
Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации «21» декабря 2009 

г., № 747. 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой части очной и 

заочной форм обучения. 

Целями освоения дисциплины являются взаимосвязанное коммуникативное и 

социокультурное развитие студентов средствами иностранного языка, формирование у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции как средства, позволяющего 

обеспечить свои коммуникативно-познавательные потребности и решать практические 

задачи в сферах академической, профессиональной и социально-гуманитарной 

деятельности. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 7 зачетных 

единицы, 252 часа, продолжительность обучения – 4 семестра. 

Дисциплина рассчитана на 144 часов практических занятий и 108 часов 

самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ. 

Промежуточный контроль: зачет в 1 семестре, зачет в 2 семестре, зачет в 3 

семестре, экзамен в 4 семестре. 

Для заочной формы обучения: 
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет  2 зачетных 

единицы, 288 часа, продолжительность обучения – 2 семестра. 

Дисциплина рассчитана на 56 часов практических занятий и 211 часов 

самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачет в 1 семестре, зачет в 2 семестре, экзамен в 2 

семестре. 

 

  



Аннотация дисциплины «История» 
 

Дисциплина «История» реализуется в рамках базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла студентам очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит». 

В ходе изучения дисциплины у студентов формируется система взглядов на 

истории России и на основе полученных данных формируется представление об 

гражданском и политическом развитии страны, роли России в мировом историческом 

процессе. 

Целью освоения дисциплины является повышение общего культурного уровня и 

развитие системных и социально-личностных компетенций студентов-бакалавров через 

изучение истории России и знакомство с принципами исторического исследования 

Учебный процесс реализуется на основе модульной технологии обучения с 

рейтинговой оценкой знаний. 

Изучение дисциплины осуществляется по модульному принципу, сущность 

которого состоит в делении учебного материала на отдельные логически завершенные 

блоки (модули). Качество их освоения определяется с помощью специальных 

контрольных мероприятий. Модульное формирование курса позволяет осуществлять 

перераспределение времени, отводимого учебным планом на отдельные виды учебного 

процесса, расширяя долю самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов, продолжительность обучения – один семестр. 

Дисциплина рассчитана: на 18 часов лекций, 18  часов семинарских занятий и 72 

часа самостоятельной работы (из них – 36 часов экзамен) очной формы обучения; и на 6 

часа лекций, 6 часа семинарских занятий и 99 час самостоятельной работы (из них – 9 

часов экзамен) заочной формы обучения.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятий, оценки практических работ, домашнего задания, презентаций, 

сообщений 

 

  



Аннотация дисциплины «Философия» 
 

Дисциплина «Философия» реализуется в рамках базовой части  гуманитарного, 

социального и экономического цикла студентам очной формы обучения по направлению 

подготовки для студентов 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования студентов 38.03.01 

(080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г., № 747. 

Актуальность дисциплины обусловлена постоянным ростом научных знаний, их 

совершенствованием. Изучение «Философии» направлено на развитие умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение социальных 

и профессиональных проблем и способов их разрешения, а также овладение приёмами 

ведения дискуссии, полемики, диалога.  

Целями освоения дисциплины являются повышение общего культурного и 

образовательного уровня студентов, формирование понимания закономерностей 

общественных изменений и их влияния на социум в профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины «Философия» у студентов формируется система 

взглядов на основные философские концепции, умение самостоятельно анализировать 

сложные процессы развития общества, выработка творческого подхода к рассмотрению 

динамики современного общества, владение навыками межкультурного 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4  зачетные 

единицы, 144 часов, продолжительность обучения – один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий, 54 

часа экзамен и 54 часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 6 часов лекций, 6 

практических занятий, 123 часа СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме  экзамена предусмотрен во 1 семестре.  

  



Аннотация дисциплины «Право» 
 

Дисциплина «Право» реализуется в рамках гуманитарного и социально-

экономического цикла студентам очной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

В ходе изучения дисциплины «Право» состоит в овладении студентами знаний в 

области права, в ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями права как 

ведущего института нормативного регулирования общественных отношений и высшей 

ценности цивилизации, правотворческим и правоприменительным процессом, системой 

государственных органов, правами и свободами человека и гражданина, основными 

отраслями российского права для развития их правосознания, правовой, 

профессиональной культуры и, в последствии - право-профессиональной компетентности, 

выработки позитивного отношения к праву, так как оно есть основа социальной 

реальности, наполненная идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Целями освоения дисциплины является формирование знаний в области права, 

ознакомление с основными принципами и отраслями права как ведущего института 

нормативного регулирования общественных отношений и высшей ценности цивилизации, 

правотворческие и правоприменительные процессы, систему государственных органов, 

права и свободы человека и гражданина, основные отрасли российского права для 

развития их правосознания, правовой, профессиональной культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72  часа, продолжительность обучения – один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических и 36 часов 

самостоятельной работы (заочная форма: 4 часа лекции, 4 семинарские и 60 часов 

самостоятельной работы студентов).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью домашних и аудиторных 

заданий, работы на практических занятиях, презентаций и сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 1 семестре.  

