
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Английский язык» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цели освоения дисциплины:  

- овладение необходимым и достаточным уровнем знаний фонетики, 

лексики и грамматики английского языка для чтения и перевода текстов на 

английском языке;  

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для 

активного применения английского языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи:  
- приобретение обучающимися знаний в области фонетики, лексики и 

грамматики английского языка обучение чтению и переводу текстов (изучающее, 

поисковое, просмотровое чтение), умению извлекать и фиксировать полученную 

из английского текста информацию;  

- ознакомление обучающихся с основными образцами речевого этикета 

устного и письменного бытового и профессионального общения для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: демонстрировать знания базовых правил грамматики (на 

уровне морфологии и синтаксиса); базовых норм употребления лексики и 

фонетики; воспроизводить требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики 

англоязычной культуры; лексический минимум общего и 

профессионального характера для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, выбирать основные способы работы над 

языковым и речевым материалом. 

Уметь: воспринимать на слух и интерпретировать основное 

содержание несложных текстов бытового, страноведческого и 

профессионального характера; использовать основные приемы перевода 

текстов для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: понятийным аппаратом базовой грамматики, нормами 

употребления лексики и фонетики для их использования в разговорно-

бытовой и профессиональной речи;  

навыками сопоставления коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и английском языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Целью преподавания дисциплины «Деньги, кредит, банки» является 

формирование у студентов фундаментальных знаний в области теории денег, 

кредита и банков, а также подготовка студентов к изучению практических 

аспектов функционирования денежно-кредитных отношений. 

Основные задачи курса сводятся к следующему: 

-привитие знаний о сущности, функциях и роли денег и кредита в системе 

экономических отношений. 

-формирование у студентов понимания содержания денежно-кредитной 

политики государства и влияния разумной стратегии на экономическую 

активность. 

-формирование навыков анализа взаимосвязи состояния денег, 

рациональности организации кредитных отношений, общего состояния 

банковской системы на макроэкономические процессы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: эволюцию видов денег; понятие денежной системы страны и 

элементов ее составляющих; типы денежных систем; виды, формы 

проявления и социально-экономические последствия инфляции; сущность 

понятий ссудный капитал и ссудный процент; содержание и структуру рынка 

ссудных капиталов, а также его участников; сущность кредита его формы и 

выполняемые им функции; цели и задачи создания и функционирования ЦБ 

РФ; законодательно-нормативную базу функционирования банковской 

системы РФ, процессы создания и функционирования коммерческих банков, 

процессы формирования и структуру ресурсов коммерческого банка, состав 

его активов и пассивов, виды операций, выполняемых банками. 

уметь: оперировать такими понятиями как платежный баланс страны, 

ссудный процент и кредит, ликвидность и платежеспособность банка, дать 

характеристику современной денежно-кредитной системы страны и 

обозначать ее проблемы. 

владеть: формами и методами использования денег  и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов в стране, учитывая при 

этом специфику России.  

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Долгосрочная  краткосрочная 

финансовая политика», реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 
Исследование финансовых отношений в их развитии и взаимосвязи 

Задачи учебной 

дисциплины 

Подготовка высококвалифицированных специалистов для 

финансовой и банковской систем, налоговых и казначейских 

органов, кредитных организаций, финансовых подразделений 

субъектов хозяйствования, Счетной палаты РФ и Контрольно-

счетных палат субъектов РФ, Министерства финансов и др 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

должен: 

      Знать: 

содержание основных терминов, применяемых в финансовой сфере; 

      Уметь: 

работать с цифровым материалом; 

       Владеть: 

необходимыми знаниями в области теории и практики финансов 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Инвестиции» 

реализуемой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Целью данной дисциплины является  получение студентами необходимых 

знаний в области теории и практики инвестиций, приобретение ими 

практических навыков в области инвестиционной деятельности на уровне 

основных групп инвесторов и механизма инвестирования в различных 

формах его осуществления как основы для последующего изучения 

дисциплин специализации.  
Задачи:  
Основными задачами дисциплины являются:  

• формирование у студентов необходимых базовых знаний и формирование 

практических навыков по содержание различных категорий инвестиций и 

инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и рисков;  
• знание особенностей инвестирования по объектам вложений инвестиционной 

деятельности;   
• изучение типологии инвесторов, инвестиционных рисков;   
• рассмотрение особенностей формирования портфеля ценных бумаг на РЦБ;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
• экономическая сущность, формы и виды инвестиций  
• критерии и методы оценки инвестиционного проекта  
• риски инвестиционного проекта: оценка, способы снижения  
• капитальные вложения: сущность, понятие, виды, источники 

финансирования  
• инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг  
• ипотечное кредитование  
• организацию лизинговых операций  
• экономическую сущность капиталообразующих инвестиций;  
• экономическое содержание и механизм управления финансирования 

капитальных вложений и финансовых вложений;  
• сущность, принципы и методы инвестиционного процесса.  

Уметь:  
• принимать инвестиционные решения;   
• оценивать риски принимаемых финансовых решений;   
• разрабатывать меры по сокращению рисков и снижению их влияние на 

результаты деятельности хозяйствующего субъекта;   
• проводить выборку инвестиционных проектов.  
• раскрыть содержание, состав, структуру и движение капитальных и 

финансовых вложений;  



• оценивать риски, доходность и эффективность инвестиций, в том числе 

стратегических решений о долгосрочном инвестировании;  
Владеть:  
• инвестиционной оценки проектов и результатов деятельности;   
• критериями и методами оценки инвестиционного проекта;  
• управлением портфелем ценных бумаг.  
• современной методикой построения имитационных моделей 

инвестиционных процессов в стационарных условиях, а также в условиях 

инфляции, неопределенности и риска. 
•  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Инвестиционный анализ» 

реализуемой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Цель изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» - изучение 

методов анализа эффективности инвестиционных проектов, понимание 

особенности анализа различных видов инвестиций, получение навыков 

инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес-планов, 

стратегии развития предприятия. 

 

Задачи, решаемые при освоении дисциплины «Инвестиционный 

анализ»: 

-  ознакомиться с информационной базой инвестиционного анализа; 

- изучить методы анализа экономической эффективности инвестиций;  

- обучить студентов корректному использованию данных методов в 

разработке и экспертизе бизнес-планов инвестиционных проектов;  

- привить студентам навыки самостоятельного анализа инвестиций в 

реальном и финансовом секторах экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - главные цели и методы инвестиционного анализа; 

 -методы определения доходности инвестиционных операций; 

 - методы расчета стоимости капитала; 

 - методы оценки эффективности реальных и финансовых инвестиций; 

-  виды инвестиций, содержания и участников инвестиционной деятельности; 

понятие, виды, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта; 

содержание бизнес-плана инвестиционного проекта; 

- критерии экономической эффективности инвестиционных проектов; 

- методы анализа экономической эффективности инвестиций; 

-    методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и 

риска; 

-    методы оценки стоимости различных источников финансирования 

инвестиций; 

- законодательно-нормативные акты, регламентирующие 

инвестиционную деятельность предприятия; 

-     отечественный и зарубежный опыт в области методик 

экономической оценки инвестиций. 

уметь: 

  -анализировать и разрабатывать направления и формы инвестирования; 

 - использовать основные методы финансовых расчетов; 

 - оценивать различные виды активов и инвестиционных инструментов, в том 

числе ценных бумаг; 

  - делать адекватные выводы по результатам расчетов и анализа рисков; 



 - определять эффективности реальных и финансовых инвестиций;  

-  применить методы анализа эффективности инвестиционных проектов к 

решению конкретных задач; 

-  использовать результаты инвестиционного анализа в разработке 

управленческих решений; 

-  выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую 

эффективность инвестиционного проекта; 

-  организовывать работу по обоснованию инвестиционной деятельности на 

предприятии; 

-  принимать инвестиционные решения, направленные на рост добавленной 

экономической стоимости предприятия, национальной безопасности. 

владеть: 

  - методами инвестиционного анализа; 

  - системой инвестиционных инструментов; 

  - знаниями о различных моделях оценки активов; 

  - методами оценки эффективности инвестиций; 

 - методами определения характеристик ценных бумаг; 

  - методами технического анализа; 

  - методами фундаментального анализа; 

  - методами анализа и оптимизации портфеля ценных бумаг; 

- методиками экономической оценки инвестиций; 

-  навыками в использовании приемов и методов расчета общественной, 

коммерческой и бюджетной эффективности инвестиций, применяемых при 

разработке мониторинге инвестиционных программ, бюджетов и отдельных 

проектов; 

- навыками обоснования и выбора управленческих решений в обеспечении 

требуемого уровня активности инвестиционной деятельности предприятия.   

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «История» является получение 

целостного представления об историческом пути России, об основных 

этапах, важнейших событиях Отечественной истории в контексте Всемирной 

истории. 

