

1. Колемаев, В.А. Математическая экономика [Электронный ресурс]: учебник / 

В.А. Колемаев. - 3-е изд., стер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114718 

2. Вавилов С.А., Ермоленко К.Ю. ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА. 

СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. [Электронный ресурс]:  Учебник и практикум для 

академического бакалавриата./  М.: Юрайт, 2018.- 244 с. - URL: https://biblio-
online.ru/viewer/4E64ACFB-E4AF-4E6E-86CE-B56B2933F241/finansovaya-matematika-stohasticheskiy-

analiz#page/1Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.03 ТЕОРИЯ КРЕДИТА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

https://biblio-online.ru/book/346D8133-91CC-4FC5-B567-B90D93F77BF6
https://biblio-online.ru/book/346D8133-91CC-4FC5-B567-B90D93F77BF6
https://biblio-online.ru/viewer/346D8133-91CC-4FC5-B567-B90D93F77BF6/finansovaya-matematika#page/1
https://biblio-online.ru/book/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E
https://biblio-online.ru/book/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E
https://biblio-online.ru/viewer/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E/finansovaya-matematika#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114718
https://biblio-online.ru/viewer/4E64ACFB-E4AF-4E6E-86CE-B56B2933F241/finansovaya-matematika-stohasticheskiy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4E64ACFB-E4AF-4E6E-86CE-B56B2933F241/finansovaya-matematika-stohasticheskiy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4E64ACFB-E4AF-4E6E-86CE-B56B2933F241/finansovaya-matematika-stohasticheskiy-analiz#page/1


 

Целью освоения дисциплины «Теория кредита» является формирование у 

обучающихся представления о теориях кредита и их эволюции, а также основам денежно-

кредитных отношений, принципам функционирования кредита и кредитной системы, а 

также формирование общих взглядов на суть, значение и направление кредита и банков в 

экономическом развитии. 

 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания в области теории денег, их сущности, функций и видов 

денег; 

– сформировать системное представление о теоретических основах денежного 

обращения, денежной массы, сущности, видов инфляции и антиинфляционного 

регулирования экономики; 

– изучить фундаментальные вопросы теории кредита и взгляды их представителей; 

–изучить теоретические основы кредита, современные формы и виды кредита, 

кредитный риск и пути его снижения; 

– изучить особенности и роль международных финансовых организаций в мировом 

сообществе; 

– изучить процессы формирования спроса, предложения, процентных ставок на 

кредитные ресурсы, охарактеризовать современную инфраструктуру кредитного рынка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.03 «Теория кредита» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-3 

 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

– 

теоретические 

основы 

денежного 

обращения и 

кредита, 

валютных 

отношений; 

– нормативно-

правовую базу 

денежно-

кредитных и 

валютных 

отношений в 

России; 

– 

теоретические 

основы 

механизма 

функционирова

ния кредитного 

– применять 

полученные 

знания для 

количественной 

и качественной 

оценки 

сложившейся 

ситуации в 

области 

денежного 

оборота и 

кредитно-

банковских 

отношений с 

раскрытием 

внутренних 

причинно-

следственных 

связей; 

– 

самостоятельно 

- навыками 

обработки 

финансовых 

показателей в 

соответствии с 

поставленной 

задачей с 

помощью 

инструменталь

ных средств, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 



рынка. принимать 

творческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 ПК-25 способностью 

оценивать 

кредитоспособнос

ть клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы. 

– 

теоретические 

основы 

современной 

системы 

денежного 

обращения, 

организацию 

наличных и 

безналичных 

расчетов, 

тенденции их 

развития на 

основе 

информационн

ых технологий; 

– современные 

формы и виды 

кредита, 

применяемые 

на 

национальном 

и 

международно

м уровнях; 

– основные 

процессы 

интернационал

изации 

кредитного 

рынка. 

– оценивать 

кредитоспособн

ость клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы   

– определения 

структуры 

денежного 

оборота и 

денежной 

массы; 

– определения 

эффективности 

кредитной 

политики; 

– определения 

ссудного 

процента; 

– приемами 

оценки 

расходов по 

обслуживанию 

кредитов; 

– оценки 

состояния и 

развития 

банковского 

сектора 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / М.А. Сажина, Г.Г. 

Чибриков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 608 с. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=792660 

2. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Казимагомедов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 483 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=766046 

3. Калинин Н.В.,  Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513859 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792660
http://znanium.com/bookread2.php?book=766046
http://znanium.com/bookread2.php?book=513859


4.  Малкина М. Ю. Инфляционные процессы и денежно-кредитное 

регулирование в России и за рубежом [Электронный ресурс]: Учебное пособие / - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 309 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=545247 

Дополнительная литература 

1. Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.А. Челноков, Н.Д. Эриашвили, А.И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 481 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114797 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник / Николаева И.П., - 2-

е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 328 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=936030 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.04 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Финансовый учет» состоит в формировании 

целостного представления о способах получения и обработки информации о финансово-

хозяйственной деятельности организации (предприятия), формировании и предоставления 

финансовой отчетности. 

 

Задачи дисциплины: 

- представить идею реформирования системы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации, ее направления и этапы проведения. 

- дать необходимые теоретические знания о целях, задачах и принципах 

финансового учёта; 

-показать методологию получения и использования основных показателей 

хозяйственной деятельности; 

- определить порядок учета активов, капитала и обязательств предприятия; 

- рассмотреть порядок формирования и структуру финансовой отчетности 

предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.04 «Финансовый учет» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114797
http://znanium.com/bookread2.php?book=936030


ПК-5 Способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

- финансовую, 

бухгалтерскую, 

статистическую 

информационную 

базу; 

-отчетность 

субъектов 

хозяйствования; 

- возможность 

применения 

управленческих 

решений к разным 

возникшим 

ситуациям. 

 

-проводить 

анализ 

отчетности 

субъектов 

хозяйствования; 

- 

интерпретироват

ь 

информационны

е потоки; 

- использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений; 

-делать выводы. 

 

- вопросами, 

связанными с 

проведением 

анализа; 

- вопросами 

прогнозных 

управленческих 

решений. 

ПК-28 способностью 

вести учет 

имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность  

 

− действующие 

законодательные 

акты, нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

области 

финансового 

(бухгалтерского) 

учета; 

− организацию 

финансового учета 

организации.   

 

− регистрироват

ь, обобщать и 

систематизирова

ть данные о 

хозяйственной 

деятельности 

организации;  

− работать с 

нормативными и 

законодательны

ми документами, 

регламентирую

щими ведение 

бухгалтерского 

учета;  

−составлять 

бухгалтерские 

проводки; 

− анализировать 

процессы, 

происходящие в 

рамках 

хозяйствующего 

субъекта;  

− использовать 

данные 

финансового 

(бухгалтерского) 

учета для целей 

управления. 

− элементами 

метода 

бухгалтерского 

учета;  

− навыками 

работы с 

бухгалтерскими 

программными 

продуктами.  

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 



 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.А. Астраханцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258781 

2.Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: Учебник / 

Анциферова И.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 556 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=945520 

3. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие / Плотников В.С., Плотникова О.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

475 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950695 

Дополнительная литература: 

1. Соснаускене, О.И. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

краткий курс / О.И. Соснаускене. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 161 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481239 

2. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ПетровА.М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=515888 

3. Финансовый учет [Текст]: уч. Для вузов /  под ред. В.Г. Гетьмана.- 5-е изд. 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 784с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.05 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И БИРЖЕВОЕ ДЕЛО 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» является 

формирование у обучающихся глубокого понимания сущности социально-экономических 

процессов, овладения умениями применять основные методы организации рынка ценных 

бумаг и биржевого дела, овладения практическими навыками осуществления активно-

пассивных и посреднических операций с ценными бумагами на фондовом рынке.  

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных 

закономерностях развития и организации рынка ценных бумаг и биржевого дела; 

- создание основы понимания основных тенденций развития финансово-

экономических институтов и навыков анализа рынка ценных бумаг и биржевого дела на 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258781
http://znanium.com/bookread2.php?book=945520
http://znanium.com/bookread2.php?book=950695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481239
http://znanium.com/bookread2.php?book=515888


основе полученных знаний (с привлечением знаний других наук: социальных, правовых, 

статистических, математических); 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата экономической науки, 

изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного 

овладения знаниями отраслевых экономических наук;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание проблем российского рынка ценных бумаг в условиях глобализации; 

- овладение культурой экономического мышления, выработки умения оформлять 

его результаты в межкультурном общении; 

- формирование способности критически оценить предлагаемые варианты 

инвестирования в ценные бумаги. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.05 «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач 

- структуру 

рынка ценных 

бумаг и его 

основные 

тенденции 

развития; 

- историю 

возникновения и 

развития рынка 

ценных бумаг; 

-

 организационну

ю структуру 

фондовой биржи 

- ориентироваться 

в биржевом 

процессе; 

- использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

биржевой 

деятельности; 

- анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

биржевой 

деятельности 

-

терминологие

й по 

актуальным 

проблемам 

развития 

фондового 

рынка; 

- навыками и 

методами 

прогнозирова

ния развития 

фондового 

рынка 

 ПК-26 способностью 

осуществлять 

активно-

пассивных и 

посреднических 

операций с 

ценными 

бумагами 

- условия 

обращения 

ценных бумаг на 

территории РФ; 

- методы анализа 

рынка ценных 

бумаг и расчета 

параметров 

осуществления 

операций с 

ценными 

бумагами; 

- структуру и 

механизм 

функционирован

ия рынков 

- ориентироваться 

в основных и 

посреднических 

операциях с 

ценными 

бумагами; 

- анализировать 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

- анализом 

структуры 

фондового 

рынка; 

-

 методологие

й 

определения 

стоимостных 

показателей 

основных 

видов ценных 

бумаг; 

–

 методологие

й анализа 



ценных бумаг 

ведущих 

западных стран 

изменения 

биржевых 

индексов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Михайленко М.Н.   РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ [Электронный ресурс]:  Учебник 

и практикум для академического бакалавриата . 2-е изд., пер. и доп.  / М.: Юрайт, 2018.- 

326 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/A23E43AA-5DC7-44C8-9DE6-8C86A23C01BF/rynok-

cennyh-bumag#page/1 

2. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ [Электронный ресурс]: Учебник для академического 

бакалавриата .  Отв. ред. Берзон Н.И.  4-е изд., пер. и доп.   / М.: Юрайт, 2018.- 443 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A/rynok-cennyh-

bumag#page/1 

3. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

И.В. Кирьянов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=563313 

Дополнительная литература: 

 

1. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебник/Стародубцева Е. Б. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=517656 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебник / Галанов В. А. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=549889 

   

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.06 ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Оценка бизнеса» – обеспечить выпускников 

знаниями, позволяющими характеризовать бизнес как объект оценки и выделять 

ключевые факторы его стоимости, сформировать у выпускников систему знаний об 

основах оценки бизнеса, капитала компании и долей участия в капитале.   

 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть специфику бизнеса как объекта оценки, проанализировать основные 

цели оценки и виды стоимости бизнеса и отразить их влияние на процесс оценки;  

– раскрыть экономическое содержание основных понятий оценки в целом и оценки 

бизнеса в частности;  

https://biblio-online.ru/viewer/A23E43AA-5DC7-44C8-9DE6-8C86A23C01BF/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A23E43AA-5DC7-44C8-9DE6-8C86A23C01BF/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A/rynok-cennyh-bumag#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=563313
http://znanium.com/bookread2.php?book=517656
http://znanium.com/bookread2.php?book=549889


– рассмотреть теоретические аспекты оценки капитала компании и долей участия в 

нем;  

– познакомить выпускников с массивом информации, необходимым для 

проведения оценки, а также с основными источниками ее получения – документацией 

оцениваемого бизнеса, интернет-сайтами, российскими и зарубежными справочниками и 

базами данных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.06 «Оценка бизнеса» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

 

– 

законодательст

во в области 

оценочной 

деятельности и 

стандарты 

оценки; 

– специфику 

бизнеса как 

объекта оценки 

и ключевые 

факторы его 

стоимости; 

 

– собрать, 

систематизировать и 

проанализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

информацию, 

необходимую для 

проведения оценки 

бизнеса; 

– по результатам 

макроэкономического 

и отраслевого анализа 

выделить основные 

показатели, 

оказывающие влияние 

на стоимость бизнеса, 

и экстраполировать 

выводы по 

результатам анализа 

на оцениваемый 

бизнес; 

– учитывать 

результаты 

финансово-

экономического 

анализа оцениваемого 

бизнеса при 

определении 

концепции оценки и в 

процессе 

формирования его 

стоимости; 

– осуществлять поиск 

информации по 

полученному 

– 

категориальн

ым 

аппаратом, 

необходимым 

для 

понимания 

базовых 

теоретически

х и 

практических 

аспектов, 

связанных с 

формировани

ем стоимости 

бизнеса; 

– 

современным

и методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

макроэкономи

ческой, 

отраслевой и 

внутренней 

информации о 

компании; 



заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных задач 

обосновывать 

полученные выводы; 

 ПК-2  способностью 

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующ

ие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

- методики 

оценки 

состояния и 

эффективности 

использования 

производствен

ных ресурсов 

фирмы; 

- цели, задачи, 

области 

использования 

экономических 

показателей; 

 

- применять методики 

оценки состояния и 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов фирмы; 

- осуществлять 

экономические 

расчеты, используя 

современные 

методические 

материалы; 

- навыками 

профессионал

ьной 

аргументации 

при выборе 

методик 

проведения 

анализа, 

расчета 

экономически

х 

показателей; 

- навыками 

расчета 

экономически

х показателей. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Спиридонова Е.А. Оценка стоимости бизнеса. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/ 

2. Соколова А.А., Гарибов В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс]: 

практикум /  Ставрополь: СКФУ, 2016.- 106 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459134&sr=1 

 

Дополнительная литература: 

1. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А. Оценка стоимости бизнеса + приложение в 

эбс. [Электронный ресурс]: Учебник для академического бакалавриата бакалавриата — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/ 

2. Царев В. В., Кантарович А. А.  Оценка стоимости бизнеса : теория и методология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 569 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114491&sr=1 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

https://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459134&sr=1
https://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32282
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32283
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114491&sr=1


Б1.В.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «Банковское дело» является формирование у 

обучающихся знаний об эволюции и современной системе денежно-кредитных 

отношений, особенности современной банковской системы, их формирование и 

регулирование путем освоения методологических основ и приобретения практических 

навыков банковского дела, необходимых для разработки и обоснования принимаемых 

решений, обеспечивающих повышение эффективности использования потенциала и 

финансовых ресурсов коммерческих банков. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение фундаментальных вопросов теории, экономической природы, функций 

и роли банковской системы; 

– формирование способности обобщать экономическую информацию, проводить 

расчеты, позволяющие раскрыть данные о состоянии банковской деятельности, оценивать 

и анализировать риски, прогнозировать изменение финансовых показателей; 

– приобретение практических навыков проведения активных и пассивных 

операций банков; 

– приобретение практических навыков оценки ресурсной и капитальной базы 

коммерческого банка; 

– освоение концепции банковских рисков и способов их регулирования; 

– приобретение навыков работы в команде, выработки коллективных решений по 

изучаемой проблеме. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.07 «Банковское дело» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-22 способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля  

 

 нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля 

 

 применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

страховой 

области 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

 

 навыками 

применения 

норм, 

регулирующих 

налоговые и 

валютные 

отношения в 

страховой 

области 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля в 

этой сфере  



 ПК-24 способностью 

осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты 

по экспортно-

импортным 

операциям 

- методику 

проведения 

документирова

ния 

хозяйственных 

операций по 

учету кассовым 

операциям;  

- как провести 

операции по 

импортно-

экспортным 

операциям и 

межбанковских 

расчетов;  

- 

корреспонденц

ию счетов 

бухгалтерского 

учета по 

операциям 

- применять 

методы 

составлять 

договора по 

расчетно-

кассовому 

обслуживанию, 

по 

межбанковским 

расчетам;  

- формировать 

журнал 

регистрации 

хозяйственных 

договоров 

-навыками 

осуществления 

расчетно-

кассового 

обслуживания 

клиентов, и 

регистров 

бухгалтерского 

учета по 

импортно-

экспортным 

операциям, а 

также по 

межбанковски

м операциям 

 ПК-26 Способностью 

осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

- об 

особенностях 

рынка ценных 

бумаг, 

сущность и 

виды активных 

и пассивных 

операций с 

ценными 

бумагами, 

функции 

банков как 

особых 

финансовых 

посредников 

- применять – 

определять 

ставку и сумму 

платы за 

активные и 

пассивные 

операции с 

ценными 

бумагами, 

определять 

ставку и сумму 

платы за 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

-навыками 

применять 

нормы, 

регулирующие 

рынок ценных 

бумаг; 

-навыками 

осуществления 

посреднически

х операций 

банка на рынке 

ценных бумаг 

 ПК-27 способностью 

готовить 

отчетность и 

обеспечивать 

контроль за 

выполнением 

резервных 

требований Банка 

России 

 

- состав 

финансовой 

отчетности 

банковской 

организации, 

порядок ее 

подготовки и 

предоставления   

- критерии 

резервных 

требований ЦБ 

РФ; 

- основы 

контроля в 

банковской 

- осуществлять 

подготовку 

отдельных 

элементов 

банковской 

отчетности; 

 - осуществлять 

подготовку 

документации 

при проведении 

контрольных 

мероприятий; 

-   оценивать 

выполнения 

резервных 

-навыками 

работы с 

отчетностью 

банковских 

организаций; 

  - методами 

диагностики 

выполнения 

резервных 

требований 

Банка России 



сфере, 

контрольные 

органы в 

банковской 

сфере, их права 

и обязанности 

требований ЦБ 

РФ. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Банки и банковские операции  [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата . Под ред. В.В. Иванова/ М.: Юрайт,  2018.- 189 с. - URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C/banki-i-

bankovskie-operacii#page/1 

2.  Ларин В.И. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие  для академического бакалавриата .  / М.: Юрайт,  2018.- 234 с. - URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/353AA680-F382-4543-B2BC-A303AAC714FC/bankovskoe-

delo-praktikum#page/1 

Дополнительная литература 

1 Банковское дело [Электронный ресурс]: учеб. Пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / А.М. Тавасиев, В.А. 

Москвитин, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 287 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116705 

1. Егорова, Л.А. Банковкое дело  [Текст] [Электронный ресурс]:  уч. пособие для 

бакалавров / Л.А. Егорова  .- Армавир: Изд-во Магарин О.Г., 2015.- 107с. (10) 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.08 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации управленческого учета в организациях различных форм собственности, 

использованию внутренней учетной информации для принятия управленческих решений. 

 

Задачи дисциплины: 

https://biblio-online.ru/viewer/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C/banki-i-bankovskie-operacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C/banki-i-bankovskie-operacii#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116705


- теоретическое освоение положений и назначений бухгалтерского 

управленческого учета, его предмет и объекты; 

- ознакомиться с составляющими управленческого учета; 

- знать терминологию и концепции классификации затрат; 

- ознакомиться с порядком формирования затрат по центрам ответственности; 

- знать цели и концепции системы подготовки смет, терминологию 

бюджетирования; 

- уметь осуществлять выбор и проектирование системы учета и контроля затрат в 

организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.08 «Управленческий учет» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

- финансовую, 

бухгалтерскую, 

статистическу

ю 

информационн

ую базу; 

-отчетность 

субъектов 

хозяйствования

; 

- возможность 

применения 

управленчески

х решений к 

разным 

возникшим 

ситуациям. 

-проводить анализ 

отчетности 

субъектов 

хозяйствования; 

- интерпретировать 

информационные 

потоки; 

- использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений; 

-делать выводы. 

- вопросами, 

связанными 

с 

проведением 

анализа; 

- вопросами 

прогнозных 

управленчес

ких 

решений. 

 ПК-11 способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать, и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

– основные 

системы 

управленческог

о учета; 

– сущность, 

особенности и 

критерии 

бухгалтерского 

управленческог

о учета, общие 

принципы его 

построения; 

– проводить анализ 

и интерпретацию 

показателей, 

 характеризующих 

социально-

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне как в 

России, так и за 

рубежом;  

– проводить 

– навыками 

и методами 

прогнозиров

ания 

социально-

значимых 

процессов в 

обществе. 



ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

– методы и 

способы 

организации 

учета 

состояния и 

использования 

ресурсов 

предприятия в 

целях 

управления 

хозяйственным

и процессами и 

определения 

финансовых 

результатов. 

статистические 

обследования, 

опросы, 

анкетирование и 

первичную 

обработку их 

результатов; 

– определять 

закономерности 

рыночной 

экономики для 

выбора 

оптимального 

варианта 

управленческого 

решения в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Управленческий учет в бюджетных учреждениях [Электронный ресурс]:  

Учебник / под. ред. М.А. Вахрушиной. – М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 154 

с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=555072 

2. Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной 

практики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. 