  



Аннотация дисциплины «Социология» 
 

Дисциплина «Социология» реализуется в рамках базовой  части гуманитарного, 

социального и экономического цикла цикла студентам очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного  

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит» 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«21» декабря 2009 г., № 747. 

Актуальность изучения дисциплины «Социология» объясняется сложной 

мозаикой социальных структур, взаимосвязей и взаимодействий в современном обществе, 

необходимостью понимания студентами различных специальностей глубинных причин, 

механизмов и закономерностей возникновения, развития и протекания различных 

социальных явлений и процессов, обеспечения необходимого уровня мировоззренческой 

подготовки студентов: способности объективно анализировать общественные процессы и 

явления, давать им правильную оценку, а также профессиональной подготовки – умения 

применять полученные знания в практической деятельности. 

Целью освоения дисциплины является формирование понимания закономерностей 

общественных изменений и их влияния на социум в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 3 зачетных 

единицы, 108  часов, продолжительность обучения – один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часов практических и 54 часов 

самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью домашних и аудиторных 

заданий, работы на практических занятиях, презентаций и сообщений. Промежуточный 

контроль в форме зачета предусмотрен в 3 семестре.  

Заочное отделение: 6 часов лекций, 6 практических занятий, 123 часа СРС. 

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен во 2 семестре). 

  



Аннотация дисциплины «Психология» 
 

Дисциплина «Психология» реализуется в рамках в вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит» очной 

и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«21» декабря 2009 г., № 747. 

Курс «Психология» является базовым для понимания вопросов психологии 

человека, его воспитания. Курс включает в себя изучение предмета, задач и методов 

психологии и педагогики, историю развития психологического и педагогического знания 

и основных направлений[  психологии, изучение психологии познавательных процессов и 

деятельности, психологии личности, психологии межличностных отношений.  

Целями освоения дисциплины являются: формирование целостного 

представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его 

деятельности; умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных 

действий; самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; 

самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных 

трудностей. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные 

единиц, 108 часов, продолжительность обучения 1 семестр. 

Очная форма 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 

часов самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий,  

работы на занятиях, домашних заданий, презентаций, сообщений.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой во 2-ом семестре.  

Заочная форма 

Дисциплина рассчитана на 6 часов лекций, 6 часов практических занятий и 92 

часов самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий,  

работы на занятиях, домашних заданий, презентаций, сообщений.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой в 1-ом семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит» очной 

и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«21» декабря 2009 г., № 747. 

Язык является мощным средством регуляции деятельности людей в различных 

сферах, поэтому изучение речевого поведения современной личности, осмысление того, в 

какой мере личность владеет богатством языка, насколько эффективно им пользуется, – 

очень важная и актуальная задача. 

Курс «Русский язык и культура речи» занимает важное место в 

профессиональной подготовке бакалавров, поскольку обращает внимание студентов на 

владение нормами русского литературного языка в области фонетики и орфоэпии, в 

области лексики и фразеологии, орфографии и пунктуации. Общая трудоемкость 

дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачётных единиц (144 часов), 

продолжительность обучения – один семестр. 

На основе комплексного подхода к преподаванию дисциплины «Русский язык и 

культура речи» достигаются следующие цели: 

 образовательная: формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции, повышение культуры русской речи выпускника вуза, расширение 

общегуманитарного кругозора будущих бакалавров; 

 практическая: выработка у студентов умения работать со словарями 

русского языка, закрепление этих навыков по использованию словарей в практической 

деятельности, применение знаний о нормах, стилях и жанрах в своей речевой практике, 

владение навыками создания текстов различных типов; 

 воспитательная: воспитывать у студентов любовь и уважение к родному 

языку, к его чистоте  и разнообразию помочь студентам понять сложные политически 

явления и процессы, происходящие в условиях преобразования России. 

Очная форма обучения 

Дисциплина рассчитана в I-ом семестре на 18 часов лекций, 36 практических 

занятий и 63 часов самостоятельной работы  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на практических занятиях, оценки практических работ, сообщений. Формой 

промежуточного контроля является экзамен в 1 семестре. 