Задачи: 

- выявить закономерности развития истории России, определить роль 

российской цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

- дать представление об исторической науке, ее роли в современном 

обществе, об основных методологических принципах и функциях 

исторической науки; 

- показать значение знания истории для понимания истории культуры, 

развития науки, техники, для осознания поступательного развития общества, 

его единства и противоречивости; 

- способствовать формированию исторического сознания, усвоению 

универсальных и национальных ценностей российского и мирового 

масштаба;   

- продолжить формирование системы ценностей и убеждений, 

основанной на нравственных и культурных достижениях человечества; 

воспитание гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре 

народов России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные этапы и закономерности исторического развития общества 

Уметь:  

анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Владеть:  
методами сравнительного анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития     общества для формирования гражданской позиции 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История народов Чеченской Республики» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Целью освоения дисциплины «История народов Чеченской 

республики» является формирование представлений студентов о ключевых 

аспектах и особенностях социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Чечни с древнейших времен по 

настоящее время. Знание материала по истории народов Чечни будет 

способствовать пониманию студентами специфики проявления общих 

закономерностей и тенденций исторического развития, а также 

возможностей настоящего и будущего развития в Северокавказском регионе 

России. Данный курс является одним из важных в системе подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных оказать содействие в 

решении ключевых задач развития сложного региона, стоящих перед 

Российской Федерацией в условиях угроз и вызовов современного мира. 

Задачи курса: 

- показать место истории Чечни  во всемирной истории и истории 

Отечества; 

- проследить, начиная с древнейших времен,  основные этапы 

исторического развития чеченского народа; 

- выявить и показать основные направления, свидетельствующие о том, 

что чеченцы один из древнейших народов  Кавказа, сыгравший видную роль 

в этническом, социально-экономическом и культурном развитии региона; 

- рассмотреть современные требования к изучению исторического 

прошлого народов России; 

 - привить навыки  системного и объективного исследования и 

изложения с современных научных позиций сложный, противоречивый, 

богатый событиями путь чеченского народа в составе многонациональной 

России; 

- способствовать воспитанию у студентов патриотических, 

интернациональных чувств и толерантности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

      Знать: базовый материал по социально-экономическому, общественно- 

политическому, культурному развитию Чечни; основные исторические 

события, факты, даты и сведения об исторических персоналиях. 

       Уметь: применять эти базовые данные в практической деятельности; 

оперировать основными понятиями, терминологией исторической науки; 

составлять развернутую характеристику исторических явлений, процессов, 

выдающихся деятелей. 



       Владеть: способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую историческую информацию; способностью 

анализировать историческую информацию, систематизировать факты и 

использовать их при изложении событий, их причин и следствий; 

навыками аргументации, ведения дискуссии по ключевым проблемам 

региональной истории. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Корпоративные финансы», реализуемой 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

Получение студентами необходимых знаний в области теории и 

практики финансов корпораций, приобретение ими практических 

навыков в области планирования, финансового анализа подготовки 

расчетов для составления необходимых показателей как 

себестоимость, выручка, оборотный капитал, основные фонды, 

прибыль, рентабельность. 

Задачи учебной 

дисциплины 

o изучение понятий и основ организации корпоративных 

финансов;  

o последовательное изучение источников формирования и 

направлений использования средств предприятий (организаций);  

o знание особенностей финансирования предприятий 

(организаций);  

o изучение состава затрат на производства и реализацию 

продукцию, их планирование;  

o рассмотрение особенностей формирования доходов предприятий 

(организаций);  

o изучение основ организации финансовой работы на 

предприятиях (организаций);  

o дать представление о проведении финансового контроля за 

формированием и использованием средств предприятий 

(организаций) 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

должен: 

Знать: 

 экономическую сущность корпоративных финансов, их функций 

и принципов организации; 

 вопросы формирования и использования капитала предприятия, 

определения цены источников его финансирования; 

 экономическую сущность доходов, расходов и прибыли 

корпоративных организаций, механизм их формирования и 

управления; 

 экономическое содержание и механизм управления 

финансированием оборотных средств корпоративной 

организации; 

 методику проведения финансового анализа корпоративной 

организации; 

 сущность, принципы и методы финансового планирования. 

Уметь: 

 раскрыть содержание, состав, структуру и движение 

корпоративных финансов, их функции, принципы организации и 

определить основные задачи управления ими; 

 формировать и использовать капитал предприятия, определять 

цену источников его финансирования;  

 обосновывать доходы, расходы и прибыль корпоративных 

организаций, механизм их формирования и управления; 

 разработать механизм управления оборотными средствами 

корпоративной организации, в том числе их финансированием. 

 осуществлять оценку инвестиционных проектов различными 

методами и принимать решения относительно возможности 



осуществления инвестиций; 

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития корпорации; 

 оценивать риски, доходность и эффективность финансовых 

решений, в том числе стратегических решений о долгосрочном 

финансировании; 

 разрабатывать систему финансовых планов корпоративной 

организации. 

Владеть: 

 современной методикой обоснования целесообразности 

использования заемного капитала; 

 современной методикой формирования финансовых результатов 

и исчисления налогов корпоративной организации; 

 современной методикой оценки сопряженного воздействия 

операционного и финансового рычагов и оценки общего 

финансового риска корпоративной организации; 

 современной методикой построения имитационных моделей 

инвестиционных процессов в стационарных условиях, а также в 

условиях инфляции, неопределенности и риска; 

 современной методикой проведения финансового анализа 

корпоративной организации; 

 современной методикой разработки финансовой стратегии 

развития корпоративной организации 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Маркетинг» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цели освоения дисциплины: Целями    освоения дисциплины 

«Маркетинг» являются ознакомление с теорией маркетинга, формирование 

маркетингового мировоззрения, умений и навыков, необходимых для 

управления экономическими процессами с учетом требований рынка. 

 

Задачи: 

- ознакомление студентов с теорий маркетинга;  

- овладение методами и приемами решения  конкретных  задач  

маркетинга,   сбора, обработки    и    анализа    информации    о   факторах    

внешней   и    внутренней среды организации для принятия управленческих 

решений;  

- формирование навыков разработки и реализации маркетинговых 

стратегий;  

- построения внутренней информационной системы организации 

для сбора информации  с  целью  принятия  решений,  планирования  

деятельности  и контроля;  

овладение методами подготовки      отчетов      по      результатам      

информационно- аналитической деятельности и оценки эффективности 

маркетинговых проектов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цели и задачи маркетинга; 

- основные сферы применения маркетинга; 

- маркетинговая информация; 

- рынок предприятий; 

- основные методы распространения товаров. 

Уметь:  

- прогнозирование коньюнктуры рынка; 

- планирование маркетинга; 

- стратегическое планирование; 

- стимулирование сбыта; 

- личная продажа. 



Владеть: 

- искусством общения; 

- навыками логико-методического анализа научного исследования 

и его результатов; 

- методики системного анализа предметной области и 

проектирование профессионально-ориентированных информационных 

систем;  

- методами проведения научно-исследовательских работ. 

Приобрести опыт деятельности применения полученных знаний с 

целью решения маркетинговых проблем в деятельности предприятия. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Математика» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цели дисциплины: 

Получение базовых знаний и формирование основных навыков по ма-

тематическому анализу, необходимых для решения задач, возникающих в 

практической экономической деятельности. 

Развитие понятийной математической базы и формирование опреде-

ленного уровня математической подготовки, необходимых для решения 

теоретических и прикладных задач экономики и их количественного и 

качественного анализа. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Математический анализ» студенты 

должны: 

- владеть основными математическими понятиями дисциплины; 

- иметь навыки работы со специальной математической литературой; 

- уметь решать типовые задачи; уметь использовать математический аппарат 

для решения теоретических и прикладных задач экономики; 

- уметь содержательно интерпретировать получаемые количественные 

результаты. 

В результате освоения содержания дисциплины «Математический 

анализ» студент должен: 

Знать 

• основы математического анализа, необходимые для решения фи-

нансовых и экономических задач; 

Уметь 

• применять математические методы для решения экономических задач; 

Владеть 

• навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; 

• методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов (в части компетенций, соответствующих методам математи-

ческого анализа). 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Международные финансы» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Целью дисциплины «Международные финансы» является - выявить и 

досконально проанализировать двусторонние и многосторонние взаимосвязи 

различного характера в рамках международного финансового рынка и 

национального финансового хозяйства и экономики отдельных стран, а затем 

и мировой экономики в целом. Исходя из предпосылки о том, что в 

современных условиях международный финансовый рынок формируется как 

интегрированная система и совокупность международного кредитного рынка, 

международного фондового рынка, международного и региональных 

валютных рынков, а также международного рынка драгметаллов, в рамках 

этой дисциплины обстоятельно изучаются механизмы функционирования 

международных рынков свободно конвертируемой валюты, кредита, ценных 

бумаг (фондовых ценностей), золота и других драгметаллов.  

В результате изучения дисциплины «Международные финансы» 

должны достигаться следующие основные цели: 

-систематизация и обобщение знаний о содержании и особенностях развития 

международного финансового рынка; 

-комплексное исследование механизмов функционирования международного 

валютного, кредитного и фондового рынков и их взаимосвязей; 

-обоснование роли и потенциальных возможностей России в процессах 

дальнейшей финансовой глобализации в современном мире. 

Немаловажное место отводится также изучению базисных тенденций и 

особенностей развития российского валютно-финансового рынка в свете даль-

нейшей интеграции России в международную валютно-кредитную и финансо-

вую систему. 

  Задачи: 

-изучение фундаментальных вопросов макроэкономической теории, 

выявление экономической сути, функций и роли системы международных 

финансов в современном мире; 

-изучение основ внешнеэкономической деятельности коммерческих 

организаций и уполномоченных коммерческих банков в РФ; 

-формирование взвешенных представлений о порядке реализации 

внешних валютных расчетов и платежей между коммерческими 

организациями – валютными резидентами и нерезидентами; 

-изучение методов и форм банковского валютного и инвестиционного 

кредитования и его современных модификаций; 

-получение обоснованных представлений об эволюции мировой 

валютной системы, использовании доллара США (USD 840), валюты ЕВРО 

(EUR 978), мировой валюты СДР (SDR/XDR 960), перспективах внедрения в 



активный мировой платежный и расчетный оборот валюты АМЕРО (AMERO) 

и др. 