Кобищан, Е.А. Козельцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 303 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914132 

Дополнительная литература: 

 

1. Полковский Л.М. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.М. Повловский – Москва: «Дашков и К°», 2016. – 256 с. - URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453339 

  2. Управленческий учет и отчетность по сегментам [Электронный ресурс]: 

монография / О.Р. Кондрашова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 236с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=947763 

3.  Горелик О.М. Управленческий учет и анализ [Текст]: уч. пособие для вузов 

/О.М. Горелик.- М.: КНОРУС , 2016.- 253с.  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=555072
http://znanium.com/bookread2.php?book=914132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453339
http://znanium.com/bookread2.php?book=947763


 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.09 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

является формирование у обучающихся глубокого понимания сущности социально-

экономических процессов, овладения умениями применять основные методы 

формирования, распределения и использования государственных и региональных 

финансов, овладения практическими навыками организации стратегии и тактики 

управления финансовыми ресурсами для достижения целей развития общества в условиях 

глобализации. 

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных 

закономерностях развития и организации функционирования государственных и 

муниципальных финансов; 

- создание основы понимания основных тенденций развития финансово-

экономических институтов функционирования государственных и муниципальных 

финансов на основе полученных знаний (с привлечением знаний других наук: 

социальных, правовых, статистических, математических). 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата экономической науки, 

изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного 

овладения знаниями отраслевых экономических наук;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание проблем функционирования государственных и муниципальных 

финансов в условиях глобализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.09 «Государственные и муниципальные финансы» относится 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-6 способностью 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

- основы правовых 

знаний деятельности 

в соответствии с 

особенностями 

государственных 

муниципальных 

финансов; 

ориентироваться в 

системе 

законодательных и 

нормативно-

правовых 

актов РФ, 

регламентирующих 

навыками 

работы с 

законодатель

ными и 

нормативно-

правовыми 

актами и 



деятельности  - основную 

законодательную и 

нормативно-

правовую базу РФ, а 

также наиболее 

важные 

общепринятые в 

мире социально-

экономические 

права и обязанности 

человека и 

организации; основы 

юридической 

терминологии, 

применяемой в 

экономике. 

сферу 

общественной, 

профессиональной 

деятельности и 

предпринимательск

ой деятельности  

подготовки 

основных 

корпоративн

ых 

документов 

 

2 ПК-19 

 

 

Способность

ю 

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать 

их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные 

сметы 

казенных 

учреждений и 

планы 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

- содержание 

государственных и 

муниципальных 

финансов, их место в 

финансовой системе; 

- организацию 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

- основы управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

инструменты 

управления 

государственным и 

муниципальным 

долгом; 

- современные 

тенденции развития 

государственных и 

муниципальных 

финансов в 

Российской 

Федерации, подходы 

к оценке 

эффективности их 

организации; 

 

- оценивать 

показатели 

проектов бюджетов 

и исполнения 

бюджетов и 

внебюджетных 

фондов, 

использовать их в 

ходе разработки 

предложений по 

совершенствовани

ю механизма 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых 

ресурсов; 

- применять 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

организацию 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

- анализировать 

качество 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами, 

определять 

направления 

совершенствования 

деятельности 

методиками 

расчета и 

анализа 

показателей 

формирован

ия и 

использован

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

финансовых 

ресурсов, 

способами 

сбора и 

обработки 

информации, 

необходимой 

в процессе 

управления 

государствен

ными и 

муниципальн

ыми 

финансовым

и ресурсами. 

 



органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами; 

3 ПК-22 способностью 

применять 

нормы, 

регулирующи

е бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля  

 

- законодательство и 

иные нормативные 

правовые акты РФ, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность 

- правовое 

регулирование 

государственной 

контрольной 

деятельности в 

сфере финансов;  

- правовое 

регулирование 

бюджетных 

отношений в 

Российской 

Федерации; 

- правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

обязательного 

страхования;  

- правовое 

регулирование 

налоговых 

отношений; 

- основы правового 

регулирование 

валютным оборотом 

и банковской 

деятельности; 

- применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

- участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

- принимать меры 

по реализации 

выявленных 

отклонений, 

- находить 

организационно-

управленческое 

решение в 

профессиональной 

деятельности и 

готов нести за них 

ответственность 

- навыками в 

осуществлен

ии 

финансовой 

деятельности

, исполнении 

бюджетов 

внебюджетн

ых фондов, в 

выборе 

методов 

финансового 

контроля;  

-навыками в 

реализации 

бюджетного 

процесса, в 

составлении 

сметы 

доходов и 

расходов 

домашних 

хозяйств, в 

организации 

финансов 

некоммерчес

ких 

ресурсов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Цибульникова В. Ю.  Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Дополнительная информация: 2-е изд., доп. / Томск: Эль 

Контент, 2015.- 170 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480601 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53088
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480601


2. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учебник. Под 

редакцией: Поляк Г.Б. Дополнительная информация: 4-е изд., перераб. и доп. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 

вузов Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.- 391 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446925 

Дополнительная литература: 

 

Гамова Э. М. , Гамова Е. Е. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]:: учебное пособие / Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015.-160 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439183&sr=1 

2. Бабич А. М. , Павлова Л. Н.  Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений / Москва: Юнити-Дана, 2015.- 703 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116709&sr=1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чарахчян К.К.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.10 ИНВЕСТИЦИИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Инвестиции» – дать определенный 

основополагающий объем знаний по существующей законодательной базе в области 

инвестирования, по его теории и практике. 

 

Задачи дисциплины: 

– дать знания выпускникам об экономической сущности, видах инвестиций; 

– сформировать представление о методах разработки реализации инвестиционной 

политики и инвестиционной стратегии организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.10 «Инвестиции» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446925
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156805
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156806
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439183&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33813
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33816
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116709&sr=1


 ОПК-2 способность

ю 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал

ьных задач. 

– содержание 

финансовых 

отношений; 

– основные 

составляющие 

финансовые 

системы; 

– финансовую 

политику 

государства и 

финансовый 

механизм; 

 

– выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей;  

– 

проанализироват

ь результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы. 

 

– необходимой 

информацией для 

раскрытия 

сущности, условий и 

причин 

возникновения 

проблем и принятия 

эффективных 

управленческих 

решений по их 

разрешению в 

процессе 

использования 

финансовых 

инструментов; 

– навыками вести 

научную дискуссию, 

обосновывать 

взаимодействие 

финансов различных 

хозяйствующих 

субъектов. 

 ПК- 3 способностью 

выполнять 

необходимые 

для 

составления 

экономически

х разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в организации 

стандартами. 

– особенности 

и формы 

осуществления 

финансовых 

инвестиций 

организации; 

– 

последовательн

ость 

разработки 

инвестиционны

х проектов. 

 

– использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности; 

– выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 

– навыками вести 

научную дискуссию, 

обосновывать 

взаимодействие 

финансов различных 

хозяйствующих 

субъектов; 

– необходимой 

информацией для 

раскрытия 

сущности, условий и 

причин 

возникновения 

проблем и принятия 

эффективных 

управленческих 

решений по их 

разрешению в 

процессе 

использования 

финансовых 

инструментов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература 



1. Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. ИНВЕСТИЦИИ.  ПРАКТИКУМ. 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие для академического бакалавриата / М.: Юрайт,  

2018.- 399 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/8572B0CA-8C3D-4D14-A4B4-

961933C1172A/investicii-praktikum#page/1 

2. Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. ИНВЕСТИЦИИ. [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / М.: Юрайт,  2019.- 423 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/773A4454-5214-4015-AD33-407857959E63/investicii#page/1 

3. ИНВЕСТИЦИИ. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. / Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П. / М.: Юрайт,  

2018.- 455 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/BD750195-CA72-4AD3-BD4C-

57D19B3E5474/investicii#page/1 

4. Инвестиции [Текст] [Электронный ресурс]:  учебник для бакалавров / Отв. ред. 

Ковалев В.В. и др. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект , 2014.- 584с.  (9) 

 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов, Б.Т. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115019&sr=1 

2. Джурбина, Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.М. Джурбина, С.Г. Мурадова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 204 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457225&sr=1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.11 АУДИТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Аудит и международные стандарты аудита» 

является формирование у обучающихся глубокого понимания сущности социально-

экономических процессов, ценности аудита и международных стандартов аудита, 

понимания значимости, места и роли аудита в системах управления (и в российском 

обществе в частности), овладения умениями применять основные методы финансового 

контроля для достижения целей организации в условиях глобализации. 

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных 

закономерностях развития и организации аудиторской деятельности; 

https://biblio-online.ru/viewer/8572B0CA-8C3D-4D14-A4B4-961933C1172A/investicii-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8572B0CA-8C3D-4D14-A4B4-961933C1172A/investicii-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/773A4454-5214-4015-AD33-407857959E63/investicii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/773A4454-5214-4015-AD33-407857959E63/investicii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BD750195-CA72-4AD3-BD4C-57D19B3E5474/investicii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BD750195-CA72-4AD3-BD4C-57D19B3E5474/investicii#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115019&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457225&sr=1


- создание основы понимания основных тенденций развития финансово-

экономических институтов и навыков анализа тенденций развития финансового контроля 

на основе полученных знаний (с привлечением знаний других наук: социальных, 

правовых, статистических, математических). 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата экономической науки, 

изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного 

овладения знаниями отраслевых экономических наук;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание финансово-экономических проблем российской экономики, в том 

числе проблем реформирования российского аудита в соответствии с международными 

стандартами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.11 «Аудит и международные стандарты аудита» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

 

1 

ПК- 5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.  и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

Методы и 

способы 

определения 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации;  

- Методику 

расчета 

финансового 

результата 

деятельности 

организации.  

 

Использовать 

современные 

методы обработки 

деловой 

информации;  

- Пользоваться 

корпоративными 

информационными 

системами;  

- Осуществлять 

выбор методов и 

способов 

финансового учета 

и их влияние на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации. 

Навыками 

составления 

отдельных 

документов 

финансовой 

отчетности;  

-Способностью 

спроектировать и 

организовать 

систему ведения 

финансовой 

отчетности, 

предварительно 

обосновав выбор 

методов и 

способов 

финансового 

учета с помощью 

современных 

методов 

обработки 

деловой 

информации 

2 ПК-23 способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в 

методику и 

организацию 

аудита; 

процесс 

планирования, 

процедуры 

сбора 

оценить 

непротиворечивость 

международных 

стандартов 

действующему 

законодательству 

РФ; 

терминологией по 

актуальным 

проблемам 

развития 

финансового 

контроля; 

методами сбора и 



секторе 

государственного 

и 

муниципального 

управления, 

принимать меры 

по реализации 

выявленных 

отклонений 

работать на благо 

общества и 

государства 

аудиторских 

доказательств; 

порядок 

использования 

результатов 

аудита; 

возможности 

сопряжения 

международных 

стандартов 

аудита с 

российскими 

федеральными 

стандартами и 

правилами 

(стандартами) 

аудиторской 

деятельности; 

виды 

заключений 

аудитора по 

итогам 

проверки; 

основные 

положения 

международных 

стандартов 

аудита 

разрабатывать план, 

программу 

аудиторской 

проверки; 

формировать 

профессиональное 

мнение о 

достоверности 

финансовой 

отчетности; 

оформлять рабочие 

документы; 

оценить состояние 

системы 

бухгалтерского 

учета, системы 

внутреннего 

контроля; 

составлять 

аудиторское 

заключение; 

осознавать 

проблемы 

реформирования 

российского 

бухгалтерского 

учета и аудита 

анализа 

информации для 

проверки 

отчетности в 

соответствие с 

МСА; 

 методикой и 

техникой 

аудиторских 

проверок 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

 

1 Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]/ЮдинаГ.А., 

ХарченкоО.Н., ЧерныхМ.Н. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 320 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435860 

2. АУДИТ. [Электронный ресурс]:  Учебник и практикум для академического 

бакалавриата.  Казакова Н.А. - Отв. ред. / М.: Юрайт,  2018.- 410 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/70835994-C86C-4B63-B3EC-82A8C5F26F95/audit#page/1 

3. Аудит для магистров по российским и международным [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 345 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=941135 

4.Суворова С.П. Международные стандарты аудита [Текст]: уч. пособие / С.П. 

Суворова, Н.В. Парушина.- 2-е изд., переаб. и доп. – Москва: Форум : Инфра-М, 2018.- 

303с. (15) 

 

Дополнительная литература: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435860
https://biblio-online.ru/viewer/70835994-C86C-4B63-B3EC-82A8C5F26F95/audit#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/70835994-C86C-4B63-B3EC-82A8C5F26F95/audit#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=941135


1. Ситнов, А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник 

/ А.А. Ситнов ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448201  

2. АУДИТ  [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров. Рогуленко Т.М. - Отв. 

ред. 5-е изд., пер. и доп. / М.: Юрайт,  2017.- 541 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/C4724179-96BC-4C5E-8408-1146650AF553/audit#page/1 

3. Егорова Л.А. Аудит и международные стандарты аудита [Текст]: уч. пособие. / 

Л.А. Егорова .- Армавир: Из-во Магарин О.Г., 2015.- 167с.  (10) 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.12 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Управленческий анализ» состоит в формировании 

у обучающихся навыков аналитического, конструктивного, творческого мышления, 

способности анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию и использовать полученные сведения для принятия эффективных 

управленческих решений.  

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое обоснование методологии получения аналитической информации, 

необходимой для эффективного управления предприятием; 

- получение целостного представления о применении основных методов 

экономического анализа, в том числе финансового анализа, при обосновании и принятии 

управленческих решений; 

- приобретение практических навыков составления финансовых планов, 

информационных обзоров и аналитических отчетов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.12 «Управленческий анализ» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-5 способностью 

анализировать и 

– основные 

подходы к 

  – проводить 

экономический 

методиками 

сбора, анализа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448201
https://biblio-online.ru/viewer/C4724179-96BC-4C5E-8408-1146650AF553/audit#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C4724179-96BC-4C5E-8408-1146650AF553/audit#page/1


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   

оценке и 

анализу 

факторов 

производства 

и его 

результатов; 

– систему 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

организации 

(предприятия) 

и ее 

результаты 

 

анализ в 

организации 

(предприятия) и 

основных ее 

структурных 

подразделениях; 

  – оценить 

производственн

ый потенциал 

организации 

(предприятия) и 

возможности его 

дальнейшего 

развития 

и 

интерпретации 

экономической 

и финансовой 

информации;  

 

 ПК-7 способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и /или 

аналитический отчет 

 приемы 

оценки 

уровня 

эффективност

и 

деятельности 

и выявление 

возможностей 

его 

повышения 

 

 обосновать 

варианты 

управленческих 

решений и 

оценить их 

экономические и 

финансовые 

последствия 

 

навыками 

реализации 

выбранного 

варианта 

управленческог

о решения 

 

 ПК-21 способностью 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

финансовые 

взаимоотношения с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления   

направления 

использовани

я результатов 

экономическо

го анализа 

составлять 

финансовые 

планы, 

информационны

е обзоры и 

аналитические 

отчеты 

 

 навыками 

реализации 

выбранного 

варианта 

управленческог

о решения 

 

 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

5.1 Основная литература: 

1. Учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Глушакова, 

А.А. Мельникова, Р.Т. Унщикова, Н.И. Сергейчик ; под общ. ред. О.В. Глушаковой ; 



Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2015. - 706 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481643 

2. Шадрина Г.В. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 316 с. 

- URL: https://biblio-online.ru/viewer/2F196583-D6AA-4879-8C2D-

59271F345EBB/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz#page/1 

3. Камышанов П.И. Финансовый и управленческий учет и анализ  

[Электронный ресурс]: учебник / П.И. Камышанов, А.П. Камышанов. — М. : ИНФРА-М, 

2016. — 592 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=535217 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельно- сти : Учебник [Электронный ресурс]: учеб. / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. 

- М: Дашков и К, 2016. - 248 с. - URL:   https://e.lanbook.com/reader/book/93310/#1 

2.  Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной 

практики  [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. 

Кобищан, Е.А. Козельцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 303 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914132 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.13 СТРАХОВАНИЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Страхование» состоит в формировании у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации страхования, о сущности и необходимости страхования, его особенностях. 

 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с историей и теоретическими основами страхования, принципами 

классификации, ключевыми понятиями и терминами; 

– изучение правовых основ организации страхового дела в РФ; 

– формирование современного представления о личном страховании и о страховой 

ответственности; 

– изучение инвестиционной деятельности страховой организации; 

– изучение перестрахования как формы обеспечения финансовой устойчивости 

страховых операций; 

– рассмотреть роль и место государственных органов по надзору за страховой 

деятельностью в современных условиях развития страхового рынка России; 

– ознакомление с техникой проведения различных видов страхования при 

осуществлении   внешнеэкономической деятельности; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481643
https://biblio-online.ru/viewer/2F196583-D6AA-4879-8C2D-59271F345EBB/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2F196583-D6AA-4879-8C2D-59271F345EBB/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=535217
https://e.lanbook.com/reader/book/93310/#1
http://znanium.com/bookread2.php?book=914132


– рассмотрение особенностей и тенденций развития страхового рынка России; 

– определить место страхования в системе финансовых дисциплин и рассмотреть 

его специфические, характерные черты;  

– уяснить экономическую сущность страхования и его функции в современных 

условиях;  

– рассмотреть основные термины и понятия страхования;  

– изучить принципы определения величины ущерба и выплат, страховых тарифов 

по рисковым видам страхования и по страхованию жизни, расчётов, связанных с 

перестраховочной защитой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.13 «Страхование» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-7 Способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

знания методов 

и форм к 

самообразован

ию 

планировать 

свое время 

 

основами знаний 

по дисциплине 

 

 ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые 

для 

составления 

экономических 

разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами.  

- особенности и 

формы 

осуществления 

страхования 

организации  

– использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности; 

– выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 

– навыками вести 

научную 

дискуссию, 

обосновывать 

взаимодействие 

финансов 

различных 

хозяйствующих 

субъектов; 

– необходимой 

информацией для 

раскрытия 

сущности, 

условий и причин 

возникновения 

проблем и 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений по их 

разрешению в 

процессе 

использования 

финансовых 

инструментов. 

 



Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Страхование и управление рисками [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров . под ред. Г.В. Черновой .- 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019.- 768с.  - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/D9A5EA09-6909-40F8-BC4E-

232E5B2FAC61/strahovanie-i-upravlenie-riskami#page/1 

2. Страхование [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., 

Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=547980 

3. Ермасов С. В., Ермасова Н. Б.  Страхование 5-е изд., пер. и доп. [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 2019.- 792 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/61B6C6DB-69B3-44BF-ABBC-FC3EF878B6FB/strahovanie#page/1 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Закирова, О.В. Страхование: учебно-методическое пособие к выпол- нению 

расчётно-графической работы [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. – Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2014. - 52 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/92552 

2.  Тарасова Ю.А. Страхование. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата .- М.: Юрайт, 2018.- 237 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/47EFD1BE-5F3C-46CB-8CE3-AC34D32B0E48/strahovanie#page/1 
3. Страхование. Практикум. [Электронный ресурс] : учебное пособие для академического 

бакалаврита / под ред. Л.А. Орланюк- Малицкой. – М.: Юрайт, 2019.- 575с.  - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/842648B2-1306-4488-9E6E-8E9737C6DFA0/strahovanie-praktikum#page/2 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.14 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Налоговый менеджмент» состоит в получении 

обучающимися системы теоретических знаний и практических навыков в области 

налогового менеджмента, построения оптимальной системы налогового учета в 

организации. 

 

Задачи дисциплины: 

- охарактеризовать закономерности формирования и функционирования системы 

управления процессом налогового администрирования; 

https://biblio-online.ru/viewer/D9A5EA09-6909-40F8-BC4E-232E5B2FAC61/strahovanie-i-upravlenie-riskami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D9A5EA09-6909-40F8-BC4E-232E5B2FAC61/strahovanie-i-upravlenie-riskami#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=547980
https://biblio-online.ru/book/61B6C6DB-69B3-44BF-ABBC-FC3EF878B6FB
https://biblio-online.ru/book/61B6C6DB-69B3-44BF-ABBC-FC3EF878B6FB
https://biblio-online.ru/viewer/61B6C6DB-69B3-44BF-ABBC-FC3EF878B6FB/strahovanie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/61B6C6DB-69B3-44BF-ABBC-FC3EF878B6FB/strahovanie#page/1
https://e.lanbook.com/book/92552
https://biblio-online.ru/book/47EFD1BE-5F3C-46CB-8CE3-AC34D32B0E48
https://biblio-online.ru/book/47EFD1BE-5F3C-46CB-8CE3-AC34D32B0E48
https://biblio-online.ru/viewer/47EFD1BE-5F3C-46CB-8CE3-AC34D32B0E48/strahovanie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/842648B2-1306-4488-9E6E-8E9737C6DFA0/strahovanie-praktikum#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/842648B2-1306-4488-9E6E-8E9737C6DFA0/strahovanie-praktikum#page/2


- получить целостное представление о функциях всех звеньев управления и 

функционирования систем налогового администрирования, налогового учета, отчетности 

и контроля; 

- изучить прикладные аспекты налогового менеджмента организации; 

- рассмотреть методы налогового регулирования и методики оценки показателей 

налоговой нагрузки организаций; 

- развить навыки налогового прогнозирования и планирования в организации на 

основе налогового законодательства при сочетании экономических интересов государства 

и налогоплательщиков. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.14 «Налоговый менеджмент» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-20  способностью 

вести работу по 

налоговому 

планированию в 

составе 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 основные 

концепции 

государственно

го налогового 

менеджмента и 

налогового 

менеджмента 

организации 

рассчитать 

суммы 

налоговых 

платежей;  

разрабатывать 

учетную 

политику в 

целях 

налогообложени

я 

навыками 

налогового 

планирования, 

исчисления 

основных 

федеральных 

региональных 

и местных 

налогов 

 ПК-22  способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

правовую 

регламентацию 

и 

институционал

ьные аспекты 

налоговой 

оптимизации 

 

выбрать 

оптимальный 

вариант ведения 

хозяйственных 

операций 

 

навыками 

исчисления 

налогов и 

сборов и 

перечисления 

их в 

бюджетную 

систему РФ 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

 



1. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 559 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448260 

2. НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ [Электронный ресурс]: Учебник для 

академического бакалавриата. Пименов Н.А. - Отв. ред. / М.: Юрайт, 2018.-305 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26/nalogovyy-

menedzhment#page/1 

3.  Кирина Л.С., Назарова Н.А.  Налоговый менеджмент в организациях 

[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М.: 

Юрайт, 2018.-280 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/0E5ECA61-943F-44F2-804C-

58FCFBD8D574/nalogovyy-menedzhment-v-organizaciyah#page/1Для освоения дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в 

электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и др. 