Заочная форма обучения 

Дисциплина рассчитана в I-ом семестре на 6 часов лекций, 10 практических 

занятий и 119 часов самостоятельной работы. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на практических занятиях, оценки практических работ, сообщений. Формой 

промежуточного контроля является экзамен в 1 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Политология» 
 

Дисциплина «Политология» реализуется в рамках в вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит» очной 

и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«21» декабря 2009 г., № 747. 

Целями освоения дисциплины являются:  

 овладение студентами теоретическими основами политологии и привитие 

студентам практических навыков политических проблем современной жизни; 

 помочь студентам овладеть не только достижениями мировой политической 

науки основными концепциями, взглядами и точками зрения по рассматриваемым 

проблемам, но и отразить вклад отечественных учёных в мировую политическую науку; 

 помочь студентам понять сложные политически явления и процессы, 

происходящие в условиях преобразования России. 

Курс «Политология» является базовым для понимания вопросов политической 

жизни. Курс включает в себя изучение предмета, задач и методов политологии, истории и 

основных направлений ее развития психологии. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные 

единиц, (108 часов), продолжительность обучения 1 семестр. 

Очная форма: Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических 

занятий и 36 часов самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий,  

работы на занятиях, домашних заданий, презентаций, сообщений.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена во 3 семестре.  

Заочная форма: Дисциплина рассчитана на 6 часов лекций, 6 часов практических 

занятий и 87 часов самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий,  

работы на занятиях, домашних заданий, презентаций, сообщений.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в 2 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Психология делового общения» 
 

Дисциплина «Психология делового общения» реализуется в рамках в 

вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит» очной и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«21» декабря 2009 г., № 747. 

В ходе изучения дисциплины у студентов формируются представления о 

психологических механизмах общения, о роли и значении деловой этики и культуры 

общения, развиваются и совершенствуются навыки делового общения в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина имеет в своей структуре 9 тем, разделенных на 4 раздела, каждый их 

которых раскрывает определенный стороны психологии делового общения: ее содержание 

и историю становления (1-ый раздел); научно-теоретические основания (2-ой раздел); 

содержание процесса общения и его различные стороны (3-ий раздел); правила и нормы 

делового общения в различных сферах профессиональной деятельности (4-ый раздел). 

Для очной формы обучения: 
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов семинаров и практических 

занятий и 36часов самостоятельной работы. Экзамен 36 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью опросов на семинарских 

занятиях, оценки практических работ, сообщений, рефератов, решения тестовых заданий. 

Промежуточный контроль: экзамен в 3 семестре. 

Для заочной формы обучения: 
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3зачетных 

единицы, 108часов, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 4 часа лекций, 4часасеминарских и практических 

занятий и 91час самостоятельной работы. Экзамен 9 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью опросов на семинарских 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: экзамен в 3 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 
 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» реализуется в рамках в 

вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит» очной и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«21» декабря 2009 г., № 747 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» является одной из 

важнейших учебных дисциплин в системе подготовки студентов, так как позволяет 

познакомить с содержанием, смыслом, основных целей, социальной значимости 

профессии финансист, стремлением к улучшению этого понимания через использование 

знаний в своей деятельности. познакомить с избранной профессией, показать цель, задачи 

и особенности работы экономиста-студента и экономиста-практика. В ходе изучения 

дисциплины студенты осваивают основы понятийного аппарата, а также овладение 

специальной терминологией и категорий финансовых отношений, используемой при 

изучении специальных дисциплин направления подготовки «Экономика» направленность 

«Финансы и кредит».  

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических  занятий, 18 

часов семинарских занятий и 54 часа самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений, тестов. 

Промежуточный контроль: зачет с оценкой  в 1 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 4 часа лекций, 4 часов практических  занятий, 4 часов 

семинарских занятий и 92 часа самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений, тестов. 

Промежуточный контроль: зачет с оценкой  в 1 семестре. 

 

  



Аннотация дисциплины «Основы профессиональной этики» 
 

Дисциплина «Основы профессиональной этики» реализуется в рамках 

Гуманитарного и социально-экономического цикла, Вариативной его части цикла 

студентам очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) 

Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

В ходе изучения дисциплины «Основы профессиональной этики» студент узнаёт 

основные принципы этики, деловой этики, делового общения, приобретает 

соответствующие навыки поведения и общения в деловой сфере. 

Целями освоения дисциплины являются: освоение студентами базовых знаний 

психологии и деловой этики, делового общения, навыков их использования в 

профессиональной деятельности. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные 

единиц, 108 часов, продолжительность обучения 1 семестр. 

Очная форма 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий,  

работы на занятиях, домашних заданий, презентаций, сообщений.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой во 1-ом семестре.  