В результате изучения дисциплины «Международные финансы» 

обучающиеся  должны: 

Знать:   
- основные характеристики и  элементы международной и национальной 

валютно-финансовых систем; 

-       структуру международной ликвидности; 

- базисные цели и приоритеты валютно-финансовой и курсовой политики 

индустриально развитых и развивающихся государств; 

- основные типы валютных, финансовых и кредитных рынков; 

- ключевые формы международного кредита и его модификации; 

- институциональную структуру международного фондового рынка; 

- базисные операции международных фондовых и валютных бирж; 

Уметь:  

- анализировать структуру и динамику основных статей платежного ба-

ланса страны; 

- определять внешнюю (валютную) позицию страны по международным 

инвестициям; 

- идентифицировать базисные функции кредитно-банковских учреждений 

по обслуживанию ВЭД коммерческих предприятий и компаний; 

- рассчитывать совокупный внешний долг страны и сопоставлять его по 

размеру с ее внутренним долгом; 

- квалифицировать различные виды и типы валют по степени их реальной 

конвертируемости; 

     - сопоставлять международные фондовые индексы, в том числе отраслевые, 

и определять их динамику и сферы применения. 

Владеть: 

-необходимыми знаниями в области теории и практики международных 

финансовых финансов;  

-методиками и приемами статистического анализа основных 

показателей платежного баланса, расчетов внешнего долга, фондовых 

индексов, конвертируемость валюты и т.д. 

-применять законодательство и иные нормативные правовые акты РФ, 

регулирующие  деятельность   международных финансов. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Монополизм и антимонопольное регулирование экономики» 

реализуемой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков в сфере антимонопольного регулирования 

экономики в условиях формирования и функционирования конкурентного 

рынка. 

Задачи:  

- изучить теоретические вопросы функционирования монопольных и 

конкурентных рынков; 

- изучить нормативно-правовые акты в сфере антимонопольного 

регулирования экономики; 

- ознакомиться с зарубежным опытом антимонопольного 

регулирования экономики; 

- изучить виды монополистической деятельности, формы и методы 

недобросовестной конкуренции;  

- овладение методикой анализа состояния конкурентной среды на 

товарных рынках; 

- выявлять экономические процессы в виде горизонтальных 

соглашений и горизонтальных слияний 

- сформировать навыки по оценке состояния конкурентной среды и 

экономической концентрации на товарном рынке; 

- изучить методы проведения антимонопольного регулирования 

экономики и конкурентной политики, акты и действия органов 

исполнительной власти, направленные на ограничение конкуренции; 

- изучить виды государственного контроля за процессами 

концентрации на товарных рынках; 

- изучить виды ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие и сущность монополии; 

- виды и формы монополии; 

- основы государственного антимонопольного регулирования экономики в 

России и за рубежом; 

- акты и действия органов исполнительной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления, направленные на ограничение конкуренции. 

- основные направления антимонопольной политики за рубежом; 

- основные положения и направления реализации политики демонополизации 

на зарубежных товарных рынках; 

- методы антимонопольной политики в России; 



- виды монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на 

товарных рынках; 

-функции, задачи и полномочия антимонопольных органов; 

- формы недобросовестной рекламы и конкуренции. 

- нормативную базу в сфере антимонопольного регулирования экономики и 

защиты конкуренции; 

- основные положения законов «О защите конкуренции», «О рекламе», 

«О естественных монополиях», «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

-функции, задачи и полномочия антимонопольных органов; 

-  направления реализации антимонопольной политики государства; 

Уметь: 

- использовать действующую нормативно-правовую базу, регулирующую 

конкурентные отношения, для решения управленческих задач, направленных 

на эффективное функционирование хозяйствующих субъектов на товарных 

рынках; 

- понимать влияние политических процессов на развитие мировой 

экономики, ее глобализацию и международную конкуренцию; 

- применять методы регулирования и пресечения монополистической 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

-  интерпретировать зарубежный опыт антимонопольного регулирования 

экономики; 

- выявлять и анализировать нарушения антимонопольного законодательства 

в России и их тенденции. 

Владеть: 

- навыками выявления и анализа закономерности в нарушении 

антимонопольного законодательства в России; 

- методикой определения продуктовых и географических границ рынка, 

количественных и качественных показателей структуры товарного рынка; 

- зарубежным опытом проведения антимонопольного регулирования и 

защиты конкуренции; 

- инструментами государственного контроля за развитием экономических 

процессов на товарных рынках. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоги и налоговая система РФ» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

систему базовых теоретических знаний в области налогов и 

налогообложения, необходимых для понимания современных тенденций 

развития налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а 

также практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

Задачи: 

 изучение теоретических основ налогообложения; 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирования 

налоговой системы Российской Федерации;  

 выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы 

РФ.  

 обоснование основных направлений развития налогового федерализма 

в РФ; 

 изучение логических основ механизма налогообложения на примере 

конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение 

путей их решения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 современные теории налоговых отношений;  

 основные понятия, категории, элементы налогов и современный 

инструментарий налогообложения; 

 закономерности развития и особенности функционирования налоговой 

системы России; 

  отечественные и зарубежные источники по налогоообложению; 

 современные состояние налоговой политики и налогового 

регулирования;  

 стратегию развития налоговой системы РФ и основные направления 

налоговой политики; 
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 порядок расчета действующих в РФ налогов и сборов; 

 основы налогового администрирования. 

уметь: 

 самостоятельно производить расчеты налоговых платежей на основе 

действующего налогового законодательства РФ; 

 самостоятельно изучать, анализировать налоговое законодательство с 

учетом его изменений, сопоставлять положения отдельных норм; 

 анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых 

и финансовых органов с целью анализа и планирования налогов, 

выявления закономерностей и тенденций развития налоговой системы 

РФ; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи по проблемным вопросам налогообложения;  

владеть: 

 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

налогообложения; 

 основными методиками расчета налоговых платежей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений в сфере налогообложения. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Немецкий язык» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цели освоения дисциплины:  

- овладение необходимым и достаточным уровнем знаний фонетики, 

лексики и грамматики немецкого языка для чтения и перевода текстов на 

немецком языке;  

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для 

активного применения немецкого языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи: 
- приобретение обучающимися знаний в области фонетики, лексики и 

грамматики немецкого языка обучение чтению и переводу текстов (изучающее, 

поисковое, просмотровое чтение), умению извлекать и фиксировать полученную 

из немецкого текста информацию; 

- ознакомление обучающихся с основными образцами речевого этикета 

устного и письменного бытового и профессионального общения для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: демонстрировать знания базовых правил грамматики (на 

уровне морфологии и синтаксиса); базовых норм употребления лексики и 

фонетики; воспроизводить требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики 

немецкоязычной культуры; лексический минимум общего и 

профессионального характера для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, выбирать основные способы работы над 

языковым и речевым материалом. 

Уметь: воспринимать на слух и интерпретировать основное 

содержание несложных текстов бытового, страноведческого и 

профессионального характера; использовать основные приемы перевода 

текстов для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: понятийным аппаратом базовой грамматики, нормами 

употребления лексики и фонетики для их использования в разговорно-

бытовой и профессиональной речи; 

Навыками сопоставления коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и немецком языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы предпринимательства» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цели освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

сформировать у студентов представление о предпринимательской 

деятельности как об особом роде хозяйственной деятельности, который 

имеет свою теоретическую и законодательно-правовую базу и мировой опыт 

практической реализации, а также осознание того факта, что 

предпринимательской деятельности, помимо врожденных наклонностей и 

способностей, можно и необходимо обучать, используя весь накопленный 

опыт. 

Поставленная цель достигается путем изучения: теоретических основ 

предпринимательства, которые, в частности, включают раскрытие сущности 

ключевых понятий предпринимательства, мотивацию и финансовое 

обеспечение предпринимательской деятельности, вопросы управления 

коммерческой организацией. 

Задачи: 
Основная задача изучения дисциплины «Основы 

предпринимательства» состоит в том, чтобы обучающиеся на основе 

полученных знаний более четко понимали механизм рыночных отношений, 

права, обязанности и возможности субъекта предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность основных понятий и механизма бизнеса; 

- основные типы и организационно-правовые формы 

предпринимательства, их особенности и преимущества; 

- формы партнерства в предпринимательской деятельности; 

- основы бизнес планирования и других аспектов управления 

коммерческой организации; 

- направления и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Уметь:  

- выбирать необходимую организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

- анализировать положение фирмы на рынке, определять 

коммерческие и некоммерческие цели в конкретных условиях; 

- планировать работу с кадрами; 

- принимать решения по вопросам, связанным с организацией 

предпринимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и 

использования коммерческой информации. 