Дополнительная литература: 

 

1.  Шаров, В.Ф. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов / В.Ф. Шаров, Р.Г. Ахмадеев, М.Е. Косов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 227 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446435 

2. Пайзулаев И. Р.  Организация и методика проведения налоговых проверок 

[Электронный ресурс]:  Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / Москва: 

Юнити-Дана, 2015.- 166 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426633 

3. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]:  Учебник для академического 

бакалавриата. Пименов Н.А. - Отв. ред. / М.: Юрайт, 2018.-306 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26/nalogovyy-

menedzhment#page/2 

4. Пименов Н.А. Налоговый менеджмент [Текст]: учебник .- М.: Юрайт, 2017.- 

305с.  (6) 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.15 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки» является формирование у 

обучающихся глубокого понимания закономерностей функционирования современных 

финансовых рынков, содержание, техники и технологии совершения основных 

финансовых операций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448260
https://biblio-online.ru/viewer/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26/nalogovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26/nalogovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/book/0E5ECA61-943F-44F2-804C-58FCFBD8D574
https://biblio-online.ru/book/0E5ECA61-943F-44F2-804C-58FCFBD8D574
https://biblio-online.ru/viewer/0E5ECA61-943F-44F2-804C-58FCFBD8D574/nalogovyy-menedzhment-v-organizaciyah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E5ECA61-943F-44F2-804C-58FCFBD8D574/nalogovyy-menedzhment-v-organizaciyah#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446435
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75776
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426633
https://biblio-online.ru/book/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26
https://biblio-online.ru/book/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26
https://biblio-online.ru/viewer/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26/nalogovyy-menedzhment#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26/nalogovyy-menedzhment#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26/nalogovyy-menedzhment#page/2


 

Задачи дисциплины: 

– овладение обучающимися навыками финансового анализа, инструментов 

финансовых рынков, портфельных инвестиций; 

– определение форм эффективных финансовых рынков России при помощи 

технических методов анализа; 

– эмпирическая проверка модели ценообразования на российском рынке капиталов; 

– определение структуры и стоимости инвестиционного капитала фирмы; 

– анализ нетрадиционных методов финансирования; 

– реализация проблемного метода обучения через модельных подход к изучению 

разделов курса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.15 «Финансовые рынки» относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК - 21 способностью 

составлять 

финансовые 

планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношени

й с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

– состав и 

структуру 

финансового 

рынка; 

– действующие 

на рынке 

финансовые 

инструменты; 

– особенности 

применения 

различных 

инструментов 

управления 

финансовыми 

рисками. 

 

– оценивать риск 

и доходность 

ценных бумаг, 

определять их 

стоимость; 

– проводить 

оценку 

финансовых 

инструментов; 

– оценивать 

риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых 

финансовых 

решений. 

– навыками и 

методами 

инвестиционно

го анализа и 

анализа 

финансовых 

рынков. 

 ПК - 22 способностью 

применять меры, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

– виды основных 

банковских 

операций и 

услуг, способы 

защиты от 

рисков при 

проведении 

кредитной и 

инвестиционной 

политики; 

– 

– осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для управления 

финансовыми 

рынками; 

– использовать 

нормативные и 

правовые 

– навыками 

применения 

методов в 

научных 

исследованиях, 

навыками 

обработки 

информации 

при решении 

задач 

финансового 



учета и контроля   законодательные 

и нормативные 

документы, 

регламентирую

щие 

функционирован

ие финансовых 

рынков. 

документы в 

своей 

деятельности. 

 

рынка. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

 Основная литература: 

1. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. Отв. ред. Чернова Г.В.., Болдырева Н.Б. – 

М.: Юрайт, 2018.- 348с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-

3E5040B1A142/finansovye-rynki-i-instituty#page/1 

2. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Чижик В.П. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538210 

Дополнительная литература: 

1.  Ширшов, Е.В. Финансовый рынок [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 114 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=349051 

2. Никитина Т.В. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата . 2-е изд. испр. и доп. . — М. : Юрайт, 

2018. — 139 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/CD40AB49-1A28-4F23-B643-

9A704C59C8E9/finansovye-rynki-i-instituty#page/2 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И.  

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.16 МЕТОДЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ РАСЧЕТОВ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

https://biblio-online.ru/viewer/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=538210
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=349051
https://biblio-online.ru/viewer/CD40AB49-1A28-4F23-B643-9A704C59C8E9/finansovye-rynki-i-instituty#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/CD40AB49-1A28-4F23-B643-9A704C59C8E9/finansovye-rynki-i-instituty#page/2


Целью освоения дисциплины «Методы финансово-кредитных расчетов» 

является формирование у будущих специалистов глубоких знаний по организации и 

методике проведения финансово-кредитных расчетов, владение которыми является 

необходимым условием успешной профессиональной деятельности, в том числе при 

принятии финансовых решений, когда для их обоснования требуется найти рациональные 

и логические аргументы, привитие навыков самостоятельного выполнения финансово-

кредитных расчетов. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение принципов и подходов основе различных операций по наращению и 

учету денежных средств; 

– применение финансовой эквивалентности в коммерческих сделках; 

– количественный анализ потоков платежей – финансовых рент; 

– рассмотрение практических аспектов применения методов финансово-кредитных 

расчетов при разработке финансовых планов, сравнении условий контрактов, измерении 

эффективности различных коммерческих операций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.16 «Методы финансово-кредитных расчетов» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-4 способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

экономические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретироват

ь полученные 

результаты 

 

закономерност

и 

функционирова

ния 

современных 

финансов, 

денежного 

обращения и 

кредита (на 

макро и 

микроуровне) 

применять 

современные инстру

ментальные средства 

для проведения 

объективной 

оценки деятельности

 финансово‐кредитн

ых институтов; 

обосновывать управл

енческие решения 

с учетом результатов 

анализа и оценки 

деятельность денежн

о‐кредитных институ

тов, бек‐    стресс‐  
тестирования 

макроэкономической

 среды 

навыками 

микро- и 

макроэконо

мического 

моделирова

ния 

финансовых 

и денежно- 

кредитных 

процессов с 

применение

м 

современног

о 

инструмента

рия 



2 

 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащеюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведенья для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

основные 

результаты 

новейших 

исследований в 

области 

финансовой, 

монетарной 

теории, 

особенности 

функционирова

ния денежно-

кредитных и 

финансовых 

институтов, 

сферы их 

деятельности, 

современные 

продукты и 

услуги данных 

экономических 

агентов 

давать оценку совре

менным процессам 

в формировании 

прогноз развития 

конкретных финансо

вых процессов на 

микро-, мезо- и 

макроуровне 

практически

ми 

навыками 

деятельност

и в 

профессион

альной 

сфере 

 ПК-24 способностью 

осуществлять 

расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

основы 

расчетно-

кассового 

обслуживания 

клиентов, 

межбанковских 

расчетов, 

расчетов по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

осуществлять 

базовые операции, 

связанные с 

расчетно-кассовым 

обслуживанием 

клиентов; 

- 

оформления 

расчетных 

документов 

при 

осуществле

нии 

расчетно-

кассового 

обслуживан

ия клиентов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Ширшов, Е.В. Инструменты финансового рынка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик, А.Г. Тутыгин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 133 с. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=349052 

2. Управление инвестициями [Электронный ресурс]: учебник . Автор: Балдин К. В. , 

Макриденко Е. Л. , Швайка О. И.  / Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016.- 239 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453251 

3. Управление инвестициями [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров/К.В.Балдин - М.: Дашков и К, 2016. - 240 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515758 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=349052
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161903
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161904
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453251
http://znanium.com/bookread2.php?book=515758


Дополнительная литература: 

 

1. Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.М. Бобошко, С.М. Проява. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446477 

2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, 

Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116707 

3. Инвестиции [Текст] [Электронный ресурс]: уч. для бакалавров  /  отв. ред. В.В. 

Ковалев  / 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект , 2014.- 584с.   (9) 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.17 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

формирование у обучающихся глубокого понимания сущности финансово-экономических 

процессов, овладения умениями применять основные методы управления финансовой 

деятельностью хозяйствующего субъекта, овладения практическими навыками 

аналитической оценки деятельности хозяйствующего субъекта.  

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных 

закономерностях стратегии и тактики финансового управления в современной рыночной 

экономике; 

- создание основы понимания основных тенденций использования результатов 

аналитической работы в финансовой сфере на основе полученных знаний (с привлечением 

знаний других наук: социальных, правовых, статистических, математических); 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата экономической науки, 

изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного 

овладения знаниями отраслевых экономических наук;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание проблем аналитической работы в финансовой сфере в условиях 

глобализации; 

- овладение культурой экономического мышления, выработки умения оформлять 

его результаты в межкультурном общении; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116707


- формирование способности критически оценивать результаты деятельности в 

финансовой сфере, предлагаемых вариантов управленческих решений на основе 

существующих методик. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.17 «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-3 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

основные 

концепции 

финансового 

менеджмента; 

стоимостные 

оценки в 

системах учёта 

и финансового 

менеджмента; 

оперировать 

финансовыми 

инструментами 

противодействия 

риску; 

анализировать 

ситуацию 

рынках, 

принимать 

обоснованные 

инвестиционные 

решения, 

мобилизовать 

внутренние 

резервы; 

критериями 

оценки 

инвестиционны

х проектов и 

методами 

формирования 

бюджета 

капиталовложе

ний;  

-

инструментами 

менеджмента в 

стратегических 

целях бизнеса; 

 ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

содержание 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм; 

собственности 

различные 

варианты 

управления 

финансами на 

основе анализа 

финансовой 

документации 

по 

предприятию в 

целом и по его 

структурным 

подразделения

м; 

составлять 

финансовый 

план в 

нескольких 

вариантах с 

указанием 

преимуществ 

недостатков 

каждого; 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений; 

методами 

финансового 

анализа на 

основе 

финансовых 

показателей 

предприятия; 

приемами 

анализа и 

интерпретации 

финансовой 

информации; 

 ПК-11 способностью 

критически 

оценить 

принципы 

управления 

капиталом 

обосновать 

эффективность 

привлечения 

формами и 

методами 

обоснования 



предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать, и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

организации; 

основные 

методы и 

приемы 

управления 

текущими 

затратами; 

методы 

обоснования 

финансовых 

решений; 

методы оценки 

финансовых 

рисков; 

организацию 

управления 

финансовыми 

потоками 

организации 

средств на 

развитие 

организации; 

рассчитать 

оптимальную 

структуру 

источников 

финансирования

; 

определить 

интервалы 

допустимого 

уровня 

постоянных 

затрат; 

выбрать 

дивидендную 

политику 

организации; 

оценить риск и 

доходность 

финансовых 

активов; 

провести 

сравнительный 

анализ разных 

методов 

финансирования 

организации 

эффективности 

привлечения 

средств на 

развитие 

организации; 

методологией 

расчета 

оптимальной 

структуры 

источников 

финансировани

я; 

навыками 

определения 

интервалов 

допустимого 

уровня 

постоянных 

затрат; 

методологией 

и 

практическими 

навыками 

выбора 

дивидендной 

политики 

организации; 

формами и 

методами 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1.  Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, 

Н.Д. Эриашвили. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118153 

2. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Чараева 

М.В., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503293 

3. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 236 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762998  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118153
http://znanium.com/bookread2.php?book=503293
http://znanium.com/bookread2.php?book=762998


4. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Лисицына, 

Т.В. Ващенко, М.В. Забродина ; под ред. К.В. Екимовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 184 

с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=952263 

Дополнительная литература 

1. Финансовый менеджмент: основные понятия, тесты, задачи, ситуации, кейсы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, 

Кемеровский государственный университет; авт.-сост. С.И. Бабина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2015. - 300 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481508 

2. Турманидзе, Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 

Т.У. Турманидзе, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447718 

3. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры . Т.1 / под ред. А.З. Бобылевой .- 2-е изд. , переаб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2015.- 573 с.  

4. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры . Т.2 / под ред. А.З. Бобылевой .- 2-е изд. , переаб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2015.- 331 с.  

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.18 ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовые риски» является изучение 

теоретических и методических основ управления рисками и эффективностью 

инвестиционных проектов в целях выработки современных компетенций в области 

анализа финансовой ситуации в сфере реальных инвестиций и принятия решений по 

финансовым вопросам инвестиционного характера. 

 

Задачи дисциплины: 

– познакомить с результатами новейших исследований в области реальных 

инвестиций и риск-менеджмента;  

– обучить теоретическим основам проектного риск-менеджмента;  

– изучить действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую 

инвестиционные процессы в РФ;  

– обучить поиску, анализу и оценке финансовой и экономической информации 

для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих 

решений в процессе реализации инвестиционных проектов;  

– изучить подходы к оценке финансовой и экономической эффективности 

предложенных проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=952263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447718


 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.18 «Финансовые риски» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК- 5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.  и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

методики 

расчета 

финансовых и 

социально-

экономических 

показателей 

 

выбирать 

инструментальны

е средства для 

обработки данных 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

навыками 

выбора и 

применения 

инструменталь

ных средств 

для обработки 

данных 

 

 ПК- 11 способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать, и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

– сущность 

категорий, 

определяющих 

содержание 

отдельных ее 

разделов и тем;   

– принципы 

выявления и 

оценки 

проектных 

рисков;  

– основные 

методы и 

приемы 

управления 

проектными 

рисками;  

– основы 

осуществления 

финансовых 

– производит

ь расчеты 

основных 

финансовых и 

экономических 

показателей 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов;  

– проводить 

оценку уровня 

риска с 

использованием 

различных 

методов;  

– обосновыв

ать решения в 

сфере 

финансового 

– понятий

но-

терминологиче

ским 

аппаратом, 

характеризующ

им инвестиции 

и проектный 

риск-

менеджмент;   

– навыкам

и сбора и 

анализа 

практического 

материала, 

касающегося 

организации 

управления 

проектными 

рисками и 

финансового 



последствий. расчетов,   

– методы 

оценки 

финансовой и 

экономической 

эффективности 

предложенных 

проектов.  

 

управления 

проектом и 

выбора 

источников 

финансирования 

проекта с учетом 

риска;   

– применять 

методы 

управления 

рисками 

проектов;  

– выделять 

факторы риска, 

влияющие на 

эффективность 

инвестиционного 

проекта;   

– представля

ть 

статистическую 

информацию в 

виде таблиц и 

графиков;   

– рассчитыва

ть абсолютные и 

относительные 

величины; 

– использовать 

современный 

математический и 

статистический 

аппарат.  

управления 

реализацией 

проектов;  

– методам

и финансовых 

вычислений 

для решения 

практических 

задач, анализа 

эффективности 

проекта, 

оценивания 

рисков;  

– методам

и 

инвестиционно

го анализа;  

методами и 

приемами 

управления 

проектными 

рисками. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература 

 

1. Управление банковскими рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления. Автор: 

Тепман Л. Н. , Эриашвили Н. Д. / Москва: Юнити-Дана, 2015.- 311 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446574 

2. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Л. Окулов ; Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая 

школа менеджмента. - Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента, 2015. - 316 с. - 

URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458077 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19463
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458077


3. Никитина Т. В., Репета-Турсунова А. В.  Финансовые рынки и институты 2-е 

изд., испр. и доп.[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018.- 140 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/CD40AB49-

1A28-4F23-B643-9A704C59C8E9/finansovye-rynki-i-instituty#page/1 

Дополнительная литература 

1. Турманидзе, Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 

Т.У. Турманидзе, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447718 

2. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Чараева 

М.В., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503293 

3. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 236 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762998 

4. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски [Текст]: оценка, управление, 

портфель инвестиций .- 8-е изд. .- М.: Дашков и К, 2012 - 543с.  

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.19 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 216 

Количество зачетных единиц – 6 

 

Целью освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» является 

изучение основных принципов и методов принятия решений. 

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение основных положений курса «Методы оптимальных 

решений»; 

- формирование умений решения оптимизационных задач с использованием 

аппарата линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей; 

- приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих 

развитию начальных навыков научного исследования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.19 «Методы оптимальных решений» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины 

https://biblio-online.ru/book/CD40AB49-1A28-4F23-B643-9A704C59C8E9
https://biblio-online.ru/book/CD40AB49-1A28-4F23-B643-9A704C59C8E9
https://biblio-online.ru/book/CD40AB49-1A28-4F23-B643-9A704C59C8E9
https://biblio-online.ru/viewer/CD40AB49-1A28-4F23-B643-9A704C59C8E9/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CD40AB49-1A28-4F23-B643-9A704C59C8E9/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447718
http://znanium.com/bookread2.php?book=503293
http://znanium.com/bookread2.php?book=762998


п

.п. 

компетен

ции 

компетенции  обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-4 

 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

основные 

принципы и 

методы 

принятия 

решений 

корректно и 

аргументирован

но обосновывать 

имеющиеся 

знания 

логической и 

алгоритмическ

ой культурой 

рассуждений 

 ПК-4 способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

основы 

методов 

оптимальных 

решений 

(теория игр), 

необходимые 

для решения 

экономических 

задач 

применять 

методы 

оптимальных 

решений, 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

для решения 

экономических 

задач 

навыками 

решения 

экономических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математически

х моделей для 

оценки и 

прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов 

 ПК-11 способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать, и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий  

основные 

методы 

математически

х расчетов и 

исследований, 

типовые 

методики 

расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

применять 

основные 

математические 

методы для 

качественного 

исследования 

математических 

моделей 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 



 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература 

 

1. Зенков А.В. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для академического бакалавриата.- М.:Юрайт, 2018.- 201с.   - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/331A3BFD-4EE2-4948-8893-66134F360ABE/metody-optimalnyh-

resheniy#page/1 

2. Заозерская, Л.А. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс]: 

практикум / Л.А. Заозерская, А.А. Романова ; Частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Омская юридическая академия». - Омск : 

Омская юридическая академия, 2015. - 50 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437049 

3. Математические методы и модели исследования операций [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. В.А. Колемаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 592 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719 

4. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс]: Учебник / Мастяева 

И.Н., Горемыкина Г.И., Семенихина О.Н. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=765578 

 

Дополнительная литература 

1. Денисова, С.Т. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс]: практикум 

/ С.Т. Денисова, Р.М. Безбородникова, Т.А. Зеленина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Кафедра математических методов и моделей в экономике. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. - 197 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364820 

2. Харитонова, И.В. Основы теории принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебник / И.В. Харитонова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова, Филиал в г. Коряжме Архангельской области. - Архангельск : САФУ, 2015. - 

155 с. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436414 

 3. Золотарев, А.А. Методы оптимизации распределительных процессов 

[Электронный ресурс] / А.А. Золотарев. - Москва : Инфра-Инженерия, 2014. - 160 с. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=234787 

4. Мендель, А.В. Модели принятия решений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.В. Мендель. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115173 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.20 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 252 

https://biblio-online.ru/viewer/331A3BFD-4EE2-4948-8893-66134F360ABE/metody-optimalnyh-resheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/331A3BFD-4EE2-4948-8893-66134F360ABE/metody-optimalnyh-resheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/331A3BFD-4EE2-4948-8893-66134F360ABE/metody-optimalnyh-resheniy#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719
http://znanium.com/bookread2.php?book=765578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=234787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115173


Количество зачетных единиц – 7 

 

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» состоит в формировании 

целостного представления о способах получения информации о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, теоретических основах бухгалтерского учета. 

 

Задачи дисциплины: 

- представить идею реформирования системы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации, ее направления и этапы проведения; 

- дать необходимые теоретические знания о целях, задачах и принципах 

бухгалтерского учёта, определить его предмет и систему методов; 

- показать методологию получения и использования основных показателей 

хозяйственной деятельности; 

- представить рекомендации по наиболее рациональной технике, форме и 

организации бухгалтерского учёта, соответствующим современным требованиям теории и 

практики; 

-показать методологию получения и использования основных показателей 

хозяйственной деятельности; 

- определить порядок учета активов, капитала и обязательств предприятия; 

- рассмотреть порядок формирования и структуру финансовой отчетности 

предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.20 «Бухгалтерский учет» относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач   

− действующие 

законодательные 

акты, 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е деятельность в 

области 

бухгалтерского 

учета; 

− организацию 

бухгалтерского 

учета в 

организации.   