Заочная форма 

Дисциплина рассчитана на 6 часов лекций, 6 часов практических занятий и 92 

часов самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий,  

работы на занятиях, домашних заданий, презентаций, сообщений.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой во 1-ом семестре. 

 

  



Аннотация дисциплины «Логика» 
 

Дисциплина «Логика» реализуется в рамках гуманитарного и социально-

экономического цикла, вариативной его части, студентам очной и заочной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» направленность 

«Финансы и кредит».  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного  приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Основной целью данной дисциплины является разностороннее ознакомление 

студентов с современной логикой, а также выработка у них навыков аргументированного 

интеллектуального общения на этом современном уровне развития науки логики. Замена 

части тем, посвящённых нетрадиционной формальной логике, темами, посвящёнными 

элементам эволюционной гносеологии и внелогическим аспектам аргументации, 

представляется не только оправданной, но и необходимой. Во-первых, потому что 

нетрадиционная формальная логика достаточно узко специализирована и не имеет того 

базисного общекультурного значения, которое имеют сложившиеся и прочно 

обоснованные начала эволюционной теории познания. Во-вторых, потому что последние 

суть сравнительно недавно открытые строгие законы индуктивного, существенно 

недискурсивного, эвристического познания. В том числе и популярной индукции, 

безраздельно господствующей в познавательно-практических ситуациях ненаучного и 

обыденного качества. Эффективная учебная популяризация исторически новейших 

открытий логики эвристического мышления способна качественно поднять 

интеллектуальную культуру специалиста и бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72  часа, продолжительность обучения – один семестр (для заочного отделения – 

те же 72 часа). 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических и 36 часов 

самостоятельной работы (для заочного отделения: 4 часа лекций, 4 семинарских занятий, 

64 часа СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью домашних и аудиторных 

заданий, работы на практических занятиях, презентаций и сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 7 семестре (для ЗАО – в 

четвёртом).  

   



Аннотация дисциплины «Риторика» 
 

Дисциплина «Риторика» реализуется в рамках Гуманитарного и социально-

экономического цикла, Вариативной его части студентам очной и заочной форм обучения 

по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» направленность «Финансы и кредит», утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 

г., № 747. 

В ходе изучения дисциплины у студентов формируется система взглядов на 

основные проблемы общения, умение самостоятельно решать коммуникативные 

проблемы. «Риторика» - дисциплина гуманитарно-социоэкономического цикла.  

Основной целью данной учебной дисциплины является формирование 

коммуникативной и риторической компетенций. 

Задачи освоения дисциплины: 

 овладение риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о 

требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях; 

 изучение и использование коммуникативно-речевых умений; 

 осознание особенностей делового общения, специфики коммуникативно-

речевых ситуаций в профессиональной деятельности; 

 овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в 

конкретной ситуации общения; 

 изучение опыта анализа и создания профессионально значимых типов 

высказываний; 

 развитие творчески активной речевой личности, способной искать и 

находить собственное решение многообразных профессиональных задач; 

 развитие у студентов личностных качеств, формирующих общекультурные 

и профессиональные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, продолжительность обучения – один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 4 часа лекций, 4 часа практических 

занятий, 4 часа на контроль (зачёт) и 92 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой предусмотрен в 2-м семестре.  

  



Аннотация дисциплины «Информационно-библиографическая 

культура» 
 

Рабочая программа дисциплины «Информационно-библиографическая 

культура» составлена с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» направленность «Финансы и кредит», утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 

747. 

Дисциплина «Информационно-библиографическая культура» реализуется в рамках 

вариативной части обучающимся очной и заочной форм обучения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируется система знаний, 

необходимых для принятия решений по организации самостоятельного поиска 

информации. 

Дисциплина имеет в своей структуре основные блоки: 1. Библиотека вуза как 

информационный центр; 2. Библиография как область научно-практической деятельности; 

3. Основы информационного поиска. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 2 часа лекций, 2 часа практических занятий и 64 часа 

самостоятельной работы. Зачёт 4 часа. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

  



Аннотация дисциплины «Линейная алгебра» 
 

Дисциплина «Линейная алгебра» реализуется в рамках Математического и 

естественнонаучного цикла, базовой его части обучающимися очной и заочной форм 

обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цели освоения дисциплины: освоение обучающимися аппарата векторной и 

линейной алгебры, для анализа и моделирования реальных процессов в условиях 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: сформировать у обучающихся научное 

мировоззрение; развить логическое мышление; обучить решению математических задач и 

количественному анализу различных процессов с помощью математических 

инструментов. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 54 часа практических занятий и 90 

часов самостоятельной работы. Экзамен 36 часов.(Заочное отделение: 8 часов лекций, 12 

часов практических занятий и 187 часов самостоятельной работы, экзамен 9 часов.).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, проверки домашних заданий. 