Владеть: 

- методами оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Оценка бизнеса», реализуемой по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

Формирование у обучающегося целостной системы знаний о 

теоретических, методологических и практических подходах к 

оценке стоимости предприятия, изучение понятийно-

терминологического аппарата, характеризующего сущность и 

содержание стоимостной экспертизы различных типов имущества 

Задачи учебной 

дисциплины 

 Изучение теории оценки стоимости бизнеса (предприятия); 

 Изучение законодательных и нормативных правовых актов в 

области оценки стоимости бизнеса (предприятия), а также по 

вопросам регулирования оценочной деятельности в Российской 

Федерации; 

 Ознакомление с современными международными стандартами 

оценки предприятия; 

 Освоение практических навыков проведения качественной 

оценки рыночной или иной стоимости объекта, составления 

отчёта об оценке объекта. 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

должен: 

Знать: 
- Основные официальные методические документы, 

регламентирующие оценочную деятельность и проведение 

оценочных работ в Российской Федерации; 

- Основные процедуры сбора и требования к информации, 

необходимой для оценки стоимости предприятия, 

необходимости и возможности проведения корректировок 

информации о деятельности предприятия; 

- Основные подходы оценки бизнеса: доходный, 

сравнительный, затратный; 

- Структуру и содержание отчета о проведении работ по 

оценке и виды стоимости бизнеса, определяемые в ходе их 

проведения; 

- Особенности проведения оценки стоимости бизнеса для 

конкретных целей: инвестирования капитала, налогообложения, 

реструктуризации и антикризисного управления. 

Уметь: 
- Сформулировать цель оценки бизнеса и приоритеты 

использования методов для конкретных целей оценки и 

особенностей оцениваемого бизнеса; 

- Использовать методы технического и фундаментального 

анализа с целью оценки текущей и справедливой рыночной 

стоимости бизнеса; 

- Подготовить итоговое заключение (отчет) об оценке 

стоимости бизнеса; 

- Использовать практические приемы реструктуризации 

бизнеса для управления стоимостью капитала и стоимостью 

предприятия. 

Владеть: 
- Навыками анализа оцениваемого бизнеса; 

- Адекватными методами оценки; 

- Методами расчета стоимости бизнеса (доходным, затратным и 



сравнительным); 

- Навыками расчета стоимости контрольных и неконтрольных 

пакетов акций; 

- Навыками управления стоимостью компании; 

- Навыками выстраивание отношений между заказчиком, 

оценщиком, экспертом и пользователем оценочных услуг. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Оценка и управление финансовыми рисками» 

реализуемой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Цель дисциплины состоит в получении студентами прочных 

теоретических знаний и практических навыков в области оценки и 

управления риском на современном предприятии. Данный вид подготовки 

способствует развитию у студентов навыков комплексной оценки и 

диагностики эффективности предприятия в целом. 

Задачи дисциплины являются: 

 изучение подходов к определению риска и способов 

классификации риска;  

 изучение способов идентификации рискообразующих факторов; 

 определение характеристик рискообразующих факторов и оценка 

их влияние на риски; 

 приобретение навыков  в управлении риском; 

 анализ способов снижения риска; 

 знакомство с особенностями учета рисков при финансировании 

проекта; 

 изучение основ риск-менеджмента. 

В результате изучения дисциплины «Оценка бизнеса» студент должен: 

Знать: 
- основные виды предпринимательских рисков, основы методологии 

управления рисками, существующие методы выявления, анализа и 

прогнозирования рисков, оценки и управления рисками. 

Уметь: 
- производить учет и оценку предпринимательских рисков на различных 

стадиях жизненного цикла предприятия и по стадиям антикризисного 

управления; 

Владеть, иметь опыт: 
- в выборе эффективных способов управления  рисками в 

предпринимательской деятельности и антикризисном управлении 

организацией; 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Оценка стоимости предприятия», 

реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний теоретических положений в 

области оценочного дела, позволяющими характеризовать бизнес 

как объект оценки и выделять ключевые факторы его стоимости, 

сформировать у студентов систему знаний об основах оценки 

бизнеса, капитала компании и долей участия в капитале 

Задачи учебной 

дисциплины 

- Приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области взаимодействия участников рынка оценочных услуг; 

- Изучение основных целей при оценке предприятия; 

- Формирование практических навыков в реализации основных 

подходов к оценке; 

- Ознакомление студентов с основами оценочной деятельности в 

Российской Федерации; 

- Изучение законодательных и нормативных правовых актов по 

обеспечению и защиты права собственности, особенностей 

государственной регистрации права собственности и иных 

вещных прав, права собственности для целей их экономической 

оценки; 

- Изучение видов стоимости и факторов, влияющих на величину 

стоимости, принципов оценки, в том числе наилучшего и 

наиболее эффективного использования объекта оценки и, как 

следствие, обуславливающие оптимальную стоимость и базу 

налогообложения; 

- Приобретение необходимых навыков расчета рыночной и иных 

видов стоимости объектов оценки; 

- Обоснование исходной информации, обеспечивающей 

достоверность отчета об оценке стоимости недвижимости как 

документа, содержащего сведения доказательственного значения 

и рекомендуемого для целей совершения сделки; 

- Изучение подходов и методов оценки для определения 

стоимости недвижимости; 

- Обоснование и учет нормы дисконта и ставки капитализации и 

их влияние на величину стоимости; 

- Согласование результатов оценок, полученных по различным 

подходам и определение итоговой величины стоимости 

недвижимости 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

должен: 

Знать: 
- Экономическую роль оценочной деятельности в рыночной 

экономике; 

- Состав и функции участников рынка оценочных услуг 

(государственные регулирующие органы, саморегулируемые 

организации оценщиков, оценщики, потребители оценочных 

услуг); 

- Основы теорий анализа и конкурентоспособности предприятия, 

отрасли, страны; 

- Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, 

эффективности и рентабельности деятельности. 



- Подходы и методы оценки бизнеса; 

- Взаимосвязи целей и подходов к оценке; 

- Структуру и содержание отчета о проведении работ по оценке и 

виды стоимости бизнеса, определяемые в ходе их проведения. 

Уметь: 
- Определять подходы и методы оценки конкретного 

предприятия; 

- Применять основные подходы и методы к оценке бизнеса: 

затратный, доходный и сравнительный; 

- Проводить диагностику финансового состояния предприятия с 

формированием выводов и рекомендаций по улучшению 

финансового положения предприятия; 

- Составить заключение о соответствии стоимости предприятия 

рыночным условиям; 

- Использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды бизнеса (организации); 

анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации;  

- Оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений. 

Владеть: 
- Анализом финансового состояния предприятия; 

- Навыками оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности;  

- Техниками финансового планирования и прогнозирования. 

- Методами управления стоимостью бизнеса; 

- Навыками анализа оцениваемого бизнеса; 

- Адекватными методами оценки; 

- Методами расчета стоимости бизнеса (доходным, затратным и 

сравнительным); 

- Навыками расчета стоимости контрольных и неконтрольных 

пакетов акций; 

- Навыками управления стоимостью компании; 

- Навыками выстраивание отношений между заказчиком, 

оценщиком, экспертом и пользователем оценочных услуг 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Право» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цели освоения дисциплины: 

     Учебная дисциплина «Право» ставит своей целью дать студентам научное 

представление о праве и государстве, усвоение и практическое применение 

студентами основных положений общей теории права, а также российского 

публичного и частного права. В рамках дисциплины изучаются основы таких 

отраслей публичного права, как конституционное  право, административное, 

финансовое и уголовное. Из частно-правовых отраслей освещаются 

гражданское, семейное и трудовое право. 

Задачи:  

-изучить методологические основы научного понимания государства и 

права, государственно-правовых явлений; закономерности исторического 

движения и функционирования государства и права; взаимосвязь 

государства, права и иных сфер жизни общества и человека; 

- сформировать понятийный и категориальный аппарат теории 

государства и права; 

-изучить эволюцию и соотношение современных государственных и 

правовых систем, знать основные проблемы современного понимания 

государства и права; 

-изучить общую характеристику современных политико-правовых 

доктрин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- понятие и признаки правового государства, понятие и признаки права 

и закона, сущность и социальное назначение права и государства;  

- основные нормативные правовые документы; 

- основы нормативно-правового регулирования профессиональной 

деятельности. 

 Уметь: 

- анализировать вопросы развития права в условиях глобализации, 

 - использовать методы и средства познания в целях повышения 

культурного уровня и профессиональной компетентности, 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, 

- использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности,  

-применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

 Владеть:  



-   юридической терминологией,  

- навыками работы с нормативными актами (в том числе и с 

международными актами),  

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых 

отношений, мотивацией к интеллектуальному развитию и 

профессиональному росту,  

- навыками работы с нормативными правовыми документами,  

-навыками применения нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цели освоения дисциплины: овладение методологией оценки 

этических принципов делового общения и навыков делового этикета, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности специалиста. 

осуществления успешной профессиональной деятельности. 

Задачи: формирование системных знаний в области деловой этики 

на концептуальном и прикладном уровнях; усвоение системы 

теоретических и операциональных понятий, структурных элементов, норм 

и принципов этической компоненты делового общения; формирование 

системных знаний о социальных закономерностях этического общения, его 

роли в современном российском обществе; углубление знаний в области 

социально-психологических аспектов деловых взаимоотношений; 

знакомство с региональными особенностями организационной 

корпоративной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы и закономерности делового этикета и 

норм поведения; этические принципы осуществления вербальной и 

невербальной коммуникаций в деловой среде; 

уметь: выявлять проблемы этического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; систематизировать и обобщать информацию, 

готовить справки и обзоры по вопросам этической правомерности 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты; разрабатывать и обосновывать варианты этически 

приемлемых и социально ответственных хозяйственных решений; 

критически оценивать с разных сторон (этической, мотивационной, 

правовой и др.) поведение субъектов управления, тенденции развития 

объектов в сфере профессиональной деятельности; 

владеть: навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в этической сфере управления персоналом; 

навыками участия в научных дискуссиях по этическим вопросам 

управления персоналом. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Рекламная деятельность» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

вооружить студентов научными и практическими знаниями по организации 

рекламной деятельности в коммерции. 