 

− регистрироват

ь, обобщать и 

систематизирова

ть данные о 

хозяйственной 

деятельности 

организации;  

− работать с 

нормативными и 

законодательны

ми документами, 

регламентирую

щими ведение 

бухгалтерского 

учета;  

− использовать 

данные 

бухгалтерского 

учета для целей 

управления и 

− элементами 

метода 

бухгалтерского 

учета 

− навыками 

работы с 

бухгалтерским

и 

программными 

продуктами.  

 



информатизации 

ПК-5 

 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений. 

− действующие 

законодательные 

акты, 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е деятельность в 

области 

бухгалтерского 

учета; 

− организацию 

бухгалтерского 

учета в 

организации.   

 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

основным 

хозяйственным 

операциям 

элементами 

метода 

бухгалтерского 

учета 

ПК-28 способностью 

вести учет 

имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность  

 

− действующие 

законодательные 

акты, 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е деятельность в 

области 

бухгалтерского 

учета 

− регистрироват

ь, обобщать и 

систематизирова

ть данные о 

хозяйственной 

деятельности 

организации;  

− работать с 

нормативными и 

законодательны

ми документами, 

регламентирую

щими ведение 

бухгалтерского 

учета;  

−составлять 

бухгалтерские 

проводки; 

− анализировать 

процессы, 

происходящие в 

рамках 

хозяйствующего 

субъекта;  

− использовать 

данные 

бухгалтерского 

учета для целей 

управления. 

− элементами 

метода 

бухгалтерского 

учета;  

− навыками 

работы с 

бухгалтерским

и 

программными 

продуктами.  

 



 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 
 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:  учебник / под ред. проф. В.Г. 

Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 601 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535748 

2. Лупикова Е.В.  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 3-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / М.: 

Юрайт,  2018.- 245 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/F9B6FA70-377F-42DE-B17A-

A8FC0CAC4177/buhgalterskiy-uchet-teoriya-buhgalterskogo-ucheta#page/1 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1 Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс]: задачник / сост. Т.В. 

Захарова. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. – 138 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458924 

2  Воеводина Н.А  Некомерческие организации: правовой статус, бухгалтерский 

учет, налогообложение и новые возможности [Текст] [Электронный ресурс]: практическое 

пособие   / Воеводина Н.А, Вяльшина А.А.,.- 2-е изд. , испр.- М.: Омега –Л, 2011.- 153с.   

(10) 

3. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Практическое пособие / Кучма 

В.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 868 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/945665 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.21 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» – формирование у 

обучающихся – будущих специалистов, глубоких теоретических знаний и практических 

навыков в области денежного оборота, инфляции, кредита, валютных отношений и 

банковской деятельности.   

 

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся совокупность знаний по главным проблемам теории денег, 

кредита и банков; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
https://biblio-online.ru/viewer/F9B6FA70-377F-42DE-B17A-A8FC0CAC4177/buhgalterskiy-uchet-teoriya-buhgalterskogo-ucheta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F9B6FA70-377F-42DE-B17A-A8FC0CAC4177/buhgalterskiy-uchet-teoriya-buhgalterskogo-ucheta#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458924
http://znanium.com/catalog/product/945665


- показать основные процессы, происходящие в денежно-кредитной и валютной 

сферах на различных этапах исторического развития; 

- раскрыть особенности механизма использования денег, кредита и банков в 

экономике ведущих промышленно развитых стран и России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.21 «Деньги, кредит, банки» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенци

и  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-3 способность

ю 

использоват

ь основы 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

деятельност

и 

современное 

законодательство 

и нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

денежное 

обращение и 

деятельность 

кредитных 

организаций;  

современную 

систему 

показателей, 

характеризующих 

состояние 

денежного 

обращения и 

банковской 

системы. 

 

использовать 

нормативные и 

правовые 

документы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

умением сбора и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

анализа процессов, 

протекающих в 

сферах денежного 

обращения, 

кредита и 

банковской сфере;  

осуществления 

операций с 

деньгами в области 

аналитических и 

информационных 

задач в банковском 

деле, методик 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

банковской 

системы 

РФ и кредитных 

отношений. 

 ПК-25 Способность

ю оценивать 

кредитоспос

обность 

клиентов, 

осуществлят

ь и 

оформлять 

выдачу и 

сопровожде

ние 

кредитов, 

 подходы к 

оценке 

кредитоспособнос

ти различных 

категорий 

клиентов банка, 

порядок выдачи и 

сопровождение 

кредитов, в том 

числе на 

межбанковском 

кредитном рынке, 

 оценивать 

кредитоспособ

ность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

 навыками оценки 

кредитоспособност

и юридических и 

физических лиц на 

основе различных 

подходов и 

методов, 

оформления 

выдачи и 

сопровождения 

кредитов, 

формирования и 



проводить 

операции на 

рынке 

межбанковс

ких 

кредитов, 

формироват

ь и 

регулироват

ь целевые 

резервы 

а также порядок 

формирования и 

регулирования 

целевых резервов.  

 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые 

резервы.   

 

регулирования 

резервов на 

возможные потери. 

 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. 

Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

– 783 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114805 

2. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата.  Отв. ред.  Иванов В.В. Соколов Б.И. / М.: Юрайт,  2018.- 

371 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/4111F2B2-714A-465B-BA06-

F5CF0E930E00/dengi-kredit-banki#page/1 

Дополнительная литература 

1. Челноков, Вячеслав Алексеевич. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / 

В.А. Челноков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 480 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114797 

2. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 

под ред. Е.Ф. Жукова.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114796 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

3. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов направления 080100.62 – «Экономика», квалификация 

– бакалавр / колл. авт.: Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева, Г.Н. Лапина, Н.В. 

Собченко, С.Ю. Шамрина; под общ. ред. д.э.н., проф. Т.Г. Гурнович. – Изд. 2-е, перераб. и 

доп. – М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 176 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277478 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114805
https://biblio-online.ru/viewer/4111F2B2-714A-465B-BA06-F5CF0E930E00/dengi-kredit-banki#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4111F2B2-714A-465B-BA06-F5CF0E930E00/dengi-kredit-banki#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277478


дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы в экономике» 

является формирование у будущих бакалавров комплекса компетенций, которые позволят 

им в будущей деятельности реагировать на изменения в информационных и 

коммуникационных технологиях, средствах обработки и представления экономической 

информации, алгоритмах и методах ее обработки, использовать компьютер как 

инструмент решения экономических задач, в том числе разработке и управлению базами 

данных и использованию искусственного интеллекта. 

 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в области, 

определяемой целями курса; 

- формирование умений и практических навыков использования современных 

информационных технологий и программных средств при решении профессиональных 

задач; 

- формирование информационной культуры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Информационные системы в экономике» относится 

к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационн

ого общества; 

 

дать оценку роли 

информации в 

развитии 

современного 

общества; 

применять на 

практике 

основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

 



безопасности 

 ПК-8 

 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных; 

производить 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности 

задач; 

 

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии; 

 

 ПК-10 способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

технологию 

ведения 

бухгалтерского 

учета в 

компьютерной 

среде; 

способы 

использования 

современных 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий 

для решения 

задач в 

профессиональ

ной 

деятельности 

выбрать 

необходимые 

средства для 

автоматизирован

ной обработки 

учетных данных. 

получать 

информацию из 

учебной 

литературы по 

дисциплине и 

других 

источников; 

использовать 

приобретенные 

знания в 

текущей 

учебной, 

профессиональн

ой и научной 

деятельности. 

осуществлять 

учет основных 

объектов 

бухгалтерского 

наблюдения и 

формировать 

бухгалтерскую 

отчетность на 

базе 

программы 

«1С:Бухгалтер

ия 8»; 

анализировать 

бухгалтерскую 

информацию, 

используя 

возможности 

современных 

информационн

ых технологий. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ  [Электронный ресурс]: 

Учебник для академического бакалавриата. Отв. ред.  Волкова В.Н., Юрьев В.Н. / М.: 

Юрайт,  2018.- 402 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/1BE316A7-234B-432E-A2F5-

D7A0CC512290/informacionnye-sistemy-v-ekonomike#page/1 

2.  Нетёсова О.Ю.  Информационные системы и технологии в экономике 

 [Электронный ресурс]:  3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов . / М.: Юрайт,  

2018.- 147 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7-

AB5FEC2B6711/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/1BE316A7-234B-432E-A2F5-D7A0CC512290/informacionnye-sistemy-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1BE316A7-234B-432E-A2F5-D7A0CC512290/informacionnye-sistemy-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/book/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711
https://biblio-online.ru/book/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711
https://biblio-online.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1


 

Дополнительная литература: 

 

1.  Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении 4-е изд., пер. 

и доп.  [Электронный ресурс]: Учебник для академического бакалавриата. Трофимов В.В. 

- Отв. ред. / М.: Юрайт,  2018.- 543 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-

DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-i-

upravlenii#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в экономике» 

является формирование системы понятий, знаний и умений в области создания и 

использования современных информационных технологий, содействие становлению 

профессиональной компетентности обучающихся через использование информационных 

технологий при решении профессиональных задач. 

 

Задачи дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний в области ИТ (информационных 

технологий); 

- формирование умений и навыков использования базовых и прикладных 

информационных технологий при решении профессиональных задач; 

- формирование информационной культуры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Информационные технологии в экономике» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
https://biblio-online.ru/book/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB
https://biblio-online.ru/book/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii#page/1


 ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

виды и 

возможности 

применения 

информационн

ых технологий 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

использовать 

информационны

е технологии для 

решения 

учебных и 

профессиональн

ых задач 

 

решения 

экономических 

задач с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

 ПК-8 

 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

основы 

информационн

ых технологий, 

применяемых в 

качестве 

инструменталь

ных средств 

для обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

проводить 

оценку 

применения 

информационны

х технологий и 

систем в 

экономике 

разработки и 

документирова

ния 

технологическо

го процесса 

обработки 

информации 

 ПК-10 способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

способы 

использования 

современных 

информационн

ых технологий 

(ИТ), с целью 

приобретения 

новых знаний 

использовать 

основные 

информационны

е технологии для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

использования 

изученных 

технологий в 

экономической 

информационн

ой системе 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 



1. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 560 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115182 

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 2-е 

изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]:Учебник для академического бакалавриата. 

Трофимов В.В. - Отв. ред. / М.: Юрайт,  2018.- 483 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/C89EF76F-C000-4C33-B608-776F83BCBF18/informacionnye-tehnologii-v-

ekonomike-i-upravlenii#page/1 

3. Нетёсова О.Ю.  Информационные системы и технологии в экономике.  3-е изд., 

испр. и доп. [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов . / М.: Юрайт,  2018.-

 147 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7-

AB5FEC2B6711/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1 

 

 Дополнительная литература: 

1. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении 4-е изд., пер. и доп. 

 [Электронный ресурс]: Учебник для академического бакалавриата. Трофимов В.В. - Отв. 

ред. / М.: Юрайт,  2018.- 543 с. - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-

4E58-A482-3FDEF3A2D1BB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-i-

upravlenii#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 ФИНАНСЫ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирование у 

обучающихся глубокого понимания сущности финансов, представлений об организации 

системы государственных финансов, формирования и использования финансовых 

ресурсов хозяйствующих субъектов, а также знаний, навыков и умений, необходимых для 

управления финансами.  

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний о сущности 

экономических отношений, связанных с формированием и использованием фондов 

денежных средств в предпринимательской и государственной деятельности; 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата финансов, финансовых 

ресурсов, финансового механизма, финансовых отношений, финансовой политики в 

предпринимательской и государственной деятельности; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115182
https://biblio-online.ru/viewer/C89EF76F-C000-4C33-B608-776F83BCBF18/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C89EF76F-C000-4C33-B608-776F83BCBF18/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C89EF76F-C000-4C33-B608-776F83BCBF18/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii#page/1
https://biblio-online.ru/book/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711
https://biblio-online.ru/book/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711
https://biblio-online.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
https://biblio-online.ru/book/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB
https://biblio-online.ru/book/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii#page/1


- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание проблем финансового характера, способа их решения с учетом 

эффективности в условиях глобализации; 

- формирование способности критически оценить результаты использования форм 

и методов финансовых отношений; 

- формирование навыков выстраивания финансовых отношений, формирования 

финансовой политики, обеспечения финансовой стабильности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Финансы» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-4 способностью 

на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

строить 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометричес

кие модели, 

анализировать 

и 

содержательно 

интерпретиров

ать полученные 

результаты 

 

логику, принципы 

и особенности 

построения 

теоретических и 

эконометрических 

моделей, основы 

моделирования, 

необходимые для 

решения 

экономических 

задач 

 

 

 

 

 

применять 

методику сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач путём 

построения 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

экономических 

процессов;  

интерпретировать 

полученные 

результаты 

современными 

методами и 

приемами 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач путём 

построения 

теоретических 

и 

эконометричес

ких моделей,  

логикой 

интерпретации 

полученных 

результатов 

 ПК-21 способностью 

составлять 

финансовый 

план 

организации, 

обеспечить 

осуществление 

финансовой 

взаимосвязи с 

организациями, 

- сущность и 

функции 

финансов, их роль 

в системе 

денежных 

отношений 

рыночного 

хозяйства;  

- основы 

использования 

- правильно 

применять нормы 

финансового 

права; 

- найти и 

обобщить 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

решений в 

- навыками 

самостоятельно

й, творческой 

работы в 

организации 

финансовых 

отношений; 

- основными 

методами, 

способами и 



органами 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправлени

я 

финансов в 

общественном 

воспроизводстве; 

- финансовую 

систему страны, 

ее структуру: 

сферы и звенья; 

- финансовую 

политику: 

стратегию и 

тактику;  

- сущность 

финансового 

планирования и 

прогнозирования.  

- принципы 

организации 

финансов; 

- основы 

функционировани

я финансов 

коммерческих, 

некоммерческих 

организаций;  

- сущность 

финансового 

контроля; 

- правовые нормы 

финансовых 

отношений.  

- методики 

расчета 

финансовых 

показателей; 

- особенности 

обобщения 

информацию, 

необходимой для 

принятия 

финансовых 

решений 

построении 

финансовых 

отношений; 

- составлять 

модели 

финансовой 

политики; 

- использовать 

элементы 

финансового 

механизма при 

выстраивании 

финансовых 

отношений; 

- подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет о 

результатах 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта; 

- используя 

типовые методики 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации в 

финансовой 

сфере; 

 - формами и 

методами 

выстраивания 

финансовых 

отношений; 

 - 

инструментами 

анализа 

социально-

значимые 

проблем и 

процессов, 

происходящие 

в обществе, и 

прогноза 

возможное их 

развитие в 

будущем; 

- 

инструментами 

расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

ие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1.  ФИНАНСЫ 5-е изд., пер. и доп . [Электронный ресурс]:  Учебник для 

академического бакалавриата . В 2-х частях. Ч.1. Отв. ред.Романовский М.В., Иванова 

Н.Г. / М.: Юрайт, 2018.- 306 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/073A9BCF-C284-4ABA-

A3DB-1038350FE36E/finansy-v-2-ch-chast-1#page/1 



2. ФИНАНСЫ 6-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]:  Учебник для бакалавров 

. Ковалева А.М. - Отв. ред. / М.: Юрайт, 2018.- 443 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-46A433AD39CC/finansy#page/1 

3. Финансы [Электронный ресурс]: учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

проф. В. А. Слепова. — М. : Магистр : ИНФРАМ, 2017. — 336 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757850 

Дополнительная литература: 

1. Конищева, М.А. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.А. Конищева, О.И. Курган, Ю.И. Черкасова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 383 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435687 

2. Финансы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Лупей Н.А., Соболев В.И., 

- 3-е изд., исправ. и доп. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 448 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=917623 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМ ПРОДУКТОМ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Управление банковским продуктом» состоит в 

том, чтобы сформировать у обучающихся совокупность теоретических знаний о 

структуре, принципах функционирования и роли банковской системы, ее отдельных 

денежно-кредитных институтов; представлений о закономерностях и современных 

тенденциях управления банковскими продуктами. 

 

Задачи дисциплины: 

– дать обучающимся совокупность фундаментальных вопросов теории, 

экономической природы, функций и роли банковской системы; 

– сформировать способности обобщать экономическую информацию, проводить 

расчеты, позволяющие раскрыть данные о состоянии банковской деятельности, оценивать 

и анализировать риски, прогнозировать изменение финансовых показателей; 

– способствовать приобретению практических навыков проведения активных и 

пассивных операций банков в управлении банковскими продуктами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

https://biblio-online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-46A433AD39CC/finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-46A433AD39CC/finansy#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=757850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435687
http://znanium.com/bookread2.php?book=917623


Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Управление банковским продуктом» относится к 

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

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-25 способностью 

оценивать 

кредитоспособнос

ть клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

-

экономическую 

и правовую 

основу 

деятельности 

коммерческого 

банка в 

рыночных 

условиях; 

- 

классификаци

ю и сущность 

активных и 

пассивных 

банковских 

операций; 

- выполнять 

операции, по 

формированию 

собственных и 

привлеченных 

средств 

кредитных 

организаций, 

давать оценку их 

структуры; 

-обосновывать 

выбор 

механизма 

кредитования 

юридических и 

физических лиц; 

- 

современными 

технологиями 

осуществления 

банковских 

операций; 

 ПК-26 

 

- способностью 

осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

- активно-

пассивные и 

посреднически

е операции с 

ценными 

бумагами, а 

также порядок 

их 

осуществления 

- осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

- навыками 

осуществления 

операций по 

выпуску 

коммерческими 

банками 

векселей, 

сберегательных 

и депозитных 

сертификатов, 

формирования 

и 

регулирования 

резервов на 

возможные 

потери по 

приобретаемы

м ценным 

бумагами 

отечественного 

опыта. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 



 

Основная литература: 

1. Борисюк, Н.К. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.К. Борисюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: 

ОГУ, 2014. - 298 с. - URL:     

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=330481 

2.  Банки и банковское дело. [Электронный ресурс]: Учебник  и практикум для 

академического  бакалавриата . В 2-х ч. Часть 1.  - Отв. ред., Боровкова В.А.  / М.: Юрайт, 

2018.- 391 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CD-

BCF243A7399D/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1#page/1 

Дополнительная литература 

 

1.  Тавасиев А.М. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО в 2-х ч. Часть 1. Общие вопросы 

банковской деятельности  [Электронный ресурс]: Учебник для академического 

бакалавриата . / М.: Юрайт, 2018.- 187 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/96E2E23E-

A459-4B74-8783-0E0056456CA4/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-obschie-voprosy-

bankovskoy-deyatelnosti#page/1 

2. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций [Электронный ресурс]: учебник / А.А. 

Казимагомедов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 502 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=759928 

3. Егорова Л.А , Банковское дело [Текст]: уч. пособие для бакалавров  / Л.А. 

Егорова.- Армавир: Изд-во Магарин  О.Г. , 2015.- 107с. 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 216 

Количество зачетных единиц – 6 

 

Целью освоения дисциплины «Экономический анализ» является формирование 

у обучающихся глубокого понимания сущности социально-экономических процессов, 

овладения умениями применять основные методы организации аналитической оценки 

финансово-экономической деятельности современного хозяйствующего субъекта, 

овладения практическими навыками аналитического обоснования управленческих 

решений.  

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об 

использовании методов аналитического обоснования управленческих решений; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=330481
https://biblio-online.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CD-BCF243A7399D/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CD-BCF243A7399D/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/96E2E23E-A459-4B74-8783-0E0056456CA4/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/96E2E23E-A459-4B74-8783-0E0056456CA4/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/96E2E23E-A459-4B74-8783-0E0056456CA4/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-obschie-voprosy-bankovskoy-deyatelnosti#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=759928


- создание основы понимания основных тенденций развития финансово-

экономических институтов и навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности на 

основе полученных знаний (с привлечением знаний других наук: социальных, правовых, 

экономических, статистических, математических); 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата экономического анализа, 

изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного 

овладения знаниями экономического анализа;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание проблем экономического характера конкретных ситуаций, способа их 

решения с учетом критериев экономической эффективности в условиях глобализации; 

- овладение культурой аналитического мышления, выработки умения оформлять 

его результаты в практической работе и межкультурном общении;  

- формирование способности критически оценить результаты проведенного 

анализа, составление аналитических заключений и разработка рекомендаций по 

мобилизации выявленных резервов, повышению эффективности хозяйственной 

деятельности и обеспечению стабильной работы организации, ее финансовой 

стабильности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Экономический анализ» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-1 способностью 

собрать и 

проанализироват

ь исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономическую 

сущность и виды 

экономического 

анализа; 

способы обработки 

информации в 

экономическом 

анализе; 

экономическое 

содержание и 

взаимосвязь 

аналитических 

показателей; 

методы, и приемы 

анализа. 