Промежуточный контроль: экзамен в 1 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Математический анализ» 
 

Дисциплина «Математический анализ» реализуется в рамках Математического и 

естественнонаучного цикла, базовой его части обучающимися очной и заочной форм 

обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Целью изучения дисциплины является освоение базовых понятий, методов и 

принципов математического анализа, дифференциального и интегрального исчисления. 

Эти принципы лежат в основе большинства методов математической обработки 

экономических данных и расчета показателей, средства математического анализа 

являются одними из основных инструментов экономиста-аналитика. 

Задачи освоения дисциплины: сформировать у обучающихся научное 

мировоззрение; развить логическое мышление; сформировать умение формализовывать 

задачи профессиональной сферы; обучить решению математических задач и 

количественному анализу различных процессов с помощью математических 

инструментов. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 54 часа практических занятий и 126 

часов самостоятельной работы. Экзамен 36 часов.(Заочное отделение: 8 часов лекций, 12 

часов практических занятий и 223 часа самостоятельной работы, экзамен 9 часов.).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, проверки домашних заданий. 

Промежуточный контроль: экзамен во 2 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» 
 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» реализуется 

в рамках Математического и естественнонаучного цикла, базовой его части 

обучающимися очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) 

Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель освоения дисциплины – ввести обучающихся в курс основных понятий и 

методов теории вероятностей и особенностей их применения к анализу случайных 

явлений, наблюдаемых на практике. 

Задачи освоения дисциплины: сформировать у обучающихся научное 

мировоззрение; развить логическое мышление; сформировать умение формализовывать 

задачи профессиональной сферы; обучить решению математических задач и 

количественному анализу различных процессов с помощью математических 

инструментов. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 

часа самостоятельной работы. Экзамен 36 часов. (Заочное отделение: 6 часов лекций,  8 

часов практических занятий и 121 час работы, экзамен 9 часов.).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, проверки домашних заданий. 

Промежуточный контроль: экзамен в 3 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Методы оптимальных решений» 
 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» реализуется в рамках 

Математического и естественнонаучного цикла, базовой его части обучающимися очной и 

заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность 

«Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цели освоения дисциплины: обучить студентов научно-экономическому 

мировоззрению; привить способность к критическому осмыслению и сравнительному 

анализу различных экономических концепций; дать углубленное представление о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики и её основных субъектов 

применительно к современным условиям отечественной экономики. 

Задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов научное 

мировоззрение; развить логическое мышление; сформировать умение формализовать 

задачи профессиональной сферы; обучить решению математических задач и 

количественному анализу различных процессов с помощью математических 

инструментов. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 

часа самостоятельной работы. (Заочное отделение: 6 часов лекций,  8 часов практических 

занятий и 90 часов самостоятельной работы, зачет 4 часа.) 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, проверки домашних заданий. 

Промежуточный контроль: зачет в 3 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Информатика» 
 

Дисциплина «Информатика» реализуется в рамках вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла студентам очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» направленность «Финансы 

и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«21» декабря 2009 г., № 747. 

В ходе изучения дисциплины у студентов взглядов на основы создания и 

применения современных информационно-коммуникационнх систем систем и технологий 

в экономической практике и на вопросы автоматизации информационного обеспечения 

деятельности должностных лиц; понимание общего представления о методологии 

системного анализа, оценке и сравнении  социоэкономических систем на основе изучения 

их качественных и количественных показателей с помощью средств информационно-

вычислительной техники. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов лабораторных работ, 18 часов 

практических занятий и 54 часа самостоятельной работы. Экзамен 36 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: экзамен в 3 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 4 часа лекций, 2 часа лабораторных работ, 6 часов 

практических занятий и 123 часа самостоятельной работы. Экзамен 9 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: экзамен в 3 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Математические модели в экономике» 
 

Дисциплина «Математические модели в экономике» реализуется в рамках 

Математического и естественнонаучного цикла, Вариативной его части обучающимся 

очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика 

направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами аппарата исследования 

операций, различных видов математического программирования для анализа и 

моделирования реальных процессов в условиях профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов научное 

мировоззрение; развить логическое мышление; сформировать умение формализовывать 

задачи профессиональной сферы; обучить анализу различных процессов с помощью 

математических моделей. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 

часа самостоятельной работы. (Заочное отделение: 6 часов лекций,  6 часов практических 

занятий и 92 часа самостоятельной работы, зачет 4 часа.) 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, проверки домашних заданий. 