 

Задачи: 

 изучение методов рекламной деятельности; 

 получение навыков работы на рынке рекламы; 

 овладение методами предоставления рекламного продукта 

потребителю; 

 изучение методик применения рекламных средств; 

 овладение методами планирования рекламной деятельности; 

 изучение основ разработки рекламного продукта; 

 изучение форм и методов правового регулирования рекламной 

деятельности. 

  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- сущность и задачи рекламы, методы применения рекламных 

технологий; 

- социально-психологические аспекты рекламной деятельности; 

- основные признаки классификации рекламных средств и их 

применение на рынке рекламы; 

- способы организации взаимоотношений участников рекламного 

процесса; 

- методы организации и планирования рекламных кампаний; 

- порядок контроля за рекламной деятельностью. 

Уметь:  

- применять методы рекламной деятельности для получения 

качественного рекламного продукта; 

- довести рекламный продукт до сознания потребителя; 

- эффективно размещать рекламу на различных рекламных 

носителях; 
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- планировать и организовывать рекламную работу на 

предприятии; 

- планировать и организовывать взаимоотношения участников 

рекламного процесса; 

- планировать и организовывать проведение рекламных кампаний; 

- составлять рекламные тексты и объявления; 

- оценивать экономическую и психологическую эффективность 

рекламных мероприятий. 

Владеть:  

 

- знаниями о роли коммерции в экономике и социальной жизни;  

- знаниями о торгово-сбытовых процессах на различных этапах и 

уровнях;  

- знаниями о системе хозяйственных связей в коммерческой 

деятельности, о формировании и использования прибыли предприятий. 

 

Приобрести опыт деятельности: в области документационного и 

информационного обеспечения рекламной деятельности организации 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Статистика» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цели освоения дисциплины:  

- овладение эффективным инструментарием познания массовых 

общественных явлений; 

- овладение основами методологии статистического исследования; 

- овладение формально-аналитическим аппаратом процессов 

статистического исследования. 

Задачи:  

- обучение студентов общим основам статистической науки и общим 

навыками проведения статистического исследования; 

- обучение студентов принципам и методам организации сбора 

первичных статистических данных, их обработки и анализа полученных 

результатов; 

- обучение студентов использованию обобщающих статистических 

показателей: абсолютных статистических величин, средних, показателей 

вариации, динамики, взаимосвязи; 

- обучение студентов практическому применению полученных 

теоретических знаний по дисциплине с использованием персональных 

компьютеров и соответствующих общедоступных программных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- научные принципы организации статистических служб, их 

современную организацию в России и других странах; принципы и методы 

обработки результатов статистического наблюдения;  

сущность обобщающих показателей – абсолютных статистических 

величин, средних, показателей вариации, динамики, взаимосвязи, основы 

анализа статистических данных; 

основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

- классификацию методов аналитической статистики, показатели 

вариации, показатели и методы анализа взаимосвязи, динамики, структуры, 

индексный метод, виды и методы отбора единиц из генеральной 

совокупности. 



Уметь: 

- организовать и провести сплошное и не сплошное наблюдение;  

- строить статистические таблицы;  

- исчислять различные статистические показатели (абсолютные, 

относительные, средние, показатели вариации, аналитические показатели 

динамики и взаимосвязи);  

- производить оценку основных характеристик: среднего значения, 

дисперсии среднего квадратического отклонения, медианы, моды, размаха; 

проводить статистическое оценивание параметров, проводить анализ данных 

не числовой информации, строить регрессионные модели, определять 

степень тесноты связи между признаками, определять степень влияния 

факторов на исследуемый показатель - использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками анализа структуры, индексного анализа, расчета 

аналитических показателей динамики, определения закономерности 

социально-экономических явлений и тенденций, построение трендовых 

моделей прогноза; 

- знаниями общих основ статистической науки и общими навыками 

(умениями) проведения статистического исследования и анализа его 

результатов; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Страхование» 

реализуемой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Цель освоения дисциплины «Страхование» является формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 

основам организации страховой деятельности, оказания страховой услуги, 

формированию и построению страховых тарифов, организации 

бухгалтерского учета в страховых организациях; получение знаний и 

компетенций в области теоретических основ организации страхования в РФ, 

взаимодействия между участниками страховых отношений и финансовых 

основ страхования.    

Задачи:  

- формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

нормативного регулирования функционирования страхового рынка РФ, 

основных требований к его участникам, финансовых основ деятельности 

страховщиков и организации государственного контроля в сфере страховых 

отношений; 

- развитие профессиональных навыков использования финансового 

инструментария при проведении расчетов в области страхования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы построения страховых фондов; 

 формы и методы страховой защиты; 

 общие основы и принципы классификации по сферам деятельности, 

объектам страхования и роду опасности; 

 основные формы организации страховых компаний;  

 методы уплаты страховой премии.; 

 основы актуарных расчетов в страховании. 

 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат страхового дела; 

 применять действующее страховое законодательство для решения 

конкретных практических ситуаций; 

 использовать типовые методики для формирования страховых 

тарифов; 

 анализировать и интерпретировать данные страховой статистики; 

 интерпретировать результаты анализа отчетности страховых компаний; 

 рассчитать нетто-и брутто-ставки; 

 рассчитать страховую премию; 

 принимать решения финансового характера адекватные экономической 

ситуации 



в стране. 

 

Владеть:  

 различными технологиями продаж, способами их организации и 

методами определения эффективности каждого канала продаж; 

 опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 методами обобщения и анализа социально-экономических данных в 

области страхования; 

 навыками самостоятельной работы с исходной информацией и 

проведения расчетов по страхованию. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Страховые и актуарные расчеты» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 
Цель обучения – обеспечение глубоких и всесторонних знаний 

теоретических и практических основ страхового дела, изучение 
особенностей страховых отношений, а также получение представления о 
современном страховом рынке и перспективах его развития. 

В процессе изучения курса «Страховые и актуарные расчеты» 
необходимо решить следующие  

задачи: 
1) формирование знаний о содержании страхования как экономической 

категории и его формах; 
2) усвоение теоретических основ страхового дела 
3) формирование представления о страховом рынке России и 

зарубежных стран, изучение его современного состояния и перспектив 
развития; 

4) приобретение навыков и способностей по применению полученных в 
ходе обучения знаний при анализе конкретных практических ситуаций, 
касающихся хозяйственной деятельности субъектов экономических 
отношений как на внутреннем рынке, так и при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

1) знать: 
• сущность страхования, его функции, формы и виды; 
• экономические и юридические основы страховых отношений; 
• структуру страхового рынка, а также его особенности в России и 

зарубежных странах; 
финансовые основы страховой деятельности; 
• особенности имущественного страхования; 
• особенности личного страхования; 
• особенности страхования ответственности; 
• состояние и тенденции развития мирового страхового хозяйства. 
2) уметь: 
• рассчитывать страховые тарифы; 
• оценивать финансовую устойчивость страховщиков; 
• рассчитывать возмещение при любом виде страхования; 
• выявлять возможные риски хозяйствования субъектов экономических 

от- 
ношений, а также находить пути минимизации негативного 

воздействия данных 
рисков; 
• планировать денежные потоки страховой компании. 
3) ознакомиться со следующими базовыми вопросами: 
• классификация в страховании и формы его проведения; 
• нормативно-правовое регулирование страховой деятельности в 

России; 
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• роль органов страхового надзора в функционировании страховых 
рынков; 

• экономическая работа в страховой компании; 
• инновационные страховые услуги; 
• риск-менеджмент и его особенности; 
• мировое страховое хозяйство; 
• процесс формирования и распределения финансовых ресурсов в 

страховой 
компании. 
4) иметь представление: 
• об основных тенденциях и закономерностях теории и практики 

использования страховых отношений; 
• о роли страхования в развитии экономики и социальной сферы; 
• об источниках финансирования деятельности страховых компаний; 
• о перспективах развития страхового рынка в России; 

• о проблемах взаимодействия российских и иностранных 

страховщиков. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

понимание роли физической культуры   в   развитии   личности и   

подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно-

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование    мотивационно - ценностного    отношения    к    

физической     культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных   

занятиях физическими   упражнениями   и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое    благополучие, 

совершенствование психофизических     способностей, качеств   и   свойств    

личности, самоопределение   в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей     психофизическую     готовность     

студента    к     будущей     профессии; 

приобретение     опыта      творческого       использования       

физкультурно-спортивной деятельности   для   достижения   жизненных   и   

профессиональных   целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
-   основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-  рациональные способы сохранения физического и психического 

здоровья; 

-  способы профилактики нервно-эмоционального и психического 

утомления; 

- особенности функционирования человеческого организма и отдельных 

его систем под влиянием занятий физическими упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 



- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь: 
-использовать средства и методы физической культуры для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личностных, жизненных и профессиональных целей; 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приёмы страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

владеть:  

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих охрану 

жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

- методами физического воспитания и самовоспитания для укрепления 

здоровья, физического самосовершенствования;  

- ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цели освоения дисциплины:   

- формирование представления о философии как способе познания и 

духовного освоения мира; 

- обучение студентов основам философских знаний;  

- формирование гуманистического мировоззрения и позитивной системы 

ценностной ориентации;  

- формирование общей культуры мышления и способности критического 

анализа научных и философских теорий;  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с основными разделами программы, раскрывающими: 

специфику предмета философии и становление философского 

мировоззрения;  

- особенности развития философских идей от Античности до современности; 

          - ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития 

философского знания, помочь студенту осмыслить и выбрать 

мировоззренческие, гносеологические, методологические и аксиологические 

ориентиры для определения своего места и роли в обществе; 

          - сформировать целостное представление о процессах и явлениях, 

происходящих в неживой и живой природе и общественной жизни; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: философские системы картины мира, сущность, основные этапы 

развития философской мысли, важнейшие философские школы и учения, 

назначение и смысл жизни человека, многообразие форм человеческого 

знания, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностях 

функционирования знания в современном обществе; 

Уметь: формировать и отстаивать собственную позицию по различным 

вопросам; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- применять исторические и философские знания в формировании программ 

жизнедеятельности, самореализации личности.  