формы обобщения 

результатов 

анализа 

систематизироват

ь и моделировать 

экономические 

явления и 

процессы; 

определять 

влияние 

факторов; 

преобразовывать 

данные 

финансовой 

отчетности в 

качественные 

показатели для 

оценки 

деятельности 

организации; 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

методикой 

проведения 

экономическо

го анализа; 

методикой 

выявления и 

подсчета 

резервов; 

методикой 

разработки 

мероприятий 

по 

использовани

ю 

выявленных 

резервов  

 ПК- 2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

закономерности и 

тенденции 

экономических 

явлений и 

использовать 

информацию для 

обоснования и 

принятия 

методикой 

проведения 

расчетов 

экономически



нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

процессов; 

методологию и 

методы 

исследования 

финансово-

экономического 

состояния 

предприятия 

управленческих 

решений; 

рассчитать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

х показателей 

с учетом 

действующей 

нормативно-

правовой 

базы; 

методикой 

подготовкой 

аналитически

х отчетов 

 ПК- 3 способностью 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

методику 

проведения 

расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей с 

целью составления 

экономических 

разделов планов 

подготовить 

исходные данные 

для проведения 

расчетов 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

методикой 

разработки 

экономически

х разделов 

планов 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств 

 ПК- 5 способностью 

анализировать и 

интерпретироват

ь 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  

порядок обработки 

экономических 

данных, анализа и 

интерпретации 

результатов, и 

обоснование 

выводов; 

порядок разработки 

вариантов 

управленческих 

решений с учетом 

рисков и 

возможных 

последствий 

принимаемых 

решений 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

приемами 

представлени

я результатов 

аналитическо

й работы; 

приемами 

представлени

я 

аналитическо

го отчета 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 



 

1. Экономический анализ[Электронный ресурс]: учебное пособие - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 179 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=539064 

2. Савицкая Г.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. 

Савицкая. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 649 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652550 

3. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / А.Е. Суглобов Б.Т. 

Жарылгасова, О.Г. Карпович [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 439 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=851185 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Мельник М.В., Поздеев В.Л. ТЕОРИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

[Электронный ресурс]:  Учебник для бакалавриата и магистратуры. / М.: Юрайт,2019.- 

261с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/C538278B-C12B-4F0C-8AC5-F5120D5507F7/teoriya-

ekonomicheskogo-analiza#page/1 

2. Шадрина Г.В. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА [Электронный 

ресурс]:  Учебник и практикум для академического бакалавриата / М.: Юратй, 2018.- 208с. 

- URL: https://biblio-online.ru/viewer/E937CB0D-E04B-48CB-88F3-46E0A54304C8/teoriya-

ekonomicheskogo-analiza#page/1 

3. Вешкин, Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка 

[Текст]:   уч. пособие для вузов / Ю.Г. Вешкин .- 2-е изд. переаб. и доп.- М.: Магистр: 

ИНФРА-М , 2016.- 429с.    (10) 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 216 

Количество зачетных единиц – 6 

 

Целью освоения дисциплины «Оценка стоимости банковских продуктов» 

является формирование у обучающихся представлений о закономерностях и современных 

тенденциях управления банковскими продуктами; формирования комплекса знаний и 

умений, необходимых при принятии обоснованных стратегических решений с целью 

эффективной реализации банковских продуктов и удовлетворения клиентских 

потребностей. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся способности обобщать экономическую 

информацию, проводить расчеты, позволяющие раскрыть данные о состоянии банковских 

продуктов, оценивать и анализировать риски, прогнозировать изменение финансовых 

показателей; 

- дать обучающимся совокупность практических навыков проведения активных и 

пассивных операций банков в управлении банковскими продуктами; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=539064
http://znanium.com/bookread2.php?book=652550
http://znanium.com/bookread2.php?book=851185
https://biblio-online.ru/viewer/C538278B-C12B-4F0C-8AC5-F5120D5507F7/teoriya-ekonomicheskogo-analiza#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C538278B-C12B-4F0C-8AC5-F5120D5507F7/teoriya-ekonomicheskogo-analiza#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E937CB0D-E04B-48CB-88F3-46E0A54304C8/teoriya-ekonomicheskogo-analiza#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E937CB0D-E04B-48CB-88F3-46E0A54304C8/teoriya-ekonomicheskogo-analiza#page/1


- раскрыть особенности организации и оценки эффективности банковской 

рекламы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Оценка стоимости банковских продуктов» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-25 – способностью 

оценивать 

кредитоспособн

ость клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые 

резервы. 

-  

экономическую 

и правовую 

основу 

деятельности 

коммерческого 

банка   в 

рыночных 

условиях; 

- основные 

аспекты 

формирования 

сбытовой и 

коммуникацио

нной политики 

коммерческого 

банка; 

- выполнять 

операции, по 

формированию 

собственных и 

привлеченных 

средств 

кредитных 

организаций, 

давать оценку их 

структуры; 

- обосновывать 

выбор механизма 

кредитования 

юридических и 

физических лиц; 

-современными 

технологиями 

осуществления 

банковских 

операций; 

 ПК- 26 – способностью 

осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами. 

 

- активно-

пассивные и 

посреднически

е операции с 

ценными 

бумагами, а 

также порядок 

их 

осуществления 

-особенности 

проведения 

маркетинговог

о исследования 

рынка 

банковских 

услуг, клиентов 

и конкурентов 

банка; 

- осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами. 

- рассчитывать и 

давать оценку 

соблюдению 

экономических 

нормативов 

деятельности 

кредитных 

организаций; 

- сегментировать 

рынок банковских 

услуг по 

- навыками 

осуществления 

операций по 

выпуску 

коммерческими 

банками 

векселей, 

сберегательных 

и депозитных 

сертификатов, 

формирования и 

регулирования 

резервов на 

возможные 

потери по 

приобретаемым 

ценным 

бумагам; 



- базовые 

механизмы 

управления 

банковской 

деятельностью. 

 

различным 

критериям. 

 

- навыками 

ведения 

аналитической 

работы, 

организации и 

управления 

банковской 

деятельностью; 

- умением 

проводить 

маркетинговые 

исследования и 

сегментацию 

рынка 

банковских 

услуг. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Голубков Е.П.  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ [Электронный ресурс]:  

Учебник и практикум для академического бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 290 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/263621EB-DAD6-4668-B4A9-1C3991300995/strategicheskiy-

menedzhment#page/1 

2. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Егоршин, 

И.В. Гуськова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 290 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=810318 

 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б.Т. Кузнецов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117473 

2. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебник / В.М. Серов, Е.А. 

Богомолова, Н.А. Моисеенко ; под общ. ред. В.М. Серова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 248 

с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=912990 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

https://biblio-online.ru/viewer/263621EB-DAD6-4668-B4A9-1C3991300995/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/263621EB-DAD6-4668-B4A9-1C3991300995/strategicheskiy-menedzhment#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=810318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117473
http://znanium.com/bookread2.php?book=912990


 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является получение 

обучающимися системы теоретических знаний и практических навыков в области налогов 

и налогообложения в РФ.  

 

Задачи дисциплины: 

- охарактеризовать закономерности формирования и функционирования системы 

управления процессом налогового администрирования; 

- получение целостного представления о функциях всех звеньев управления и 

функционирования систем налогового администрирования, налогового учета, отчетности 

и контроля; 

- рассмотреть систему обеспечения налоговой законности на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Организацию контрольной работы с 

налогоплательщиками, а также в процессе производства по делам о налоговых и 

административных правонарушениях, осуществлении взаимодействия с другими 

государственными и муниципальными контролирующими органами; 

- обобщить современные аналитические приемы, используемые при организации 

налогового администрирования в РФ в настоящее время. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Налоги и налогообложение» относится к 

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

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-20  способностью 

вести работу по 

налоговому 

планированию в 

составе 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 основные 

концепции 

государственно

го 

налогообложен

ия 

 

рассчитать суммы 

налоговых 

платежей;  

разрабатывать 

учетную 

политику в 

целях 

налогообложени

я 

навыками 

налогового 

планирования, 

исчисления 

основных 

федеральных 

региональных 

и местных 

налогов 

 ПК-22  способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

правовую 

регламентацию 

и 

институционал

ьные аспекты 

налоговой 

оптимизации 

 

выбрать 

оптимальный 

вариант ведения 

хозяйственных 

операций 

 

навыками 

исчисления 

налогов и 

сборов и 

перечисления 

их в 

бюджетную 

систему РФ 

 

 



Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Майбуров, 

Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114426 

2. Лыкова Л.Н. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ [Электронный ресурс]: 

Учебник  и практикум для академического бакалавриата. -  / М.: Юрайт, 2018.-353 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/345B9F69-231A-46F7-8FB1-B8845986CE2C/nalogi-i-

nalogooblozhenie#page/1 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. 

Романов, С.П. Колчин. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 391 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=900176 

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Т.Я. Сильвестровой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с.  - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926208 

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Зарук 

Н.Ф., Носов А.В., Федотова М.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=982634 

 

Дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.В. Кузьменко, Н.С. Бескоровайная, С.Н. Блудова и др.; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 283 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457470 

2. Налоги и налогообложение [Текст ]: Учебник для бакалавров /  Д.Г. Черник и др. 

.- М.: Юрайт, 2013.- 393с.   (10) 

3. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Н.И. Яшина, М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 80 с. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=544758 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г.  

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114426
https://biblio-online.ru/viewer/345B9F69-231A-46F7-8FB1-B8845986CE2C/nalogi-i-nalogooblozhenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/345B9F69-231A-46F7-8FB1-B8845986CE2C/nalogi-i-nalogooblozhenie#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=900176
http://znanium.com/bookread2.php?book=926208
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457470
http://znanium.com/bookread2.php?book=544758


 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Налоговая система России» является получение 

обучающимися системы теоретических знаний и практических навыков в области налогов 

и налогообложения в РФ.  

 

Задачи дисциплины: 

- охарактеризовать закономерности формирования и функционирования системы 

управления процессом налогового администрирования; 

- получение целостного представления о функциях всех звеньев управления и 

функционирования систем налогового администрирования, налогового учета, отчетности 

и контроля; 

- рассмотреть систему обеспечения налоговой законности на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Организацию контрольной работы с 

налогоплательщиками, а также в процессе производства по делам о налоговых и 

административных правонарушениях, осуществлении взаимодействия с другими 

государственными и муниципальными контролирующими органами; 

- обобщить современные аналитические приемы, используемые при организации 

налогового администрирования в РФ в настоящее время. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Налоговая система России» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-20  способностью 

вести работу по 

налоговому 

планированию в 

составе 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 основные 

концепции 

государственно

й налоговой 

системы 

 

рассчитать 

суммы 

налоговых 

платежей;  

разрабатывать 

учетную 

политику в 

целях 

налогообложени

я 

навыками 

налогового 

планирования, 

исчисления 

основных 

федеральных 

региональных 

и местных 

налогов 

 ПК-22  способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

правовую 

регламентацию 

и 

институционал

ьные аспекты 

налоговой 

оптимизации 

 

выбрать 

оптимальный 

вариант ведения 

хозяйственных 

операций 

 

навыками 

исчисления 

налогов и 

сборов и 

перечисления 

их в 

бюджетную 

систему РФ 

 



деятельности, 

учета и контроля 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Бушмин, Е.В. Налоговая система России и роль налогов в формировании 

доходов бюджета [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Бушмин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Российский государственный социальный 

университет. - Москва: Издательство РГСУ, 2014. - 410 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440951 

2. Налоговая система [Электронный ресурс]: Учебник / А.У. Альбеков, И.С. 

Вазарханов, Н.Г. Кузнецов [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.Г. Кузнецова. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 583 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=652974 

3. Налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]: хрестоматия : 

учеб. пособие / под ред. Н. И. Малис. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 152 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=775195 

 

Дополнительная литература: 

 

1.   Нагапетьянц, Р.Н. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Н. Нагапетьянц ; под ред. Б.Х. Алиева, Х.М. 

Мусаевой. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448080 

2. Крохина, Ю.А. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник / Ю.А. Крохина. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116806 

3. Налоговая система РФ: проблемы становления и развития [Электронный 

ресурс]: монография / В.Г. Пансков. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 246 

с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=774967 

 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Статистика финансов» является формирование у 

обучающихся глубокого понимания сущности количественной и качественной оценки 

финансово-экономических процессов, овладения умениями применять основные методы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440951
http://znanium.com/bookread2.php?book=652974
http://znanium.com/bookread2.php?book=775195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116806
http://znanium.com/bookread2.php?book=774967


организации сбора и обработки массовых данных о процессах в финансовой сфере, 

овладения практическими навыками аналитической оценки массовых явлений и 

процессов в финансовой сфере.  

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний о 

количественной и качественной оценки массовых финансово-экономических процессов; 

- осознание основных тенденций развития наблюдения финансово-экономических 

массовых процессов и навыков их анализа на основе полученных знаний; 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата статистического 

наблюдения, изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для 

успешного овладения знаниями статистики финансов;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание проблем массовых процессов и явлений в финансовой сфере, способа 

их решения с учетом критериев их эффективности в условиях глобализации; 

- овладение культурой экономического мышления, выработки умения оформлять 

его результаты в практической работе и межкультурном общении;  

- формирование способности критически оценить результаты статистической 

обработки массовых данных, формирование выводов и разработка рекомендаций по 

повышению эффективности и финансовой стабильности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Статистика финансов» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

ПК-1 способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 
основные 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующ

ие 

деятельность 

хозяйствующег

о субъекта 

Уметь: 
рассчитывать 

основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Владеть: 
навыками 

сбора и анализа 

данных для 

расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

хозяйствующег

о субъекта 

 ПК-2 

 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

- способы сбора 

и обработки 

данных; 

- методики 

расчета 

статистики 

- собирать и 

обрабатывать 

данные с 

помощью 

различных 

статистических 

- 

терминологией 

по актуальным 

проблемам 

развития 

статистики 



рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

финансов; 

- особенности 

применения 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

методов; 

- выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки данных 

в соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в 

различных формах 

отчетности и 

прочих 

отечественных и 

зарубежных 

источниках 

финансов; 

- навыками 

сбора и 

обработки 

необходимых 

данных; 

- навыками 

выбора и 

применения 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных 

 ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменений 

социально-

экономических 

показателей 

- методы 

статистическог

о анализа, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

финансовых 

явлениях и 

процессах; 

- собирать и 

обрабатывать 

данные с 

помощью 

различных 

статистических 

методов 

- навыками 

статистическог

о анализа и 

интерпретации 

информации, 

содержащейся 

в различных 

отечественных 

и зарубежных 

источниках;  

- навыками 

выявления 

тенденций в 

развитии 

финансовых 

процессов;  

- навыками 

интерпретации 

полученных в 

процессе 

статистическог

о анализа 

результатов и 

формулирован

ия выводов и 

рекомендаций 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

 



1. Саблина Е.А. Статистика финансов  [Текст]: уч. пособие/ Е.А. Саблина.- М.: 

ИНФРА-М, 2018.- 288с. (15) 

2. Малых Н.И.  СТАТИСТИКА. Т.1 ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 275 с. 

- URL: https://biblio-online.ru/viewer/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314/statistika-v-2-t-

tom-1-teoriya-statistiki#page/1 

3. Статистика финансов [Электронный ресурс]: учебное пособие.Автор: 

Герасимов А. Н. , Громов Е. И. , Скрипниченко Ю. С.  /Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2016.- 96 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=484980 

4. Статистика в 2 т. Том 1 4-е изд., пер. И доп. [Электронный ресурс]: Учебник для 

академического бакалавриата. Елисеева И.И. - Отв. ред. / М.: Юрайт, 2018.- 333 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/91E57093-4665-48C7-8FE4-

7BF231DA7800/statistika-v-2-t-tom-1#page/1 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Финансовая статистика: практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Е.С. Пожидаева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 193 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=809915 

2. Дудин М.Н., Лясников Н.В., Лезина М.Л.  Социально-экономическая 

статистика. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 234 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/296D7C78-

19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7/socialno-ekonomicheskaya-statistika#page/1 
3. СТАТИСТИКА. ПРАКТИКУМ [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

академического бакалавриата. Елисеева И.И. - Отв. ред. / М.: Юрайт, 2019.- 514 с. - URL: 
https://biblio-online.ru/viewer/18157A19-8C2A-462E-9B62-F5D465BCB5ED/statistika-

praktikum#page/1 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Система национальных счетов» состоит в 

получении обучающимися необходимых знаний и умений по основам национального 

счетоводства, основным макроэкономическим показателям в системе национальных 

счетов (СНС), комплексе счетов и механизме функционирования СНС. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о механизме функционирования СНС в России;  

- показать методику формирования показателей национального богатства, а также 

их дальнейшего анализа; 

https://biblio-online.ru/viewer/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314/statistika-v-2-t-tom-1-teoriya-statistiki#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314/statistika-v-2-t-tom-1-teoriya-statistiki#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=146530
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=177178
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=177168
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=484980
https://biblio-online.ru/book/91E57093-4665-48C7-8FE4-7BF231DA7800
https://biblio-online.ru/book/91E57093-4665-48C7-8FE4-7BF231DA7800
https://biblio-online.ru/viewer/91E57093-4665-48C7-8FE4-7BF231DA7800/statistika-v-2-t-tom-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/91E57093-4665-48C7-8FE4-7BF231DA7800/statistika-v-2-t-tom-1#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=809915
https://biblio-online.ru/book/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7
https://biblio-online.ru/book/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7
https://biblio-online.ru/book/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7
https://biblio-online.ru/viewer/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7/socialno-ekonomicheskaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7/socialno-ekonomicheskaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/18157A19-8C2A-462E-9B62-F5D465BCB5ED/statistika-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/18157A19-8C2A-462E-9B62-F5D465BCB5ED/statistika-praktikum#page/1


- продемонстрировать возможности моделирования при исследовании социально-

экономических систем и в управлении ими. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Система национальных счетов» относится к 

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

плана. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ПК-1 способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта  

Знать: основные 

показатели 

системы 

национальных 

счетов 

рассчитывать 

основные 

показатели 

системы 

национальных 

счетов 

навыками сбора 

и анализа 

данных для 

расчета 

основных 

показателей 

системы 

национальных 

счетов 

ПК- 2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

методики 

построения 

счетов и таблиц 

СНС, 

современные 

тенденции 

развития 

отечественной и 

мировой 

статистки; 

технологии 

доступа и поиска 

 

оценивать 

полученную 

информацию и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты на 

базе своих 

профессиональны

х представлений и 

навыков, 

самостоятельно 

строить сводные и 

основные счета 

экономических 

операций 

методами 

анализа и 

прогнозирования 

на основе 

показателей 

данных таблиц 

СНС; 

ПК-6 

 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

- важнейшие 

понятия, 

категории и 

классификации 

системы 

национальных 

счетов; 

- современные 

тенденции 

- собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

макроэкономичес

ких показателей; 

- оценивать 

полученную 

- методами 

анализа и 

прогнозирования 

на основе 

показателей 

данных таблиц 

СНС; 

-  

профессионально



процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

развития 

отечественной и 

мировой 

статистики; 

- методику 

построения 

счетов и таблиц 

СНС; 

- технологии 

доступа и поиска 

статистической 

информации. 

информацию и 

интерпретировать 

полученные 

результаты на 

базе своих 

профессиональны

х представлений и 

навыков; 

самостоятельно 

строить сводные, 

секторальные и 

основные счета 

экономических 

операций. 

й терминологией 

в области 

макроэкономичес

кой статистики; 

- навыками 

работы с научной 

литературой, 

организации 

самостоятельного 

научного 

исследования; 

- навыками 

грамотной устной 

и письменной 

речи, 

способностями 

аргументировано 

излагать свою 

точку зрения. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература:                           

1.  Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.Г. Батракова. - Москва : Логос, 2013. - 479 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233791 

2.  Малых Н.И. СТАТИСТИКА В 2 Т. ТОМ 2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата  / М.: Юрайт, 2018.- 473 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/657B9186-D3EC-

4242-9468-5C8BD873E248/statistika-v-2-t-tom-2-socialno-ekonomicheskaya-statistika#page/1 

3. Дудин М.Н., Лясников Н.В., Лезина М.Л.  Социально-экономическая 

статистика. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 234 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/296D7C78-

19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7/socialno-ekonomicheskaya-statistika#page/1 

Дополнительная литература: 

1. Джурбина, Е.М. Национальное счетоводство [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.М. Джурбина, В.П. Юрина, С.Е. Грицай ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 218 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457226 

2. Система управления региональным развитием на основе инновационно-

инвестиционной модели [Электронный ресурс]: Монография. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 204 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=760338 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233791
https://biblio-online.ru/viewer/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248/statistika-v-2-t-tom-2-socialno-ekonomicheskaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248/statistika-v-2-t-tom-2-socialno-ekonomicheskaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/book/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7
https://biblio-online.ru/book/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7
https://biblio-online.ru/book/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7
https://biblio-online.ru/viewer/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7/socialno-ekonomicheskaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7/socialno-ekonomicheskaya-statistika#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457226
http://znanium.com/bookread2.php?book=760338


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» – обучить теоретическим основами и привить практические навыки 

составления финансовой отчетности согласно международным стандартам.  

 

Задачи дисциплины: 

- показать роль и возможности международных стандартов финансовой 

отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; их 

значение в условиях глобализации экономики вообще и для России, в частности, в связи с 

переходом к рыночным отношениям, ее интегрированием в мировое экономическое 

пространство и реформированием отечественного бухгалтерского учета; 

- отразить принципы и структуру построения международных стандартов; 

- раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными ее стандартами; 

- проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику 

его применения, уделив внимание наиболее сложным моментам, возникающим в практике 

их использования; 

- дать сравнительную характеристику МСФО с соответствующими российскими 

правилами и стандартами, а также с действующими системами учета и отчетности в 

других странах; 

- отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам 

путем использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения 

параллельного учета; 

- показать дальнейшее направление развития международных стандартов 

финансовой отчетности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Международные стандарты финансовой 

отчетности» относится к вариативной части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК- 3 способностью тенденции проводить практическими 



выполнять 

необходимые 

для 

составления 

экономических 

разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

изменения формата 

и анализа 

отчетности, 

характерные для 

современного этапа 

развития 

экономики, как 

основы 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации;  

источники 

информации в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности 

(МСФО) для 

расчета 

экономических 

разделов планов 

организации; 

методов расчета 

экономических 

разделов плана в 

соответствии с 

МСФО. 