Промежуточный контроль: зачет в 6 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Поиск и обработка экономической 

информации» 
 

Дисциплина «Поиск и обработка экономической информации» реализуется в 

рамках математического и естественнонаучного цикла студентам очной формы обучения 

по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика», направленность 

«Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного  приказом Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 

г., № 747 

Цель дисциплины – дать системный обзор информационных ресурсов Интернета 

и необходимые навыки для эффективного их использования в процессе обучения и в 

дальнейшей профессиональной деятельности для принятия оптимальных решений, 

учитывающих разнообразные факторы и тенденции динамики их эволюции, в частности, 

мировых информационных ресурсов. 

Задачи изучения дисциплины – познакомить студентов с: 

 требованиями к информации, предъявляемыми в различных сферах 

предпринимательской деятельности;  

 ознакомление с современным состоянием МИР и информационных рынков;  

 структурой информационных ресурсов, товаров и услуг в среде Интернет, 

работой в стандартных браузерах;  

 приемами и технологиями поиска информации с использованием 

популярных информационно-поисковых систем;  

 правовыми проблемами Интернета (в частности, изучение правовых основ 

информационной деятельности в РФ).  

 задачами дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний по 

системному подходу к исследованию экономических систем и процессов и практических 

навыков по их моделированию. 
В ходе изучения дисциплины у студентов формируется система взглядов на 

формирование у студентов знания и понимание общего представления о методологии 

системного анализа, оценке и сравнении социоэкономических систем на основе их 

качественных и количественных показателей. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетных 

единицы, 108  часа. 

Дисциплина рассчитана (очно/заочно) на 18/4 часа лекций, 18/6 часов 

практических работ и 54/94 часов самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью домашних и аудиторных 

заданий, работы на практических занятиях, презентаций и сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 4 семестре очная форма 

обучения и на 4 семестре – заочная форма обучения.  

  



Аннотация дисциплины «Экономическая и информационная 

безопасность» 
 

Дисциплина «Экономическая и информационная безопасность» реализуется в 

Профессиональном цикле, в его части по выбору студентам очной и заочной форм 

обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель освоения дисциплины состоит в получении студентами специальных знаний и 

навыков для обеспечения экономической и информационной безопасности (далее – ЭИБ) 

организаций экономической, производственной и социальной сфер, подразделений системы 

управления государственных предприятий, акционерных обществ и частных фирм. 

Задачи освоения дисциплины: изучение отечественного и зарубежного опыта 

обеспечения ЭИБ; овладение основными подходами при решении вопросов обеспечения ЭИБ; 

формирование навыков поведения в конкретных ситуациях, создающих угрозу ЭИБ. 
Дисциплина «Экономическая и информационная безопасность» объясняет 

основные принципы и методы обеспечения экономической и информационной безопасности 

организаций экономической, производственной и социальной сфер, подразделений системы 

управления государственных предприятий, акционерных обществ и частных фирм. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа, продолжительность обучения –  один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 4 часа лекций, 4 часов практических 

занятий, 4 часов на контроль и 60 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 8-м семестре (Заочное 

отделение - в 5 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Пакеты прикладных программ экономики» 
 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ экономики» реализуется в рамках 

в вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы 

и кредит» очной и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель дисциплины – обучение студентов основам создания и применения 

современных компьютерных систем и технологий в экономической практике и вопросам 

автоматизации информационного обеспечения деятельности должностных лиц. 

Задачи дисциплины: 

 получение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для качественной поддержки и оценке показателей экономических 

процессов. 

 Получение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для разработки соответствующих информационных технологий на базе 

современных инструментальных средств. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт в 3 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 4 часа лекций, 4 часа практических занятий и 60 часов 

самостоятельной работы. Зачёт 4 часа. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт во 2 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Информационные системы и технологии в 

профессиональной сфере» 
 

Дисциплина «Информационные системы и технологии в профессиональной 

сфере» реализуется в рамках в вариативной части гуманитарного и социально-

экономического цикла Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) 

Экономика направленность «Финансы и кредит» очной и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

В ходе изучения дисциплины у студентов формируется способность владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт в 3 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 4 часа лекций, 4 часа практических занятий и 60 часов 

самостоятельной работы. Зачёт 4 часа. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт во 2 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Интернет-маркетинг» 
 

Дисциплина «Интернет-маркетинг» реализуется в рамках математического и 

естественнонаучного цикла студентам очной формы обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика», направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного  приказом Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 

г., № 747. 

Цель дисциплины – дать системный обзор информационных ресурсов Интернета 

и необходимые навыки для эффективного их использования в процессе обучения и в 

дальнейшей профессиональной деятельности для принятия оптимальных решений, 

учитывающих разнообразные факторы и тенденции динамики их эволюции, в частности, 

мировых информационных ресурсов. 