Владеть: принципами, методами, основными формами теоретического 

мышления; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 



- навыками восприятия альтернативной точки зрения, готовности к 

диалогу, ведения дискуссии по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансовые рынки» 

реализуемой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Целью учебной дисциплины – является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области функционирования 

и регулирования денежных, валютных рынков, рынка ценных бумаг, рынков 

слияний и поглощений, драг металлов и страхования, а также используемых 

на данных рынках инструментов и видов сделок с денежными и валютными 

и другими ценностями. 

Задачи: 

-  выявление особенностей и принципов функционирования международных 

и национальных валютных рынков; 

- научить обучающихся анализировать процессы, происходящие на 

денежных рынках и рынках капиталов в России и за рубежом,  

-знать и понимать инструментарий их регулирования государством  

рыночными методами;  

-приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования 

процессов, происходящих в  денежных, валютных рынках, на рынке ценных 

бумаг, рынках слияний и поглощений, драг металлов и страхования. 

В результате освоения дисциплины «Финансовые рынки» обучающиеся 

должны: 

Знать:   
- состав и структуру финансового рынка; 

- принципы и методы организации и управления финансовыми рынками; 

- основные инструменты финансового рынка. 

Уметь:  

- использовать знания по теории государственного регулирования 

финансового рынка при анализе государственных концепций, программ, 

стратегий развития его сегментов; 

- анализировать деятельность участников финансового рынка; 

- проводить оценку финансовых инструментов; 

Владеть: 

- способностями к анализу различных финансовых инструментов; 

- навыками анализа процессов, происходящих на финансовых рынках; 

 системным представлением о структуре и тенденциях развития 

российского и зарубежных финансовых рынков; 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Финансовый анализ», реализуемой по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области финансового анализа;  

- приобретение соответствующих компетенций, позволяющих 

использовать полученные навыки в сфере профессиональной 

деятельности; 

- формирование навыков аналитического мышления, позволяющих 

интерпретировать полученную аналитическую информацию и на ее 

основе вырабатывать оптимальные управленческие решения. 

Задачи учебной 

дисциплины 

- получение знаний по формированию необходимой и достаточной 

информационной базы различных направлений финансового 

анализа;  

- развитие у обучающихся профессиональных навыков 

использования методики и инструментария финансового анализа 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

должен: 

Знать: 

- основные понятия и инструменты теории финансового анализа;  

- содержание основных финансовых отчетов, являющихся 

информационной базой  

анализа;  

- способы расчета ключевых индикаторов и порядок формирования 

системы показателей, характеризующих финансовое состояние 

организации.  

Уметь: 

- использовать и анализировать информацию, содержащуюся в 

финансовых и управленческих отчетах;  

- рассчитывать и правильно оценивать базовые показатели, 

характеризующие финансовое состояние хозяйствующего субъекта;  

- формулировать аргументированные рекомендации по результатам 

проведенного финансового анализа с целью повышения 

эффективности деятельности организации. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной оценки и интерпретации результатов 

финансового анализа для принятия управленческих решений; 

- методикой проведения финансового анализа хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками формулирования обобщающих выводов и рекомендаций 

по результатам финансового анализа 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансы» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): В курсе «Финансы» 

раскрываются сущность и функции финансов; возможность их 

целенаправленного использования посредством разработки и реализации 

финансовой политики, организации управления и финансового контроля; 

принципы организации финансовой системы; возможные направления 

влияния финансов на развитие общества; недостатки действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем. 

Цель учебной дисциплины «Финансы» - исследование финансовых 

отношений в их развитии и взаимосвязи.  

Задачи: Задачи учебной дисциплины «Финансы» заключаются в 

подготовке высококвалифицированных специалистов для финансовой и 

банковской систем, налоговых и казначейских органов, кредитных 

организаций, финансовых подразделений субъектов хозяйствования, Счетной 

палаты РФ и Контрольно-счетных палат субъектов РФ, Министерства 

финансов и др. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  содержание основных терминов, применяемых в финансовой 

сфере; 

Уметь:работать с цифровым материалом; 

Владеть: необходимыми знаниями в области теории и практики 

финансов; 

Приобрести опыт работы с нормативными документами и 

специализированной литературой; 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Финансы некоммерческих 

организаций», реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

получение студентами необходимых знаний в области теории и 

практики финансов бюджетных организаций, приобретение ими 

практических навыков в области бюджетного планирования, 

подготовки расчетов для составления смет бюджетных организаций 

Задачи учебной 

дисциплины 

 изучение понятий и основ организации финансов бюджетных 

организаций;  

 последовательное изучение источников формирования и 

направлений использования средств бюджетных организаций;  

 знание особенностей финансирования бюджетных организаций;  

 изучение состава расходов бюджетных организаций и их 

планирование;  

 рассмотрение особенностей формирования доходов бюджетных 

организаций;  

 изучение основ организации финансовой работы в бюджетных 

учреждениях; 

 дать представление о проведении финансового контроля за 

формированием и использованием средств бюджетных 

организаций. 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

должен: 

Знать:  

- функции и принципы организации финансов бюджетных 

организаций; 

Уметь:  

- подготавливать расчеты для составления смет бюджетной 

организации 

Владеть:  

- необходимыми знаниями в области теории и практики финансов 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Финансы социальной сферы вкупе с 

финансами некоммерческих  организаций», реализуемой по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

Получение студентами необходимых знаний в области теории и 

практики финансов бюджетных организаций, приобретение ими 

практических навыков в области бюджетного планирования, 

подготовки расчетов для составления смет бюджетных организаций 

Задачи учебной 

дисциплины 

o изучение понятий и основ организации финансов бюджетных 

организаций;  

o последовательное изучение источников формирования и 

направлений использования средств бюджетных организаций;  

o знание особенностей финансирования бюджетных организаций;  

o изучение состава расходов бюджетных организаций и их 

планирование;  

o рассмотрение особенностей формирования доходов бюджетных 

организаций;  

o изучение основ организации финансовой работы в бюджетных 

учреждениях; 

o дать представление о проведении финансового контроля за 

формированием и использованием средств бюджетных 

организаций 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

должен: 

Знать: 

o функции и принципы организации финансов бюджетных 

организаций; 

Уметь:  

o подготавливать расчеты для составления смет бюджетной 

организации 

Владеть: 

o необходимыми знаниями в области теории и практики финансов 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансовые и экономические расчеты» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): 

Дать представление о методах количественного анализа финансовых 

операций, которые используются в деятельности финансистов, бухгалтеров, 

экономистов, банкиров. Основные задачи изучения дисциплины: - усвоение 

приемов финансовых расчетов на основе известных математических формул 

простых и сложных процентов; - ознакомление с понятиями наращенной 

суммы, дисконтирования, текущей стоимости, аннуитета; - ознакомление с 

правилами работы с финансовыми таблицами; - усвоение приемов учета 

инфляции в экономических расчетах. 

Задачи:  

 ознакомление студентов с методами финансовых вычислений; 

 обучение студентов решению конкретных задач и анализу полученных 

решений; 

 привитие навыков использования вычислительных средств 

(финансовых и электронных таблиц) в практике финансовых 

вычислений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- основные методы и приемы количественного анализа финансовых 

операций. 

Уметь: 

- применять методы финансовых вычислений для принятия 

обоснованных экономических решений; 

- приемы проведения финансовых расчетов на базе формул простых и 

сложных процентов; 

- приемы дисконтирования будущих денежных поступлений для 

расчета их текущей стоимости; 

- применять правила учета инфляции в экономических расчетах; 

- решать конкретные задачи и анализировать полученные решения. 

Владеть: 

- методами работы с финансовыми таблицами при проведении 

расчетов; 

- техникой использования финансового калькулятора и персонального 

компьютера для выполнения финансовых расчётов; 



 

2 

 

Приобрести опыт деятельности в работе со статистическим 

материалом 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика предприятий (организаций» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Целью учебной дисциплины «Экономика предприятий (организаций)» 

является обеспечение знаний в области экономики, организации и 

планирования деятельности предприятия (организации) для формирования 

современного экономического мышления, развития навыков анализа и 

оценки экономических процессов и хозяйственных решений, составления 

прогнозов хозяйственного развития отдельных экономических субъектов, 

рынков и отраслей, разработки практических рекомендаций по организации 

оптимального режима хозяйственной жизнедеятельности предприятий 

(организаций). 