расчеты 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

на основании 

данных 

финансовой 

отчетности, 

формируемой по 

международным 

стандартам;  

анализировать 

результаты 

полученных 

расчетов с целью 

корректировки и 

оптимизации 

показателей 

экономических 

разделов планов 

при 

осуществлении 

расчетно-

экономической и 

учетной 

деятельности 

навыками 

формирования 

экономических 

разделов 

планов, на 

основании 

расчетов по 

данным 

финансовой 

отчетности, 

представленно

й в 

соответствии с 

международны

ми 

стандартами;  

навыками 

обоснования и 

представления 

показателей 

разделов 

экономических 

планов в 

соответствии 

финансовой 

отчетностью по 

МСФО. 

 ПК-5 способностью 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.  

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений  

– порядок 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, анализ, 

оценку, 

интерпретацию 

полученных 

результатов и 

обоснование 

выводов; 

– при разработке 

вариантов 

управленческих 

решений критерии 

социально-

экономической 

эффективности с 

учетом рисков и 

возможных 

социально-

– анализировать 

и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений. 

– быть в 

состоянии 

продемонстрир

овать 

результаты 

аналитической 

работы в виде 

аналитического 

отчета; 

− быть в 

состоянии 

организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного 

этапа работы. 



 экономических 

последствий 

принимаемых 

решений. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература 

1. Алисенов А.С.   МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата. 2-е из. 

перераб. и доп. : М.: Юрайт, 2018.- 404 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-

0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1 

2. Международные стандарты финансовой отчетности и современный бухгалтерский 

учет в России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. А. Мизиковский, Т. Ю. 

Дружиловская, Э. С. Дружиловская. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 558 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=959867 

3. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) : учебник / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 398 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966367 

4. Егорова Л.А. Аудит и международные стандарты аудита [Текст] : уч. пособие /  Л.А. 

Егорова.- Армавир: Изд-во Магарин О.Г., 2015.- 167с.  (10) 

Дополнительная литература 

1. Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных стандартов 

финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Сытник, 

Ю.А. Леднева ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра «Бухгалтерский финансовый учет», Лаборатория «УМЦ подготовки 

профессиональных бухгалтеров». - Ставрополь : Агрус, 2014. - 68 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277445 

2. Алисенов А.С. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата  / М.: Юрайт, 2018.- 405 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-

0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1 

3. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]:  Учебник. Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 372 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430354 

4. Международные валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире : 

монография [Электронный ресурс]:  Е.В. Зенкина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 169 с. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/949062 

5. Чая В.Т., Международные стандарты финансовой отчетности  [Текст] : учебни и 

практикум.- М.: Юрайт, 2017.- 417с. (8) 

 

https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=959867
http://znanium.com/bookread2.php?book=966367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277445
https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/722900D7-0634-4DD7-8468-0EA1EDFC8730/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=430354
http://znanium.com/catalog/product/949062


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Управление финансами кредитных 

организаций» – формирование у обучающихся глубокого понимания сущности 

управления финансами в современном коммерческом банке и небанковской кредитной 

организации, овладения умениями формирования у обучающихся представлений о 

закономерностях и современных тенденциях управления финансами в кредитных 

организациях, овладения практическими навыками обоснования управленческих решений 

в сфере финансов кредитных организаций.  

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об управлении 

финансами кредитных организаций; 

- создание основы понимания основных тенденций развития теорий управления 

финансовыми ресурсами коммерческих банков на основе полученных знаний (с 

привлечением знаний других наук: социальных, правовых, экономических, 

статистических, математических); 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата управления 

финансовыми ресурсами коммерческих банков, изучение терминов и категорий, имеющих 

методологическое значение для успешного овладения знаниями банковского 

менеджмента;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание проблем управления финансовыми ресурсами коммерческих банков, 

способа их решения с учетом критериев экономической эффективности в условиях 

глобализации; 

- овладение культурой аналитического мышления, выработки умения оформлять 

его результаты в практической работе и межкультурном общении;  

- формирование способности критически оценить результаты оценки активных, 

пассивных операций банков и их результатов в управления финансовыми ресурсами 

коммерческих банков и обеспечению стабильной работы кредитной организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Управление финансами кредитных организаций 

относится к вариативной части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины 



п

.п. 

компетен

ции 

компетенции  обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-11 способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать, и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

-теоретические 

основы и 

структуру 

финансовой 

политики 

кредитной 

организации; 

-основные 

подходы к 

управлению 

финансами в 

современном 

банке; 

-основные 

модели 

трансфертного 

ценообразован

ия банка;  

-современные 

требования к 

качеству и 

достаточности 

капитала 

коммерческого 

банка (Базель 

2, Базель 3); 

-выделять 

актуальные 

проблемы 

управления 

финансами 

банка и 

банковскими 

рисками в 

условиях 

высокой 

неопределенност

и рыночной 

среды; 

-применять 

инструменты 

управления 

финансами 

банка как 

финансовых 

посредников; 

-

терминологией 

курса; 

- навыками 

выбора и 

применения 

инструментари

я анализа 

отчётности 

коммерческого 

банка;  

-навыками 

анализа и 

обобщения 

результатов 

оценки 

эффективности 

банковских 

операций; 

 ПК-22 способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

-современные 

финансовые 

политики 

движения 

капитала в 

коммерческих 

банках; 

-современные 

концепции и 

теории 

управления 

стоимостью, в 

частности, 

концепции 

экономической 

добавленной 

стоимости и 

сбалансирован

ной системы 

показателей;  

-механизмы 

построения 

финансовой 

стратегии 

-анализировать 

процессы, 

происходящие 

на мировых 

финансовых 

рынках и 

определять их 

влияние на 

положение банка 

в области 

финансов, 

рыночных 

рисков, и рисков 

реализации 

финансовой 

стратегии банка 

и управления 

финансовыми 

потоками;  

-формировать 

структуру 

финансовой 

политики 

коммерческого 

-методологией 

исследования 

банковской 

деятельности 

на рынке 

банковских 

услуг;  

-методикой 

принятия 

управленчески

х решений на 

основе анализа 

финансовой 

информации;  

-методиками 

оценки 

рыночной 

стоимости 

банковского 

капитала;  

-методами 

хеджирования 

рыночных 

рисков, в 



коммерческого 

банка. 

банка. частности 

процентного и 

валютного. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1.  Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.В. Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 377 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439073 

2. Теплова Т.В. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 390 с. 

- URL: https://biblio-online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-

04317A1D4FB0/korporativnye-finansy-v-2-ch-chast-1#page/1 

3. Теплова Т.В. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата / М.: Юрайт, 2018.- 270 с. 

- URL: https://biblio-online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-

04317A1D4FB0/korporativnye-finansy-v-2-ch-chast-1#page/1 

Дополнительная литература: 

 

1. Цибульникова, В.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 170 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480461 

 2. Гребенников П.И., Тарасевич Л.С. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

[Электронный ресурс]:  Учебник и практикум для академического бакалавриата . 2-е изд., 

пер. и доп. / М.: Юрайт, 2019.- 252 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/73CABB0F-

0CC2-452F-BC5D-48056273D7E9/korporativnye-finansy#page/1 

3. Никитина Н.В., Янов В.В., Корпоративные финансы [Текст]:  уч. пособие для 

вузов / Никитина Н.В., Янов В.В.- 2-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС , 2013.- 509с.  

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 ЛОГИСТИКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439073
https://biblio-online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-04317A1D4FB0/korporativnye-finansy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-04317A1D4FB0/korporativnye-finansy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-04317A1D4FB0/korporativnye-finansy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-04317A1D4FB0/korporativnye-finansy-v-2-ch-chast-1#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480461
https://biblio-online.ru/viewer/73CABB0F-0CC2-452F-BC5D-48056273D7E9/korporativnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/73CABB0F-0CC2-452F-BC5D-48056273D7E9/korporativnye-finansy#page/1


 

Цели освоения дисциплины «Логистика»: 

- рационализация распределения материальных потоков; 

- оптимизация транспортных потоков; 

- организация складских сетей; 

- обработка информационных потоков; 

- управление организацией производства 

 

Задачи дисциплины: 

- управление запасами, складированием; 

- изучение направлений транспортировки и оптимизация транспортных потоков; 

- изучение вопросов, связанных с доведением готовой продукции до потребителя 

в соответствии с интересами покупателя; 

- раскрытие вопросов, связанных с обработкой, хранением, сбором информации; 

- обучение координации служб сервисного обслуживания; 

- формирование практических навыков в оптимизации функционирования 

хозяйствующего субъекта в сфере планирования и применения материальных, трудовых, 

информационных потоков. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Логистика» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-9 Способность

ю 

организовать 

деятельность 

малой 

группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономическо

го проекта 

 

- особен

ности 

функционирова

ния логистики 

запасов, 

складирования, 

транспортиров

ки; 

-основные 

определения, 

применяемые 

при изучении 

логистической 

направленност

и 

- характеризова

ть потоки 

хозяйствующего 

субъекта; 

- характеризова

ть методы снабжения 

(метод Канбан, 

систему планирования 

потребности в 

материалах, метод 

«точно в срок», 

система снабжения по 

запасам, метод 

прогнозных 

показателей, 

электронно-

информационный 

метод); 

- планировать 

систему закупок; 

- характеризова

ть системы 

управления 

специфичность

ю 

логистических 

расчетов. 



производством; 

- определять 

оптимальный размер 

текущего запаса. 

 ПК-11 способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческ

их решений и 

разработать, и 

обосновать 

предложения 

по их 

совершенство

ванию с 

учетом 

критериев 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и, рисков и 

возможных 

социально-

экономически

х последствий 

- природ

у закупочной 

(коммерческой)

, 

производствен

ной, 

распределитель

ной (сбытовой) 

логистики; 

- логист

ическую 

инфраструктур

у. 

 

- прогнозирова

ть расчет 

оптимального размера 

заказа (ОРЗ); 

- производить 

сравнение основных 

систем управления 

запасами; 

- выделять 

основные 

направления работы 

складов, их функции и 

виды; 

- оптимизирова

ть работу склада; 

- предлагать 

разработку 

стандартных процедур 

складского процесса; 

- производить 

расчет 

производительности 

парка транспортного 

оборудования; 

- составлять 

оптимальный 

маршрут движения 

транспорта; 

характеризовать 

информационную 

инфраструктуру. 

- вопросами 

улучшения 

функционирова

ния 

хозяйствующег

о субъекта. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература 

1. Григорьев М.Н., Уваров С.А.  ЛОГИСТИКА 4-е изд., испр. и доп. [Электронный 

ресурс]: Учебник для бакалавров / М.: Юрайт, 2019.- 836 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/026048AC-8DA7-4A86-8D48-A595A50E2E88/logistika#page/1 

2. Тяпухин А.П.  ЛОГИСТИКА. В 2-х ч. Часть 1. пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

Учебник для  академического бакалавров / М.: Юрайт, 2018.- 386 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/C7A4FA8F-57C9-4C4E-966E-9690BDB47773/logistika-v-2-ch-chast-

1#page/1 

3. Логистика [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров: учеб. пособие / под 

общ. ред. проф. С.В. Карповой. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 139 с. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=774914 

https://biblio-online.ru/viewer/026048AC-8DA7-4A86-8D48-A595A50E2E88/logistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/026048AC-8DA7-4A86-8D48-A595A50E2E88/logistika#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=774914


4. Логистика: модели и методы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П.В. 

Попов, И.Ю. Мирецкий, Р.Б. Ивуть, В.Е. Хартовский ; под общ. и науч. ред. П.В. Попова, 

И.Ю. Мирецкого. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - URL: 

 http://znanium.com/bookread2.php?book=809982 

 

Дополнительная литература 

  

1. Жигалова, В.Н. Логистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Н. Жигалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е 

изд., доп. - Томск: Эль Контент, 2015. - 166 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480933 

2.  Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Г. Левкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 207 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272561 

3. Сергеев В.И. Логистика снабжения [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В.И. Сергеев , И.П. Эльяшевич , под общ. ред.  В.И. Сергеева.- 2-е изд., 

переаб. и доп.-М.: Юрайт, 2016.- 398с.  (5) 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОСТАВОК 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

Цели освоения дисциплины «Управление системой поставок»: 

- рационализация распределения материальных потоков; 

- оптимизация транспортных потоков; 

- организация складских сетей; 

- управление организацией производства 

 

Задачи дисциплины: 

- управление запасами, складированием; 

- изучение направлений транспортировки и оптимизация транспортных потоков; 

- изучение вопросов, связанных с доведением готовой продукции до потребителя 

в соответствии с интересами покупателя; 

- раскрытие вопросов, связанных с обработкой, хранением, сбором информации; 

- обучение координации служб сервисного обслуживания; 

- формирование практических навыков в оптимизации функционирования 

хозяйствующего субъекта в сфере планирования и применения материальных, трудовых, 

информационных потоков. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=809982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272561


Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Управление системой поставок» относится к 

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

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-9 способностью 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

- особенн

ости 

функционирован

ия логистики 

запасов, 

складирования, 

транспортировки

; 

-основные 

определения, 

применяемые 

при изучении 

логистической 

направленности 

- характери

зовать потоки 

хозяйствующего 

субъекта; 

- характери

зовать методы 

снабжения (метод 

Канбан, систему 

планирования 

потребности в 

материалах, метод 

«точно в срок», 

система 

снабжения по 

запасам, метод 

прогнозных 

показателей, 

электронно-

информационный 

метод); 

- планирова

ть систему 

закупок; 

- характери

зовать системы 

управления 

производством; 

- определять 

оптимальный 

размер текущего 

запаса. 

специфичность

ю 

логистических 

расчетов. 

 ПК-11 способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать, и 

обосновать 

предложения по 

их 

- природу 

закупочной 

(коммерческой), 

производственно

й, 

распределительн

ой (сбытовой) 

логистики; 

- логистич

ескую 

инфраструктуру. 

- прогнозир

овать расчет 

оптимального 

размера заказа 

(ОРЗ); 

- производ

ить сравнение 

основных систем 

управления 

запасами; 

- выделять 

- вопросами 

улучшения 

функционирова

ния 

хозяйствующег

о субъекта. 



совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

 основные 

направления 

работы складов, 

их функции и 

виды; 

- оптимизи

ровать работу 

склада; 

- предлагат

ь разработку 

стандартных 

процедур 

складского 

процесса; 

- производ

ить расчет 

производительнос

ти парка 

транспортного 

оборудования; 

- составлят

ь оптимальный 

маршрут 

движения 

транспорта; 

характеризовать 

информационную 

инфраструктуру. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература 

1. Чувикова, В.В. Практикум по управлению цепями поставок [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / В.В. Чувикова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 

60 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232090 

2. Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.В. Богомолова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2014. - 160 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480521 

 

Дополнительная литература  
 

1. Жигалова, В.Н. Логистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. 

Жигалова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е 

изд., доп. - Томск: Эль Контент, 2015. - 166 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480933 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480933


2. Управление запасами в цепях поставок [Электронный ресурс]: учебник / А.Н. 

Стерлигова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 430 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=899021 

 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Моделирование и прогнозирование 

экономических процессов» является формирование у обучающихся теоретических 

знаний по основам применения методов математического моделирования и 

прогнозирования в области экономики; развитие практических навыков и умений решения 

экономических задач с помощью математических методов и моделей; использование 

современных информационных технологий, предназначенных для моделирования и 

прогнозирования экономических процессов и систем. 

 

Задачи дисциплины: 

- расширение и углубление теоретических знаний об основных методах и моделях 

анализа экономических систем и моделирования экономических процессов на различных 

уровнях экономики; 

- ознакомление с основными методами прогнозирования; 

- овладение методическими приемами моделирования экономики, построения 

прогноза и анализа полученных результатов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Моделирование и прогнозирование экономических 

процессов» относится к вариативной части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК- 2 способностью на - общее и - собирать - основными 

http://znanium.com/bookread2.php?book=899021


 основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

особенное в 

становлении, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

национальной 

экономики; 

объективные 

экономические, 

социальные и 

политические 

условия жизни 

нации, их 

отражение в 

национальной 

экономической 

ментальности и 

социально-

экономических 

нормах и 

правилах 

поведения 

экономических 

агентов; знать 

особенности 

функционирова

ния 

национальной 

экономики на 

микро-, мезо- и 

макро-уровнях 

и механизмы 

развития 

отраслевых и 

территориальн

ых комплексов, 

систему 

государственно

го 

регулирования 

национальной 

экономики, 

виды 

макроэкономич

еских 

стратегий 

развития 

национальной 

экономики; 

необходимый 

материал, 

анализировать 

сложившуюся 

ситуацию, 

моделировать 

социально-

экономическое 

развитие регионов, 

отраслей и всего 

народнохозяйственног

о комплекса, уметь 

эффективно 

использовать 

имеющиеся ресурсы;  

- уметь анализировать 

социально-

экономические и 

политические 

программы с 

использованием 

арсенала методов 

институциональной 

экономики и теории 

общественного 

выбора, 

анализировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию о 

взаимосвязях между 

явлениями и 

процессами 

экономического 

характера на 

макроуровне, 

анализировать 

программы 

социально-

экономического 

развития 

национальной 

экономики на 

перспективный 

период с учетом 

эффективности 

стратегий субъектов 

экономики на макро-, 

мезо- и микроуровнях. 

 

методами 

разработки 

прогнозов и 

целевых 

программ 

развития, 

эффективного 

использования 

ресурсного 

потенциала на 

макроуровне;  

- методами 

расчета и 

комплексного 

анализа 

основных 

показателей 

развития 

макроэкономик

и на основе 

статистической 

информации; 

владеть 

навыками 

составления 

прогнозов и 

иметь навыки 

стратегическог

о и 

тактического 

планирования с 

использование

м современных 

экономико-

математически

х методов. 

 ПК- 4 способностью на 

основе описания 

основные 

экономических 

решать экономико-

математические 

умением 

находить 



экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрическ

ие модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретироват

ь полученные 

результаты 

категорий и 

концепцию 

оптимального 

прогнозирован

ия и 

моделирования 

 

задачи методами 

исследования 

операций 

 

эффективные 

решения, 

готовить 

исходную 

информацию, 

пользоваться 

пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

экономико-

математически

х задач на ЭВМ 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1.  Королев А.В. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М.: Юрайт, 2018.- 280с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/6D79329C-

E5ED-4CEC-B10E-144AE1F65E43/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-

modelirovanie#page/1 

2. Гармаш А.Н., Орлова И.В., Федосеев В.В. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ И ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ 4-е изд., пер. и доп.[Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавриата и магистратуры / М.: Юрайт, 2019.- 328с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F1ED488F-DE26-4F3D-BD14-B5DE28846453/ekonomiko-matematicheskie-

metody-i-prikladnye-modeli#page/1 

3. Экономико-математическое и эконометрическое моделирование: компьютерный 

практикум : учеб. пособие / В.Ф. Колпаков. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 396 с.- URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=975797 

Дополнительная литература  

 

1. Экономико-математические методы и прикладные модели [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, В.А. Половников ; 

под ред. В.В. Федосеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 302 с. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114535 

2. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: / 

Гетманчук А.В., Ермилов М.М. - М.:Дашков и К, 2017. - 186 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415314 

3. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / Новиков А.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 532 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937492 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

Автор: Гришина М.Г.  

https://biblio-online.ru/viewer/6D79329C-E5ED-4CEC-B10E-144AE1F65E43/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modelirovanie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6D79329C-E5ED-4CEC-B10E-144AE1F65E43/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modelirovanie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6D79329C-E5ED-4CEC-B10E-144AE1F65E43/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modelirovanie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F1ED488F-DE26-4F3D-BD14-B5DE28846453/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-prikladnye-modeli#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F1ED488F-DE26-4F3D-BD14-B5DE28846453/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-prikladnye-modeli#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F1ED488F-DE26-4F3D-BD14-B5DE28846453/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-prikladnye-modeli#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=975797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114535
http://znanium.com/bookread2.php?book=415314
http://znanium.com/bookread2.php?book=937492


 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цели освоения дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования 

экономики»: 

‐ знакомство с основными количественными методами моделирования и 

прогнозирования экономики, задачами оптимизации и различными экономико-

математических моделями, такими как математическая модель конкурентного 

взаимодействия, математическая модель оптимального использования ресурсов и др.; 

‐ введение в количественный анализ принятия оптимальных управленческих 

решений в финансово-экономической сфере, в том числе в ситуациях, характеризующихся 

конфликтом, конкуренцией, неполнотой информации (количественными 

характеристиками при анализе выступают ожидаемая доходность и риск, ожидаемая 

эффективность и др.); 

‐ приобретение базовых навыков построения и последующего исследования 

экономико-математических моделей с целью поддержки разнообразных задач принятия 

решений, в том числе в условиях актуализации рисков различной природы. При этом в 

полной мере реализуется схема исследования экономических проблем и ситуаций, первым 

этапом которой является осознание необходимости в экономико-математическом 

моделировании, последним этапом которой содержательная интерпретация полученного 

результата.  