Задачи изучения дисциплины – познакомить студентов с: 

 требованиями к информации, предъявляемыми в различных сферах 

предпринимательской деятельности;  

 ознакомление с современным состоянием МИР и информационных рынков;  

 структурой информационных ресурсов, товаров и услуг в среде Интернет, 

работой в стандартных браузерах;  

 приемами и технологиями поиска информации с использованием 

популярных информационно-поисковых систем;  

 правовыми проблемами Интернета (в частности, изучение правовых основ 

информационной деятельности в РФ). 

В ходе изучения дисциплины у студентов формируется система взглядов на 

формирование у студентов знания и понимание общего представления о методологии 

системного анализа, оценке и сравнении  социоэкономических систем на основе их 

качественных и количественных показателей. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетных 

единицы, 108  часа, продолжительность обучения – один семестр. 

Дисциплина (очная/заочная формы) рассчитана на 18/4 часов лекций, 36/6 часов 

практических и 54/94 часа самостоятельной работы. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью домашних и аудиторных 

заданий, работы на практических занятиях, презентаций и сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 3 семестре.  

  



Аннотация дисциплины «Основы научных исследований» 
 

Дисциплина «Основы научных исследований» реализуется в рамках 

Математического и естественнонаучного цикла, Вариативной его части студентам очной и 

заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность 

«Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Основной целью дисциплины является овладение студентами основами научного 

мышления, освоение понятийного аппарата, категорий, принципов научной методологии, 

получение практических навыков исследования и оформления его результатов. 

Дисциплина имеет в своей структуре 9 тем, разделенных на 3 раздела, каждый их 

которых раскрывает определенные стороны научно исследовательской деятельности: 

общую специфику научного познания (1-ый раздел); теоретико-методологические основы 

исследования (2-ой раздел);методику подготовки и написания научной работы (3-ий 

раздел). 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 

36часов самостоятельной работы. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачет во 2 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 4 часа лекций, 4часа практических занятий и 60 часов 

самостоятельной работы. Зачет 4 часа. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачет во 2 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Методы научных исследований» 
 

Дисциплина «Методы научных исследований» реализуется в рамках 

Математического и естественнонаучного цикла, Вариативной его части студентам очной и 

заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность 

«Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Основной целью дисциплины «Методы научных исследований» является 

овладение студентами основами научного мышления, освоение понятийного аппарата, 

категорий, принципов научной методологии, получение практических навыков 

исследования и оформления его результатов. В ходе изучения дисциплины у студентов 

формируется система взглядов на основные  проблемы научного мышления, умение 

самостоятельно анализировать проблемы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развитие логической культуры мышления и общеметодологических основ 

продуктивной познавательной и профессиональной деятельности;  

 формирование у студентов системы абстрактного мышления; о 

соотношении рационально-логического и внелогического  в процессе познания;  

 развитие у студентов личностных качеств, формирующих общекультурные 

и профессиональные компетенции.  

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов, продолжительность обучения – один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 

36часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 4 часа лекций, 4 часа практических 

занятий, 4 часа на контроль (зачёт) и 92 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 3-м семестре (Заочное 

отделение в 2 семестре). 

  



Аннотация дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 
 

Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» реализуется в 

рамках в вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность 

«Финансы и кредит» очной и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами 

экономической географии и 

регионалистики как комплексной фундаментальной науки о размещении 

производительных 

сил в России и регионах; формирование экономического мировоззрения на основе 

знания 

особенностей развития и размещения хозяйства в стране и регионах. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных закономерностей, принципов и факторов 

территориальной организации хозяйства;  

 формирование представлений об особенностях экономико-географического 

положения, природно-ресурсного, экономического и трудового потенциала России и ее 

регионов;  

 составление экономико-географической характеристики страны и регионов;  

 ознакомление с внешними экономическими связями страны.  

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт в 3 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 4 часа лекций, 4 часа практических занятий и 60 часов 

самостоятельной работы. Зачёт 4 часа. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт во 2 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Демография» 
 

Дисциплина «Демография» реализуется в рамках в вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит» очной 

и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

В ходе изучения дисциплины у студентов формируется способность владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт в 3 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 4 часа лекций, 4 часа практических занятий и 60 часов 

самостоятельной работы. Зачёт 4 часа. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт во 2 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Микроэкономика» 
 

Дисциплина «Микроэкономика» реализуется в рамках в вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит» очной 

и заочной формы обучения 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Целью дисциплины является формирование у будущих бакалавров твердых 

теоретических знаний и практических навыков в процессе проведения 

микроэкономического анализа и принятия решений на микроуровне. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа, продолжительность обучения – 2 семестра. 