            Основными задачами дисциплины выступают изучение: 

- функций и целей предприятия как первичного звена национальной 

экономики; 

- современных методов хозяйствования предприятий; 

- процессов функционирования предприятий; 

- ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их 

использования; 

- формирования и оценки результатов деятельности предприятий; 

- факторов развития предприятия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

  Знать:  

- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-

управленческих решений; 

- основные положения законодательных документов и договоров, 

применяемых в РФ; 

 - основные акты об ответственности за управленческие решения.   

 Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию в управленческих и 

рекомендательных документах; 

- грамотно использовать информацию, найденную в управленческих и 

рекомендательных документах; 

- с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в повседневной практике;  
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  Владеть:  

- навыками применения организационно-управленческих решений в текущей 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическая информатика» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Цели освоения дисциплины (модуля):  

Настоящая рабочая программа предназначена для проведения занятий 

по дисциплине «Экономическая информатика» студентов ФБГОУ ВО ЧГУ 

профилей: «Финансы и кредит», Экономическая теория», «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)», «Бухгалтерский учет и аудит», 

«Налоги и налогообложение» и ставит целью подготовку студентов к 

профессиональной деятельности с использованием современных методов и 

средств обработки информации при решении экономических задач. 

Изучение дисциплины ориентировано на использование компьютерных 

технологий в области делового администрирования, маркетинга, 

экономического анализа и прогнозирования и т.д. применительно к 

процессам управления экономическими процессами. 

Задачи: 

Экономист по направлении  «Экономика»  подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач: 

1) внедрение методов информатики в предметной области:  

 экономики, статистики, информационных систем и эконометрических 

методов в экономике, 

2) оптимизация информационных процессов обработки информации: 

 рациональное управление взаимосвязанными материальными, 

денежными и информационными потоками,  

 постановка и решение оптимизационных задач,  

 разработка имитационных моделей процессов для менеджеров в 

предметной области,  

 применение методов системного анализа и алгоритмов математического 

программирования при адаптации информационных систем в предметной 

области; 

3) использование международных информационных ресурсов и решение 

задач, возникающих при их использовании: 

 обеспечение информационной безопасности функционирования 

информационной системы при взаимодействии с информационными 

рынками по сетям или с использованием иных методов обмена данными,  

 оценка эффективности приобретаемого программного обеспечения и 

информационных баз данных для предметной области;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 



- методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

Владеть: 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическая теория» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Целью изучаемой дисциплины является: 

- овладение экономическим образом мышления, что предполагает четкое 

понимание учащимися предмета и метода экономической теории. Студенты 

должны научиться видеть во всем многообразии хозяйственной жизни 

основные закономерности экономической деятельности человека и, прежде 

всего, проблему выбора в условиях ограниченных ресурсов и 

альтернативных средств достижения поставленных целей.  

Задачи:  

- теоретическое освоение студентами современных экономических 

концепций и моделей.  

-приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров 

и ресурсов, движения уровней цен и объема выпуска продукции, а также 

решение проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне 

(домохозяйство, фирма, отраслевой рынок).   

- раскрытие сущности экономических законов, явлений и процессов на 

макроуровне; 

- развитие способности самостоятельного анализа тех или иных 

экономических и  явлений; 

- приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на 

макроуровне, как в России, так и за рубежом; 

- понимание сущности и содержания мероприятий в области бюджетно-

налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики в области 

занятости, доходов и т.п.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия микроэкономической теории, макроэкономики;  

- закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

-современную систему национального счетоводства и основные 

макроэкономические показатели; 

- формы проявления макроэкономической нестабильности и основные 

направления стабилизационной политики государства. 

Уметь:  



- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- использовать источники экономической информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о микроэкономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения микроэкономических показателей; 

-свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать экономическую и 

социально-политическую литературу. 

Владеть:  

- методологией микро и макроэкономического исследования; 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Банковское дело и цифровые технологии» 

реализуемой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

современных фундаментальных знаний в области организации банковской 

системы в РФ и банковских операций, осуществляемых кредитной 

организацией на территории РФ, о правовых, организационных и 

методологических основах банковского системы и практических навыков 

анализа финансовой отчетности коммерческих банков. 

Основными задачами курса являются:  

1) дать обучающимся глубокие теоретические знания об основах 

организации деятельности российского коммерческого банка;  

2) изучить законодательную базу функционирования коммерческих 

банков;  

3) выявить основные особенности формирования ресурсной базы 

коммерческого банка;  

4) рассмотреть кредитные, валютные, расчетные и другие операции 

коммерческих банков;  

5) изучить ликвидность коммерческого банка и методы ее оценки и 

управления.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   
 экономическую и правовую основы банковской деятельности;  

 особенности организации и функционирования центральных банков; 

 классификацию и порядок выполнения банковских операций; 

 особенности формирования ресурсов кредитных организаций и 

принципов их размещения;  

 методику оценки кредитоспособности заемщиков;  

 базовые механизмы управления банковской деятельностью; 

 причины возникновения банковских рисков и способы их минимизации.  

Уметь:  
 использовать теоретические знания для анализа макроэкономической 

ситуации и ориентации на рынке банковских услуг;  

 определять кредитоспособность заемщика;  

 анализировать банковское законодательство, уметь применять его 

отдельные положения на банковской практике;  

 анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитной 

организации и ее заемщиков;  

 осуществлять расчеты по основным банковским операциям;  

 оценивать качество активов банка и его основных портфелей. 

Владеть:  
 специальной финансовой терминологией и лексикой данной дисциплины; 



 инструментами, позволяющими рассчитывать экономические нормативы, 

регулирующие деятельность коммерческих банков;  

 методами определения кредитоспособности заемщика; 

 навыками оценивать качество активов банка и его основных портфелей; 

 методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в 

различных областях банковского дела;  

 навыками использования показателей банковской отчетности и 

различных их соотношений для целей эффективного управления 

коммерческим банком. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цели освоения дисциплины: Основной целью образования по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития и 

рисков, связанных с деятельностью человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в 

решение экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать: основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер 



воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

• владеть: законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Бизнес-планирование», реализуемой по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

Получение студентами представления о содержании бизнес-

планирования как научной дисциплины, овладение практикой 

бизнес-планирования 

Задачи учебной 

дисциплины 

o овладение теоретическими знаниями в области планирования 

бизнеса;  

o - умениями и навыками планирования конкретного бизнеса с 

учетом конкретной ситуации. 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

должен: 

           Знать:  
отечественные и зарубежные источники информации. 

           Уметь:  
находить организационно управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность в профессиональной и социальной деятельности в 

типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также 

в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы действий 

            Владеть:  

Способностью собрать необходимые данные, анализировать их и 

подготовить информационны обзор и/или аналитический отчет в 

профессиональной и социальной деятельности в типовых ситуациях 

и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и 

алгоритмы действий 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Оценка и управление финансовыми рисками» 

реализуемой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

Цель дисциплины состоит в получении студентами прочных 

теоретических знаний и практических навыков в области оценки и 

управления риском на современном предприятии. Данный вид подготовки 

способствует развитию у студентов навыков комплексной оценки и 

диагностики эффективности предприятия в целом. 

Задачи дисциплины являются: 

 изучение подходов к определению риска и способов 

классификации риска;  

 изучение способов идентификации рискообразующих факторов; 

 определение характеристик рискообразующих факторов и оценка 

их влияние на риски; 

 приобретение навыков  в управлении риском; 

 анализ способов снижения риска; 

 знакомство с особенностями учета рисков при финансировании 

проекта; 

 изучение основ риск-менеджмента. 

В результате изучения дисциплины «Оценка бизнеса» студент должен: 

Знать: 
- основные виды предпринимательских рисков, основы методологии 

управления рисками, существующие методы выявления, анализа и 

прогнозирования рисков, оценки и управления рисками. 

Уметь: 
- производить учет и оценку предпринимательских рисков на различных 

стадиях жизненного цикла предприятия и по стадиям антикризисного 

управления; 

Владеть, иметь опыт: 
- в выборе эффективных способов управления  рисками в 

предпринимательской деятельности и антикризисном управлении 

организацией; 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Бюджетная система РФ» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

 

 

Цели: «Бюджетная система РФ» - дать студентам, будущим специалистам в 

области финансов и кредита, комплекс современных знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в учреждениях 

бюджетной сферы. Курс основывается на таких науках как: " Экономическая 

теория"; "Деньги, кредит, банки", "Финансы"; «"Налоги и налогообложение", 

"Финансы предприятий".  

Задачи: 

•дать студентам глубокие и систематизированные знания о формировании 

функционировании бюджетной системы РФ на основе нового Бюджетного 

кодекса РФ и других действующих нормативно-правовых актов; 

• ознакомить студентов с особенностями бюджетного устройства РФ в 

современных условиях; 

• рассмотреть структуру бюджета, доходы и расходы бюджета, специфику 

бюджетной классификации; 

•рассмотреть роль отдельных звеньев бюджетной системы: федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов; 

• ознакомить с бюджетным процессом, с особенностями отдельных его 

стадий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание и основные черты государственного бюджета РФ; 

-функции государственного бюджета РФ; 

-принципы построения бюджетной системы РФ; 

-бюджетное право и его источники; 

-бюджетную классификацию; 

-налоговые доходы бюджетной системы РФ; 

-расходы бюджетной системы РФ. 