 

Задача дисциплины: исследование и моделирование национальной экономики на 

различных уровнях и в течение различных временных интервалов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Методы моделирования и прогнозирования 

экономики» относится к вариативной части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК- 2 

 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

‐  общее и 

особенное в 

становлении, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

национальной 

экономики; 

‐  собирать 

необходимый 

материал; 

‐  анализироват

ь сложившуюся 

ситуацию; 

‐  моделировать 

социально-

‐  способность

ю 

осуществления 

государственно

го 

регулирования 

современными 

методами 

денежно-



экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

‐  объективные 

экономические

, социальные и 

политические 

условия жизни 

нации, их 

отражение в 

национальной 

экономической 

ментальности 

и социально-

экономических 

нормах, и 

правилах 

поведения 

экономических 

агентов;  

‐  особенности 

функциониров

ания 

национальной 

экономики на 

микро-, мезо- и 

макроуровнях; 

‐  механизмы 

развития 

отраслевых и 

территориальн

ых 

комплексов; 

‐  систему 

государственн

ого 

регулирования 

национальной 

экономики. 

экономическое 

развитие 

регионов, 

отраслей и всего 

народнохозяйст

венного 

комплекса; 

‐  эффективно 

использовать 

имеющиеся 

ресурсы;  

анализировать 

социально-

экономические и 

политические 

программы с 

использованием 

арсенала 

методов 

институциональ

ной экономики и 

теории 

общественного 

выбора. 

кредитной и 

фискальной 

политики; 

‐  участвовать 

в подготовке и 

реализации 

приоритетных 

национальных 

проектов;  

-навыками 

составления 

прогнозов и 

иметь навыки 

стратегическог

о и 

тактического 

планирования с 

использование

м современных 

экономико-

математически

х методов. 



 ПК- 4 способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

методы 

построения 

эконометричес

ких моделей 

объектов, 

явлений и 

процессов, а 

также 

ключевых 

критериев 

качества 

эконометричес

ких моделей. 

прогнозировать 

на основе 

стандартных 

теоретических и 

эконометрическ

их моделей 

поведение 

экономических 

агентов, 

развитие 

экономических 

процессов и 

явлений на 

микро- и 

макроуровне. 

методами и 

приемами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов на 

основе 

построения 

моделей 

динамических 

рядов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература 

1 Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда: 

методы, модели, задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Федосеев. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 167 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114723 

2. Харитонова, И.В. Основы теории принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебник / И.В. Харитонова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова, Филиал в г. Коряжме Архангельской области. - Архангельск : САФУ, 2015. - 

155 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436414 

3. Колемаев, В.А. Математическая экономика [Электронный ресурс]: учебник / 

В.А. Колемаев. - 3-е изд., стер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114718 

4. Экономико-математическое моделирование [Электронный ресурс]: 

Практическое пособие по решению задач / И.В. Орлова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 140 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=648503 

 

Дополнительная литература  
 

1. Математическое моделирование: исследование социальных, экономических и 

экологических процессов (региональный аспект) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О. Бантикова, В. Васянина, Ю.А. Жемчужникова и др. ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет» ; под ред. А.Г. Реннера. - 2-е изд. - Оренбург : ООО ИПК «Университет», 

2014. - 367 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259261 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114718
http://znanium.com/bookread2.php?book=648503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259261


2. Экономико-математическое и эконометрическое моделирование: компьютерный 

практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Ф. Колпаков. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 396 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/975797 

3. Медведева, В.Р. Планирование, прогнозирование и моделирование в цепях 

поставок [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Р. Медведева ; Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. 

- 312 с. - URL:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428037 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Бюджетирование» - формирование у обучающихся 

глубокого понимания сущности социально-экономических процессов, овладения 

теоретическими знаниями и практическими навыками владения методикой 

бюджетирования, способного эффективно и квалифицированно управлять финансами 

предприятия в современных условиях для достижения целей развития организации в 

условиях глобализации. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся совокупность знаний по современным методам организации 

финансового планирования;  

- освоение теоретических основ технологии формирования главного бюджета и 

последующего контроля и анализа реализации стратегических задач; 

- освоение методики бюджетирования, как инструмента финансового планирования 

деятельности предприятия;  

- рассмотрение технологии формирования сводного бюджета и последующего его 

контроля, анализа реализации стратегических задач; 

- освоение практических навыков и умений самостоятельно формировать бюджеты, 

исходя из особенностей конкретного объекта управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Бюджетирование» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины 

http://znanium.com/catalog/product/975797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428037


п

.п. 

компетенции компетенции  обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-21 

 

Способностью 

составлять 

финансовый 

план 

организации, 

обеспечить 

осуществление 

финансовой 

взаимосвязи с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

- системы 

сбора данных, 

для 

бюджетирован

ия;  

- методы 

обработки 

данных в 

процессе 

бюджетирован

ия;  

- формировать 

себестоимость 

продукции для 

обоснования 

решений 

- 

интерпретиров

ать 

финансовую 

информацию в 

процессе 

бюджетирован

ия; 

- методиками 

бюджетирован

ия;  

- навыками 

принятия 

управленчески

х решений;  

- методами 

оценки 

эффективност

и 

бюджетирован

ия  

2 ПК- 19 способностью 

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и 

планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации;  

обеспечение 

исполнения и 

контроля 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации;  

показатели 

сметы 

казенных 

учреждений и 

планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

автономных и 

бюджетных 

учреждений 

 

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать 

исполнения и 

контроля 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

составлять 

сметы 

казенных 

учреждений и 

планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

автономных и 

бюджетных 

учреждений 

 

навыками 

расчетов 

показателей 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

навыками 

обеспечения 

исполнения и 

контроля 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

навыками 

составления 

сметы 

казенных 

учреждений и 

планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

автономных и 

бюджетных 

учреждений 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 



Основная литература 

1.Глущенко А.В. Бухгалтерский учет  в бюджетных организациях  [Электронный 

ресурс]: Учебник для академического бакалавриата. / М.: Юрайт,  2016.- 347 с. - URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/5A2AA03F-505F-4803-A0F1-EBF64F86C2F6/buhgalterskiy-

uchet-v-byudzhetnyh-organizaciyah#page/1 

2. Коренкова С.И. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. [Электронный ресурс]:  

учебное пособие для  академического бакалавриата  / М.: Юрайт,  2018.- 195 с. - URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/72684A1A-071C-474F-AC4C-A68FD755520C/byudzhetnyy-

uchet-i-otchetnost#page/1 

3. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.Н. Незамайкин, Н.А. Платонова, Я.П. Федоров ; под ред. В.Н. Незамайкина. — 

М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 96 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761324 

4. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование  в отраслях 

производственной сферы [Текст]: уч. пособие для вузов  / М.С. Кузьмина.- 3-е изд., 

стереотип.- М.: КНОРУС , 2013.- 248с.  (10) 

Дополнительная литература 

1. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник . Редактор: 

Поляк Г.Б.  / Москва: Юнити-Дана, 2015.-463 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118173&sr=1 

2. Бюджетирование в системе управленческого учета малого бизнеса: 

методика и организация постановки [Электронный ресурс]: Монография / Вахрушина 

М.А., Пашкова Л.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 114 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/757922 

3. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы [Электронный ресурс]: Керимов В.Э., - 9-е изд. - М.:Дашков 

и К, 2017. - 384 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/512015 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» является формирование у обучающихся теоретических знаний по сущности 

и основам организации международных валютно-кредитных отношений, о 

закономерностях эволюции мировой валютной системы в условиях глобализации мировой 

экономики, а также приобретение практических навыков в области проведения 

международных валютных кредитных и расчетных операций. 

https://biblio-online.ru/viewer/5A2AA03F-505F-4803-A0F1-EBF64F86C2F6/buhgalterskiy-uchet-v-byudzhetnyh-organizaciyah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5A2AA03F-505F-4803-A0F1-EBF64F86C2F6/buhgalterskiy-uchet-v-byudzhetnyh-organizaciyah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/72684A1A-071C-474F-AC4C-A68FD755520C/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/72684A1A-071C-474F-AC4C-A68FD755520C/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=761324
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118173&sr=1
http://znanium.com/catalog/product/757922
http://znanium.com/catalog/product/512015


 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания в области международных валютно-кредитных отношений; 

– сформировать системное представление об основах функционирования валютно-

кредитных и финансовых отношений; 

– изучить фундаментальные вопросы теории, функций и роли мировой валютной 

системы, структурные принципы и проблемы ее развития в условиях глобализации 

мировой экономики; 

– изучить тенденции, структуру, инструменты, операции в сфере международных 

валютных, кредитных и расчетных отношений; 

– изучить особенности и роль международных финансовых организаций в мировом 

сообществе; 

– изучить особенности применения современных форм расчетов в международных 

отношениях; 

– изучить теоретические аспекты, закономерности функционирования российского 

валютного рынка в современных условиях; 

– определить направления развития международных валютно-кредитных 

отношений РФ; 

– изучить перспективы валютной интеграции стран СНГ, в том числе 

интеграционного объединения ЕврАЗЭс. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Международные валютно-кредитные отношения» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-22 -способностью 

применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля  

 

– структурные 

принципы 

мировой 

валютной 

системы; 

– основы 

функционировани

я валютно-

кредитных 

отношений, 

микро- и макро- 

характеристики и 

проблемы 

национального и 

мирового 

хозяйства; 

– закономерности 

функционировани

я и 

институциональн

– рассчитывать 

основные 

показатели, 

характеризующие 

международные 

валютно-кредитные 

отношения; 

– анализировать 

мировой 

финансовый рынок; 

– анализировать 

состав, структуру и 

основные методы 

осуществления 

операций в сфере 

международных 

валютно-

кредитных и 

расчетных 

отношений, 

–

 современным

и формами 

международн

ых расчетов; 

–

 современным

и 

технологиями 

осуществлени

я валютных 

операций; 

проведения 

процедур 

валютного 

контроля в 

кредитных 

организациях; 

 навыками 

применения 



ую структуру 

мирового, 

международного 

и национальных 

валютных 

рынков;  

 нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

международных 

валютно-

кредитных 

отношениях. 

тенденции их 

современной 

эволюции;  

 применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

международных 

валютно-

кредитных 

отношениях. 

норм, 

регулирующи

х налоговые и 

валютные 

отношения в 

области 

международн

ых валютно-

кредитных 

отношениях. 

 ПК- 25 -способностью 

оценивать 

кредитоспособ

ность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

– основные 

процессы 

интернационализа

ции 

экономического 

развития;  

– принципы 

действия и виды 

торговых систем 

на мировом 

валютном рынке; 

– содержание 

основных 

международных, 

региональных и 

российских 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

международные 

валютно-

кредитные и 

расчетные 

отношения. 

 

– эффективно 

управлять 

международными 

валютно-

кредитными 

потоками, 

принимать решения 

в текущих 

условиях мирового 

финансового 

рынка, управлять 

рисками, 

возникающими в 

сфере 

международных 

валютно-

кредитных и 

расчетных 

отношений; 

– обосновывать 

выбор форм 

международных 

расчетов для 

участников 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

– рассчитывать и 

давать оценку 

условиям 

кредитных 

соглашений при 

привлечении 

международного 

кредита;  

– выявлять новые 

– навыками 

пользования 

официальным

и 

информацион

ными 

материалами, 

связанными с 

проведением 

международн

ых валютно-

кредитных и 

расчетных 

операций и их 

регулировани

ем; 

– навыками 

управления 

валютным 

риском; 

– навыками 

определения 

тенденций, 

происходящи

х в 

международн

ых валютно-

кредитных 

отношениях. 



тенденции 

эволюции 

международные 

валютно-кредитные 

и расчетные 

отношения. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс]: учебник / Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской 

Федерации ; под ред. В.Б. Мантусова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426625 

2. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, 

П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115035 

3. Шимко П.Д. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / М.: Юрайт, 2018.- 392с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1FCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A/mirovaya-ekonomika-i-

mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya#page/1 

Дополнительная литература 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л.  

 

1. Воронин, В.Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный 

ресурс] / В.Г. Воронин, Е.А. Штеле. - Изд. 2-е, доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 229 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364005 

2. Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева ; 

Ставропольский государственный аграрный университет ; под общ. ред. Т.Г. Гурнович. - 

Москва: Издательский Дом «МИРАКЛЬ», 2014. - 248 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277396 

 

3. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ [Электронный ресурс]: Учебник для академического бакалавриата.  Отв. 

ред. Погорлецкий А.И. Сутырин С.Ф. / М.: Юрайт, 2018.- 499с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/DD61AC44-8D33-413E-A973-CBFE1E788D7A/mirovaya-ekonomika-i-

mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya#page/1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115035
https://biblio-online.ru/viewer/1FCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1FCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1FCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277396
https://biblio-online.ru/viewer/DD61AC44-8D33-413E-A973-CBFE1E788D7A/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DD61AC44-8D33-413E-A973-CBFE1E788D7A/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DD61AC44-8D33-413E-A973-CBFE1E788D7A/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Краткосрочная финансовая политика 

предприятия» является формирование у обучающихся глубокого понимания 

закономерностей функционирования современных краткосрочной финансовой политики, 

содержание, технику и технологию совершения основных финансовых операций. 

 

Задачи дисциплины: 

– овладение студентами навыками финансового анализа капитала, инструментов 

финансовых рынков, портфельных инвестиций; 

– определение формы эффективных финансовых рынков России при помощи 

технических методов анализа; 

– эмпирическая проверка модели ценообразования на российском рынке капиталов; 

– определение структуры и стоимости инвестиционного капитала фирмы; 

– анализ нетрадиционных методов финансирования; 

– реализация проблемного метода обучения через модельных подход к изучению 

разделов курса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Краткосрочная финансовая политика 

предприятия» относится к вариативной части дисциплин по выбору  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК - 3 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

– тенденции и 

перспективы 

развития 

финансовой 

политики 

предприятия; 

– 

закономерност

и 

функционирова

ния 

современной 

экономики на 

микроуровне; 

– принципы 

разработки 

– анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

обществе; 

– давать оценку 

основным 

направлениям 

развития 

финансовой 

политики 

предприятия; 

– определять 

закономерности 

рыночной 

экономики для 

– навыками и 

методами 

прогнозирован

ия социально-

значимых 

процессов в 

обществе. 



финансовой 

политики 

предприятия с 

целью 

эффективного 

управления 

финансами на 

предприятии. 

выбора 

оптимального 

варианта 

управленческого 

решения в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности. 

 ПК - 5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

– цели, 

инструменты, 

организационн

ые формы и 

методы 

управления 

финансами 

предприятий и 

построения 

краткосрочной 

финансовой 

политики; 

– методические 

подходы к 

разработке 

краткосрочной 

финансовой 

политики. 

– определять 

стратегические и 

текущие цели 

управления 

финансами 

предприятия; 

– формировать 

необходимые 

методы и модели 

краткосрочной 

финансовой 

политики; 

– оценивать 

результативност

ь принятых 

управленческих 

решений. 

– навыками 

обоснования и 

выбора 

управленчески

х решений, 

направленных 

на повышение 

эффективности 

деятельности 

организации; 

– навыками 

оценки 

источников 

краткосрочного 

финансировани

я. 

 ПК - 21 способностью 

составлять 

финансовые 

планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления  

– методы и 

приемы 

построения 

краткосрочной 

финансовой 

политики 

предприятия; 

– содержание, 

функции, 

принципы 

краткосрочного 

планирования; 

– стратегию и 

тактику 

управления 

финансами на 

предприятии на 

краткосрочный 

период. 

– оценивать   

результативност

ь   принятых 

управленческих 

решений; 

– использовать 

методику 

финансового 

планирования; 

– разрабатывать 

краткосрочный 

финансовый 

план 

предприятия. 

 

– навыками 

составления 

кредитного 

плана 

предприятия; 

– навыками 

оценки 

эффективности 

выработанной 

краткосрочной 

финансовой 

политики 

предприятия. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 



Основная литература 

1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / А.Е. Суглобов Б.Т. 

Жарылгасова, О.Г. Карпович [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 439 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851185 

2. Зуб А.Т. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2-е изд., пер. и доп. [Электронный 

ресурс]: Учебник для бакалавров / М.: Юрайт, 2019.- 343 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/8FAAD9B5-66A3-4659-B422-A663D7EA55B6/antikrizisnoe-

upravlenie#page/1 

3. Савицкая Г.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. 

Савицкая. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 649 с.  URL: 

 http://znanium.com/bookread2.php?book=652550 

Дополнительная литература 

1.  Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю.А. Арутюнов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 416 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114722&sr=1 

2. Экономический анализ:[Электронный ресурс] учебное пособие - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 179 с.  URL: http://znanium.com/catalog/product/539064 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ в 2-х частях. Ч.1  [Электронный ресурс]: Учебник  

и практикум для бакалавров. 6-е изд., пер. и доп. Отв. ред. Войтоловский Н.В. , Калинина 

А.П.., Мазурова И.И. / М.: Юрайт, 2018.- 270 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/BA2F1116-550E-4415-A9B4-85DE5D17AB49/ekonomicheskiy-analiz-v-2-ch-

chast-1#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Банковский менеджмент» является 

формирование у обучающихся – будущих практических работников, глубоких 

теоретических знаний об управлении деятельностью коммерческого банка, включая ее 

организацию, управление операциями банка и управление персоналом.  

  

Задачи дисциплины: 

- управления банком в современных условиях, об организации внутреннего 

контроля в банке;  

- дать обучающимся совокупность знаний о роли банковской политики и ее 

составляющих в успешном управлении банком;  

- обучающиеся должны владеть практическими навыками финансовых расчетов, 

позволяющих осуществлять планирование и анализ банковской деятельности. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851185
https://biblio-online.ru/viewer/8FAAD9B5-66A3-4659-B422-A663D7EA55B6/antikrizisnoe-upravlenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8FAAD9B5-66A3-4659-B422-A663D7EA55B6/antikrizisnoe-upravlenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8FAAD9B5-66A3-4659-B422-A663D7EA55B6/antikrizisnoe-upravlenie#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=652550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114722&sr=1
http://znanium.com/catalog/product/539064
https://biblio-online.ru/viewer/BA2F1116-550E-4415-A9B4-85DE5D17AB49/ekonomicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BA2F1116-550E-4415-A9B4-85DE5D17AB49/ekonomicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BA2F1116-550E-4415-A9B4-85DE5D17AB49/ekonomicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1#page/1


 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Банковский менеджмент» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-22 -способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля  

 

 нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля.  

 

 применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля.  

 

 навыками 

применения 

норм, 

регулирующих 

налоговые и 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля в 

этой сфере. 

 ПК- 25 -способностью 

оценивать 

кредитоспособнос

ть клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

 подходы к 

оценке 

кредитоспособ

ности 

различных 

категорий 

клиентов 

банка, порядок 

выдачи и 

сопровождение 

кредитов, в том 

числе на 

межбанковском 

кредитном 

рынке, а также 

порядок 

формирования 

и 

регулирования 

целевых 

резервов. 

 оценивать 

кредитоспособн

ость клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые 

резервы.   

 

 навыками 

оценки 

кредитоспособ

ности 

юридических и 

физических 

лиц на основе 

различных 

подходов и 

методов, 

оформления 

выдачи и 

сопровождения 

кредитов, 

формирования 

и 

регулирования 

резервов на 

возможные 

потери. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 



1 Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Е.Ф. Жуков. – 2-е изд., перераб. И доп. 

– М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 255 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436711 

2. МЕНЕДЖМЕНТ. [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров. Гапоненко 

А.Л. - Отв. ред. / М.: Юрайт,  2018.- 396 с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/1E3DEA6A-69B6-49BE-8465-9E0758351292/menedzhment#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Дём О. Д. , Варивода Д. А. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. / Минск: РИПО, 2015.- 280 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463280&sr=1 

2.  Масленченков Ю. С.  Финансовый менеджмент банка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Москва: Юнити-Дана, 2015.- 399 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114531&sr=1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

Целью освоения дисциплины «Муниципальный рынок ценных бумаг» 

является формирование у обучающихся глубокого понимания сущности социально-

экономических процессов, овладения умениями применять основные понятия 

регионального и муниципального рынка ценных бумаг, овладения практическими 

навыками осуществления активно-пассивных и посреднических операций с 

региональными и муниципальными ценными бумагами, являющимися частью экономики 

регионов.   