    -современные проблемы бюджетной системы РФ; 

Уметь: 

-проанализировать структуру и динамику финансирования расходов 

федерального бюджета;  

-определить приоритетные направления и тенденции развития экономики 

страны. 

-применять на практике теоретические знания в области бюджета; 

- объяснить вопросы использования и решать проблемные ситуации в 

области бюджетных отношений; 

- анализировать тенденции развития бюджетного механизма; 



Владеть: 

-  с историей развития бюджетного устройства и бюджетной системы  в 

СССР и России; 

- изучить основы бюджетного устройства в разных типах государства; 

- с формами и методами финансового контроля. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Введение в профессию» 

реализуемой по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика, профиль 

подготовки «Финансы и кредит»  

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

 Целью настоящей учебной дисциплины «Введение в специальность» является 

стимулирование интереса к выбранной профессии, формирования у студентов 

мировоззрения, способствующего осознанному отношению к учебным занятиям, а также к 

современным способам получения профессиональных знаний. 

 

Задачи данной дисциплины: 

 формирование у студентов представления о существующей системе высшего 

профессионального образования и тенденциях его развития; 

 знакомство студентов с историей учебного заведения, со структурой университета;  

 овладение спецификой организационно-управленческой деятельности; 

 знакомство с основной организационной документацией учебного заведения;  

 получение знаний о выбранной профессии; 

 адаптация студентов в новой для них обстановке;  

 формирование навыков оформления письменных работ по изучаемым в 

университете дисциплинам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 историю развития высшего образования в России; 

 структуру университета (включая функции подразделений); 

 правила организации учебного процесса в вузе; 

 структуру и содержание учебного плана; 

 виды и формы учебного процесса; 

 организацию работы студентов в университете; 

 требования к написанию курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 квалификационную характеристику выпускника данного направления; 

Уметь:     

 работать со специализированной литературой; 

 систематизировать и обобщать полученную информацию; 

 использовать полученные знания для успешного обучения в университете; 

 управлять собой, определять свои цели и планировать собственную деятельность; 

 принимать решения и активно работать в коллективе, устанавливать и расширять 

социальные контакты, преодолевать коммуникативные барьеры; 

 творчески решать поставленные задачи; 

 Владеть:   

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономически и социальных 

данных; 

 навыками самостоятельного освоения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии, специальной терминологией и лексикой высшего 

образования. 
 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Денежно-кредитное регулирование» 

», реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области организации, регулирования и 

стимулирования денежно-кредитных отношений в современной 

российской экономике 

Задачи учебной 

дисциплины 

 раскрыть содержание денежно-кредитного регулирования и 

денежно-кредитной политики; 

 рассмотреть денежно-кредитную политику как одну из 

направлений экономической политики государства;  

 изучить концептуальные подходы и методики денежно-

кредитного регулирования, их влияния на экономику страны;  

 рассмотреть инструментарий денежно-кредитного 

регулирования и изучить способы его применения; 

 изучить процессы планирования и организации денежного 

оборота в РФ;  

 определить роль и значение коммерческого банка в механизме 

денежно-кредитного регулирования 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

должен: 

Знать: 

 правовые основы организации денежно-кредитного 

регулирования; 

 взаимосвязи между разными частями денежного и торгового 

оборота, основы банковского надзора и эмиссионного процесса; 

 инструменты анализа социально-экономических процессов в 

денежной системе; 

 методику и инструментарий проведения денежно-кредитного 

регулирования; 

 нормы, регулирующие валютные отношения в банковской 

деятельности; 

 особенности совершения банками операций с ценными 

бумагами в рамках регулирования денежной системы; 

 резервные требования Банка России. 

Уметь: 

 оценивать состояние денежно-кредитной системы; 

 анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические процессы, связанные с функционированием 

денежной системы; 

 анализировать отчетные документы, обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России; 

 определять перспективы развития денежно-кредитных 

отношений; 

 применять нормы валютного регулирования во 

взаимоотношениях коммерческих банков и Центрального банка 

РФ. 

Владеть: 

 системным представлением о структурах и тенденциях развития 

в области регулирования денежно-кредитных процессов; 

 навыками микро- и макроэкономического моделирования 



финансовых и денежно-кредитных процессов с применением 

современного инструментария; 

 практическими навыками деятельности в профессиональной 

сфере; 

 статистическими методами анализа социально-экономических 

процессов, связанных с функционированием денежно-кредитной 

системы; 

 навыком составления отчетных документов и обеспечения 

контроля за выполнением резервных требований Банка России 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг», реализуемой по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области функционирования и регулирования различных 

сегментов рынка ценных бумаг, а также используемых на данных 

рынках инструментов и видов сделок с ценными бумагами 

Задачи учебной 

дисциплины 

o формирование системного представления о рынке ценных бумаг, 

структуре его участников; 

o овладение понятиями видов ценных бумаг; 

o рассмотрение основных методов реализации ценных бумаг 

(акций, корпоративных и государственных облигаций, 

производных ценных бумаг, финансовых инструментов); 

o отработка практических навыков процентных вычислений по 

ценным бумагам, расчетов доходности ценных бумаг; 

o формирование представления о деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, технологиях операций с 

ценными бумагами; 

o формирование способности самостоятельно наблюдать за 

динамикой фондового рынка, делать прогнозные оценки о 

состоянии и перспективах развития рынка ценных бумаг, 

использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

текущих проблемах фондового рынка; 

o характеристика систему государственного регулирования и 

самоуправления рынка ценных бумаг в Российской Федерации 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

должен: 

Знать: 

o особенности всех разновидностей ценных бумаг: российских и 

иностранных; 

o порядок осуществления сделок с ценными бумагами; 

o основы приемов биржевой и внебиржевой торговли,  

o источники отечественной зарубежной статистики; 

o основные методы фундаментального и технического анализа 

рынка ценных бумаг;  

o основные принципы функционирования финансового рынка, его 

ключевые индикаторы; 

o основные направления профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг и нормативно-правовые основы их 

регулирования; 

o современные технические средства и компьютерные технологии; 

Уметь: 

o определять рыночные параметры обращения различных ценных 

бумаг (долевых, долговых, конвертируемых и производных и 

т.д.; 

o определять уровни доходности краткосрочных и долгосрочных 

операций с ценными бумагами; 

o рассчитывать различные виды фондовых индексов и оценивать 

на их основе динамики цен на рынке ценных бумаг; 

Уметь: 

o выявлять особенности фондового рынка и возможные 

направления его дальнейшего развития на основе проведения 



фундаментального и технического анализа; 

o составлять краткосрочные прогнозы по динамике курсов 

различных ценных бумаг или фондовых индексов; 

o применять полученные знания в научных исследованиях и 

дискуссиях; 

o навыками использования современных методик финансовых 

расчетов параметров обращения различных видов ценных бумаг; 

o - навыками расчета фондовых индексов; 

o навыками аналитической работы; 

o навыками обобщения и интерпретации информации из 

зарубежных и российских источников для подготовки 

аналитических обзоров; 

o навыками сбора и обработки информации с использованием 

технических средств (построение графиков, аналитических 

таблиц, и т.д.);  

o инструментами для обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

o осуществления сравнительного анализа эффективности 

инвестиций в ценные бумаги 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Бизнес-планирование», реализуемой по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

Получение студентами представления о содержании бизнес-

планирования как научной дисциплины, овладение практикой 

бизнес-планирования 

Задачи учебной 

дисциплины 

o овладение теоретическими знаниями в области планирования 

бизнеса;  

o - умениями и навыками планирования конкретного бизнеса с 

учетом конкретной ситуации. 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

должен: 

           Знать:  
отечественные и зарубежные источники информации. 

           Уметь:  
находить организационно управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность в профессиональной и социальной деятельности в 

типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также 

в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы действий 

            Владеть:  

Способностью собрать необходимые данные, анализировать их и 

подготовить информационны обзор и/или аналитический отчет в 

профессиональной и социальной деятельности в типовых ситуациях 

и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и 

алгоритмы действий 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Чеченский язык», реализуемой по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика, профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины являются: систематизация знаний чеченской 

орфографии и пунктуации; формирование норм письменной и устной литературной 

речи на основе овладения орфографическими, орфоэпическими, пунктуационными 

знаниями, умениями и навыками; обучение применению полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Повышение уровня практического владения современным чеченским литературным 

языком у студентов в  разных сферах функционирования чеченского языка в его 

письменной и устной разновидностях; овладение навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся. 

Задачи: формирование у студентов основных навыков, которые должен иметь 

специалист данного профиля для успешной работы (в рамках данного региона) в самых 

различных сферах: образования, культуры, здравоохранения и социальной сферы.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: орфографические, орфоэпические и пунктуационные нормы письменной и 

устной литературной речи; особенности системы чеченского языка в его фонетическом, 

лексическом, грамматическом аспектах; основные положения и концепции в области 

теории и истории чеченского языка; о современном состоянии и перспективах развития 

чеченского языка. 

Уметь: применять полученные знания и умения в собственной профессиональной 

деятельности, уметь анализировать свою речь и речь собеседника, правильно и уместно 

использовать различные языковые средства. Ясно, логически верно, аргументировано 

излагать свои мысли, в соответствии с нормами литературного языка и правописания 

грамотно строить свою речь. 

           Владеть: свободно основным изучаемым языком в его литературной форме;   основными 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на основном 

изучаемом языке для успешной работы в избранной сфере профессиональной деятельности.  
 