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных 

закономерностях развития и организации регионального и муниципального рынка ценных 

бумаг; 

- создание основы понимания основных тенденций развития финансово-

экономических институтов и навыков анализа регионального рынка ценных бумаг на 

основе полученных знаний (с привлечением знаний других наук: социальных, правовых, 

статистических, математических); 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата экономической науки, 

изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного 

овладения знаниями отраслевых экономических наук;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание проблем регионального рынка ценных бумаг; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436711
https://biblio-online.ru/viewer/1E3DEA6A-69B6-49BE-8465-9E0758351292/menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1E3DEA6A-69B6-49BE-8465-9E0758351292/menedzhment#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166155
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166156
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463280&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32354
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114531&sr=1


- овладение культурой экономического мышления, выработки умения оформлять 

его результаты в межкультурном общении; 

- формирование способности критически оценить механизм инвестирования в 

региональные ценные бумаги. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Муниципальный рынок ценных бумаг» относится к 

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

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-19 способностью 

рассчитывать 

показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

- структуру 

муниципальн

ого рынка 

ценных бумаг 

и его 

особенности; 

- использовать 

законодательные 

акты, 

регламентирующ

ие 

муниципальный 

рынок ценных 

бумаг; 

- выделять 

специфические 

черты системы 

организации 

муниципальных 

биржевых 

сделок и 

требований, к 

участникам 

торгов на 

муниципальных 

фондовых 

биржах 

-

терминологией 

по актуальным 

проблемам 

развития 

регионального 

фондового 

рынка; 

- навыками и 

методами 

прогнозирован

ия развития 

регионального 

фондового 

рынка 

2 ПК-22 способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

- условия 

обращения 

муниципальн

ых ценных 

бумаг; 

- методы 

анализа 

муниципальн

ого рынка 

ценных 

бумаг; 

- методы 

расчета 

параметров 

операций с 

- выделять 

характерные 

черты срочных 

сделок на 

различных 

региональных 

биржах; 

- использовать 

методики 

прогнозирования 

цен для 

выявления 

возможных 

параметров 

сделки 

- анализом 

регионального 

фондового 

рынка; 

- навыками 

осуществления 

необходимых 

финансово-

кредитных 

расчетов для 

определения 

доходности и 

риска 



муниципальн

ыми ценными 

бумагами 

3 ПК-23 способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений  

 

мероприятия 

по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственн

ого и 

муниципальн

ого 

управления, 

принимать 

меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

принимать меры 

по реализации 

выявленных 

отклонений  

способностью 

участвовать в 

мероприятиях 

по организации 

и проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственно

го и 

муниципальног

о управления, 

принимать 

меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений  

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Хорев, А.И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.И. Хорев, Л.Е. Совик, Е.В. Леонтьева ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий». - Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 204 с. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=255904 

2. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. – 703с.- URL:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116709 

 3. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

И.В. Кирьянов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=563313 

4. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: учебник / 

И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 296 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=958348 

 

Дополнительная литература: 

1. Цибульникова, В.Ю. Государственное регулирование экономики  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 156 с. - URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480460 

2. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ [Электронный ресурс]:  Учебник для академического 

бакалавриата. Чалдаева Л.А., Килячков А.А. 7-е изд., пер. и доп. / М.: Юрайт, 2018.-382 с. 

- URL: https://biblio-online.ru/viewer/A9470FD5-0C20-4631-AAC0-375672A6F425/rynok-cennyh-

bumag#page/1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=255904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116709
http://znanium.com/bookread2.php?book=563313
http://znanium.com/bookread2.php?book=958348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480460
https://biblio-online.ru/viewer/A9470FD5-0C20-4631-AAC0-375672A6F425/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A9470FD5-0C20-4631-AAC0-375672A6F425/rynok-cennyh-bumag#page/1


3. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Кирьянов И. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545429 

 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Анализ деятельности коммерческого банка» 

является формирование у обучающихся глубокого понимания сущности финансово-

экономических процессов, овладения умениями применять основные методы организации 

анализа деятельности коммерческого банка, овладения практическими навыками 

аналитической оценки деятельности коммерческого банка. 

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных 

закономерностях финансово-экономического анализа в банковской деятельности; 

- создание основы понимания основных тенденций аналитической работы в 

банковской сфере на основе полученных знаний (с привлечением знаний других наук: 

социальных, правовых, статистических, математических); 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата экономической науки, 

изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного 

овладения знаниями отраслевых экономических наук;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание проблем аналитической работы в банковской сфере в условиях 

глобализации; 

- овладение культурой экономического мышления, выработки умения оформлять 

его результаты в межкультурном общении; 

- формирование способности критически оценивать результаты деятельности 

банка, его текущего и перспективного финансово положения, уровня устойчивого 

развития. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Анализ деятельности коммерческого банка» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545429


п

.п. 

компетен

ции 

компетенции  обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-23 способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственного 

и муниципального 

управления, 

принимать меры 

по реализации 

выявленных 

отклонений 

содержание и 

организационн

ые принципы 

построения 

анализа банка; 

информационн

ую базу и 

этапы анализа 

коммерческого 

банка; 

– виды анализа 

банковской 

деятельности. 

анализировать 

объемы и 

качество 

операций банка; 

анализировать 

собственные 

средства и 

структуру 

пассивов банка; 

анализировать 

структуру 

обязательств и 

пассивов банка; 

использовать 

анализ для 

оценки операций 

банка. 

методикой 

проведения 

анализа 

управления 

активными и 

пассивными 

операциями в 

коммерческом 

банке; 

методикой 

анализа оценки 

кредитных 

рисков; 

методикой 

анализа и 

оценки 

норматива 

достаточности 

собственных 

средств 

(капитала) 

банка. 

 ПК-25 способностью 

оценивать 

кредитоспособнос

ть клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

методы анализа 

деятельности 

коммерческих 

банков; 

экономическое 

содержание 

баланса банка; 

сущность и 

виды 

устойчивости 

коммерческого 

банка; 

- показатели 

оценки 

финансовой 

устойчивости 

коммерческого 

банка с учетом 

требований 

Банка России. 

анализировать 

использование 

межбанковского 

кредита; 

анализировать 

собственные 

средства; 

анализировать 

кредитные 

ресурсы 

коммерческого 

банка; 

- анализировать 

структуру и 

качество активов 

банка; 

- анализировать 

состояние и 

качество 

кредитного 

портфеля; 

- анализировать 

прочие операций 

банка 

методикой 

анализа 

нормативов 

ликвидности 

банка; 

методикой 

анализа 

нормативов 

риска 

коммерческого 

банка; 

- методикой 

оптимизации 

банковской 

деятельности. 

 ПК-27 способностью 

готовить 

отчетность и 

обеспечивать 

- 

экономическую 

сущность 

коэффициентно

- анализировать 

уровень 

ликвидности 

коммерческого 

- методикой 

оценки 

платежеспособ

ности и 



контроль за 

выполнением 

резервных 

требований Банка 

России 

го метода 

оценки 

достаточности 

капитала; 

- сущность и 

методы оценки 

надежности 

коммерческого 

банка. 

банка 

различными 

методами; 

- анализировать 

финансовые 

результаты 

деятельности 

коммерческого 

банка. 

финансовой 

устойчивости 

коммерческого 

банка; 

- методикой 

оценки деловой 

активности 

коммерческого 

банка. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата.  Отв. ред.  Иванов В.В. Соколов Б.И. / М.: Юрайт,  2018.- 

371 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/4111F2B2-714A-465B-BA06-

F5CF0E930E00/dengi-kredit-banki#page/1 

2. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие . Составитель: Калачева Е.А., Калачева И.В. / Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2015.- 104 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481591 

3. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный 

ресурс] : учебник. Редактор: Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Дополнительная информация: 

4-е изд., перераб. и доп Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»  /  Москва: Юнити-Дана, 

2015.- 559 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116707 

Дополнительная литература: 

1. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.М. Джурбина, С.Е. Грицай, В.П. Юрина, Е.В. Пирская ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 178 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458144&sr=1 

2. Вешкин, Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка  

[Текст] [Электронный ресурс]: уч. пособие для вузов . 2-е изд. , перераб. и доп. – М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2016.- 429с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

https://biblio-online.ru/viewer/4111F2B2-714A-465B-BA06-F5CF0E930E00/dengi-kredit-banki#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4111F2B2-714A-465B-BA06-F5CF0E930E00/dengi-kredit-banki#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481591
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458144&sr=1


Б1.В.ДВ.12.01 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Муниципальные финансы» – обеспечить 

получение обучаемыми теоретических знаний в области финансов, представлений об 

организации бюджетной системы общества, а также знаний, навыков и умений, не-

обходимых для квалифицированного решения и учета различных финансовых вопросов и 

аспектов управления муниципальными финансами. В связи с этим, наряду с изучением 

общих вопросов финансов, предусматривается более углубленное рассмотрение 

отдельных тем, связанных с исполнением муниципального бюджета. 

 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность экономических отношений, связанных с формированием и 

использованием муниципальных денежных средств, находящихся в ведении местных 

органов власти; 

- ознакомить с порядком выработка и реализация муниципальной бюджетной и 

налоговой политики по управлению муниципальными ресурсами органами власти; 

- привить навыки в использовании форм и методов межбюджетных отношений 

различных уровней бюджетной системы; 

- ознакомить с порядком выработка и реализация стратегии и тактики управления 

финансовыми ресурсами местными органами власти; 

- привить навыки в использовании простейших инструментов управления 

муниципальными финансами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Муниципальные финансы» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-19 способностью 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

принципы 

формировани

я системы 

государственн

ых и 

муниципальн

ых финансов, 

бюджетов 

различных 

уровней, 

основные 

составляющи

е бюджетного 

процесса. 

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы. 

навыками 

составления 

бюджетных 

смет казенных 

учреждений и 

планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений. 



деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

 ПК- 23 способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

особенности 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственн

ого и 

муниципальн

ого 

управления. 

организовать и 

провести 

мероприятия по 

проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственног

о и 

муниципального 

управления. 

навыками 

разработки и 

применения 

мер по 

реализации 

отклонений в 

сфере 

использования 

финансовых 

ресурсов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература 

1. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учебник / 

Г.Б. Поляк, Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114699 

2. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 703 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116709 

3. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник / И.Н. Мысляева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 

393. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=639041 

4. Цибульникова В. Ю.  Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Дополнительная информация: 2-е изд., доп. / 

Томск:Эль Контент, 2015.- 170 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480601 

Дополнительная литература 

1. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных 

финансов [Электронный ресурс]: учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447088 

2. Золотарева Г.И. Бюджетная система Российской Федерации  [Текст] : 

учебник/М.: КНОРУС,2015.- 232с.   (10)  

3. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 265 с. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=501126 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116709
http://znanium.com/bookread2.php?book=639041
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53088
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480601&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447088
http://znanium.com/bookread2.php?book=501126


  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Организация деятельности коммерческого 

банка» - формирование знаний и навыков обучающихся в области методов организации 

банковского дела, современных способов ведения банковской деятельности, в управлении 

кредитной организацией, обучение практике предоставления новых банковских услуг и 

операций, необходимой им в их дальнейшей работе. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся четкого понимания экономической природы, 

особенностей кредитно-финансовых институтов, в том числе и коммерческих банков как 

хозяйствующих субъектов. 

- изучение организацию внешнего и внутреннего управления коммерческими 

банками в связи с природой и характером выполняемых ими операций. 

- формирование понимания обучающимися сущности и значения экономических 

нормативов деятельности коммерческих банков, устанавливаемых для них Банком 

России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Организация деятельности коммерческого банка» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



 ПК-22 Способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

 нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля.  

 

 применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля.  

 навыками 

применения 

норм, 

регулирующих 

налоговые и 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

в этой сфере.  

 ПК- 24 

 

Способностью 

осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты 

по экспортно-

импортным 

операциям 

 порядок 

расчетно-

кассового 

обслуживания 

клиентов, 

межбанковских 

расчетов, 

расчетов по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

 
осуществлять 

расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

 

 навыками 

оформления и 

осуществления 

операций, 

связанных с 

расчетно-

кассовым 

обслуживанием 

клиентов, 

межбанковскими 

расчетами и 

расчетами по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

 ПК-26 Способностью 

осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

- активно-

пассивные и 

посреднически

е операции с 

ценными 

бумагами, а 

также порядок 

их 

осуществления. 

- осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднически

е операции с 

ценными 

бумагами. 

 

- навыками 

осуществления 

операций по 

выпуску 

коммерческими 

банками 

векселей, 

сберегательных 

и депозитных 

сертификатов, 

формирования и 

регулирования 

резервов на 

возможные 

потери по 

приобретаемым 

ценным 

бумагам. 

 ПК 27 Способностью 

готовить 

отчетность и 

обеспечивать 

 порядок 

расчета и 

регулирования 

резервных 

 готовить 

отчетность и 

обеспечивать 

контроль за 

 навыками 

подготовки 

отчетности по 

выполнению 



контроль за 

выполнением 

резервных 

требований Банка 

России 

требований, 

составления и 

представления 

отчетности, а 

также 

обеспечения 

контроля за 

выполнением 

резервных 

требований 

Банка России. 

выполнением 

резервных 

требований 

Банка России. 

резервных 

требований 

Банка России. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 
 

Основная литература: 

1. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: 

Учебник / Маркова О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522039 

2. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций [Электронный ресурс]: учебник / А.А. 

Казимагомедов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 502 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=759928 

Дополнительная литература 

1. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет» ; сост. 

Е.А. Калачева, И.В. Калачева. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2015. - 104 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481591 

2. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций [Электронный ресурс]:  А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=775192 

3. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций (анализ деловой активности) [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=791778 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.13 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522039
http://znanium.com/bookread2.php?book=759928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481591
http://znanium.com/bookread2.php?book=775192
http://znanium.com/bookread2.php?book=791778


 

Общее количество часов – 328 

 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической культуры студента как 

системного и интегративного качества личности, неотъемлемого компонента общей 

культуры будущего специалиста, способного реализовывать ее в учебной, социально-

профессиональной деятельности и в семье. 

 

Задачи дисциплины: 

-включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во 

всестороннем развитии личности; 

-содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению 

здоровья, повышению их уровня общей физической подготовленности, развитию 

профессионально важных физических качеств и психомоторных способностей будущих 

специалистов; 

-овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающих 

философскую, социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую тематику, 

тесно связанную с теоретическими, методическими и организационными основами 

физической культуры; 

-формирование потребности в физическом самосовершенствовании и поддержании 

высокого уровня здоровья через сознательное использование всех организационно-

методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

-формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта; 

-овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культурой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13 «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» относится к вариативной части дисциплин по выбору  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-8 способность

ю 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

- основны

е методы и 

средства 

физической 

культуры;  

- комплек

с методов и 

средств 

физической 

культуры  

- использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

деятельности; - 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

- навыками 

использования 

практик 

физической 

культуры в 

собственной  

социальной 

деятельности;  

- навыками 

использования 

практик 

физической 



деятельности обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности  

культуры в 

собственной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Советский спорт, 

2014.–  URL: https://e.lanbook.com/reader/book/51781/# 

 2. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. 

В.В. Рыцарева. - М: Спорт, 2016. - 456 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430479 

 3. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами населения [Электронный ресурс] / Под общ. ред. 

Евсеева С.П. – М.: Советский спорт, 2014. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/51905/# 

 4. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта: [Электронный 

ресурс]/ Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин; [под ред. Н.Ю. Мельниковой]. – М.: Советский 

спорт, 2013. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/51917/#2   

 

 

Дополнительная литература: 

1. Демидкина, И.А. Организация проведения учебно-тренировочных занятий по 

физической подготовке баскетболистов [Электронный ресурс]: учебное пособие - Самара: 

Самарский государственный архитектурно- строительный университет, 2014. - 158 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256101   

2. Лушпа, А.А. Плавание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Лушпа. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 108 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770 

3. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. 

– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 304 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

 

ФТД. Факультативы 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

ФТД.В.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

https://e.lanbook.com/reader/book/51781/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430479
https://e.lanbook.com/reader/book/51905/
https://e.lanbook.com/reader/book/51917/#2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625


 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1 

 

Цель освоения дисциплины «Современные проблемы денежного обращения» - 

формирование у студентов системы современных базовых теоретических знаний о 

проводимой политике в области финансов, сформировать у них практические навыки 

анализа состояния межбюджетных отношений, реформирования бюджетной сферы, 

эффективности бюджетных расходов. Рассмотреть актуальные вопросы развития 

денежного оборота, наличного и безналичного денежного обращения, а также формы 

кредита, используемые во взаимоотношениях кредиторов с заемщиками. Раскрыть роль 

банков в обеспечении финансовой стабильности. 

 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить будущих специалистов с законодательными и нормативными 

документами, регулирующими «Современные проблемы денежного обращения», с 

деятельностью кредитных и финансовых организаций; 

 - дать представление студентам об основных тенденциях проводимых 

государством мероприятий в области финансов, бюджета и кредита; 

 - ознакомить с ходом решения задач по повышению результативности бюджетных 

расходов; 

-  рассмотреть базовые методы прогнозирования доходов и расходов бюджетов; 

-  раскрыть организационные аспекты кредитных отношений, функционирование 

элементов валютной системы на национальном, региональном и мировом уровнях; 

-  изучить современные кредитные механизмы, используемые в международной 

банковской системе и определить перспективы развития денежно-кредитных отношений с 

учетом влияния мирового финансового кризиса; 

 - рассмотреть процедуры совершения банковских операций, методы страхования 

банковских, кредитных и валютных рисков путем заключения сделок на срочном 

валютном рынке; 

-  приобрести навыки осуществления денежно-кредитных операций и финансовых 

расчетов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина ФТД.В.01 «Современные проблемы денежного обращения» 

относится к ФТД. Факультативы Вариативная часть учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-3 способностью 

выбрать 

инструментал

ьные средства 

обработки 

экономически

х данных в 

соответствии 

с 

-  сущность и 

функции денег; 

- формы денег и 

их эволюцию в 

современной 

экономике; 

- определение 

внутренней 

стоимости денег; 

 применять 

закон 

денежного 

обращения при 

определении 

денежной 

массы; 

 выделять 

денежные 

– полученными 

знаниями в 

практической 

деятельности;  

– адекватно 

реагировать на 

динамику 

экономических 

явлений;  



поставленной 

задачей, 

проанализиро

вать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выборы 

- валютные курсы 

и методы из 

расчетов; 

- состав и 

структуру 

денежного 

оборота; 

- формы 

международных 

расчетов, 

применяемые в 

Российской 

Федерации; 

- сущность и 

основные типы 

денежной 

системы, а также 

вопросы 

функционировани

я денежного 

рынка в 

современных 

условиях. 

агрегаты; 

 рассчитать 

скорость 

обращения 

наличных и 

безналичных 

денег; 

 рассчитать 

проценты по 

кредитам и 

депозитам. 

 

– моделировать и 

прогнозировать 

взаимоотношения 

хозяйствующих 

субъектов в 

масштабах 

современной 

кредитной 

системы;  

– вырабатывать 

соответствующую 

стратегию 

кредитной 

организации, 

промышленного и 

торгового 

предприятия. 

 

 ПК-24 Способность

ю 

осуществлять 

расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковски

е расчеты, 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

 порядок 

расчетно-

кассового 

обслуживания 

клиентов, 

межбанковских 

расчетов, 

расчетов по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

 

 осуществлять 

расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

 

 навыками 

оформления и 

осуществления 

операций, 

связанных с 

расчетно-кассовым 

обслуживанием 

клиентов, 

межбанковскими 

расчетами и 

расчетами по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет  

 

Основная литература: 

1. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. 

Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

– 783 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114805 

2. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата.  Отв. ред.  Иванов В.В. Соколов Б.И. / М.: Юрайт,  2018.- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114805


371 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/4111F2B2-714A-465B-BA06-

F5CF0E930E00/dengi-kredit-banki#page/1 

Дополнительная литература 

1. Челноков, Вячеслав Алексеевич. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / 

В.А. Челноков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 480 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114797 

2. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 

под ред. Е.Ф. Жукова.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114796 

3. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов направления 080100.62 – «Экономика», квалификация 

– бакалавр / колл. авт.: Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева, Г.Н. Лапина, Н.В. 

Собченко, С.Ю. Шамрина; под общ. ред. д.э.н., проф. Т.Г. Гурнович. – Изд. 2-е, перераб. и 

доп. – М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 176 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277478 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

ФТД.В.02 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Цифровой маркетинг» − сформировать знания о 

теоретических и прикладных аспектах цифрового маркетинга, научить студентов 

использовать на практике методы и приемы цифрового маркетинга, необходимые в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

- вооружить студентов глубокими и конкретными знаниями в сфере цифрового 

маркетинга с целью использования их в практической деятельности;  

- дать практические навыки для использования цифрового маркетинга в 

деятельности фирмы и будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина ФТД.В.02. «Цифровой маркетинг» относится к ФТД. Факультативы 

Вариативная часть учебного плана. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

https://biblio-online.ru/viewer/4111F2B2-714A-465B-BA06-F5CF0E930E00/dengi-kredit-banki#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4111F2B2-714A-465B-BA06-F5CF0E930E00/dengi-kredit-banki#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277478


№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ПК-8 Способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

цифрового 

маркетинга, 

используемые при 

решении 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями при 

решении 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

Навыками 

применения 

цифрового 

маркетинга для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

 

2 ПК-10 Способностью 

использовать 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

цифрового 

маркетинга, 

используемые при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

 

Навыками 

применения 

цифрового 

маркетинга для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

Основная литература: 

 

1. МАРКЕТИНГ [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров. Данченок Л.А. - 

Отв. ред. / М.: Юрайт, 2018.- 486 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/68D05243-E9BB-

454B-91C6-7F6532F365FC/marketing#page/1 

2. МАРКЕТИНГ. ПРАКТИКУМ. [Электронный ресурс]:  Учебное пособие для 

академического бакалавриата. Карпова С.В. - Отв. ред. / М.: Юрайт, 2018.- 326 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/C7C160B6-A523-48BE-87BE-

AF476ED5AADD/marketing-praktikum#page/1 

3. Карпова С.В.МАРКЕТИНГ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для бакалавров. / М.: Юрайт, 2019.- 409 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/13BCAB7C-D84E-46E7-B99C-EA589B880F5D/marketing-teoriya-i-

praktika#page/1 

4. Маркетинг[Электронный ресурс]: Учебник / Соловьев Б. А., Мешков А. А., 

Мусатов Б. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=608883 

 

Дополнительная литература 
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