Дисциплина рассчитана на 54  часа лекций, 54 часа практических занятий и 108 

часов самостоятельной работы. Экзамен 36 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: экзамен в 2 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных 

единицы, 252 часа, продолжительность обучения – 2 семестра. 

Дисциплина рассчитана на 12 часов лекций, 12 часов практических занятий и 215 

часа самостоятельной работы. Экзамен 13 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: экзамен в 2 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Макроэкономика» 
 

Дисциплина «Макроэкономика» реализуется в рамках в вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит» очной 

и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Целью дисциплины является формирование у будущих бакалавров твердых 

теоретических знаний и практических навыков в процессе проведения 

макроэкономического анализа и принятия решений на макроуровне. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение основными инструментами макроэкономической налогово-

бюджетной, денежно-кредитной политики; 

 проведение оценки макроэкономического положения на основе основных 

макроэкономических моделей, концепция национального дохода является отличным 

инструментом для изучения взаимодействий между рынками, а также взаимосвязей 

доходов, производства и затрат, в конечном счете и представляющих собой сердцевину 

макроэкономики; 

 умение разрабатывать макроэкономическую политику, исходя из 

конкретной экономической ситуации; 

 построение прогнозных моделей, основанных на текущем состоянии 

экономики. Это проблемы темпов экономического роста, а также меры, принимаемые 

государством в целях воздействия на темпы роста. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа, продолжительность обучения – 2 семестра. 

Дисциплина рассчитана на 54  часа лекций, 54 часа практических занятий и 108 

часов самостоятельной работы. Экзамен 36 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: экзамен в 3 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных 

единицы, 252 часа, продолжительность обучения – 2 семестра. 

Дисциплина рассчитана на 12 часов лекций, 12 часов практических занятий и 215 

часа самостоятельной работы. Экзамен 13 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: экзамен в 3 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Эконометрика» 
 

Дисциплина «Эконометрика» реализуется в Профессиональном цикле, базовой 

его части студентам очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) 

Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цели освоения дисциплины: обучить студентов научно-экономическому 

мировоззрению; привить способность к критическому осмыслению и сравнительному 

анализу различных экономических концепций; дать углубленное представление о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики и её основных субъектов 

применительно к современным условиям отечественной экономики. 

Задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов научное 

мировоззрение; развить логическое мышление; сформировать умение формализовывать 

задачи профессиональной сферы; обучить решению математических задач и 

количественному анализу различных процессов с помощью математических 

инструментов. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на18 часов лекций, 18 часов лабораторных занятий, 18 

часов практических занятий и 90 часов самостоятельной работы. Экзамен 36 часов. 

(Заочное отделение: 6 часов лекций,  4 часа лабораторных занятий, 6 часов практических 

занятий и 155 часов самостоятельной работы, экзамен 9 часов.) 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, проверки домашних заданий. 

Промежуточный контроль: экзамен в 6 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Статистика» 
 

Дисциплина «Статистика» реализуется в Профессиональном цикле, базовой его 

части студентам очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) 

Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цели освоения дисциплины: 

обучить студентов статистическим методам, применяемых на основных стадиях 

экономико-статистического исследования 

научить студентов методам сбора (в соответствии с целевой функцией 

исследования) первичной информации и  ее обработки в ходе статистической сводки 

 научить студентов вычислять обобщающие показатели для анализа и 

прогнозирования с применением экономико-математических, табличных и графических 

методов. 

Задачи освоения дисциплины:  

получение знаний об основных категориях и методах статистической науки, 

природе статистических совокупностей, познавательных свойствах статистических 

показателей, условиях их применения с использованием средств вычислительной техники; 

овладение методологией и методикой обработки информации, получаемой в 

процессе статистического наблюдения (систематизация, обобщение, классификация по 

различным признакам статистических показателей); 

изучение вариации, динамики и связей показателей экономической деятельности и 

их использование для решения практических задач социально-экономического характера. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часа практических занятий и 63 

часов самостоятельной работы. Экзамен 27 часов. (Заочное отделение: 6 часов лекций,  6 

часов практических занятий и 123 часа самостоятельной работы, экзамен 9 часов.) 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, проверки домашних заданий. 

Промежуточный контроль: экзамен в 4 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках в 

вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит» очной и заочной формы обучения 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит»., 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает безопасность 

сообщества во всем многообразии и поэтому актуальна. Также безопасность жизни людей 

является целевой установкой нашего государства - Российской Федерации. Многие 

положения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» вытекают из ноосферных 

положений социальной экологии, медицины, здоровья и главным образом гигиены труда.  

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 
подготовить личность, которая готова и способна 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 

Задачи освоения дисциплины: 
1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека. 

2. Овладение приёмами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества. 

3. Формирование культуры безопасности, культуры профессиональной 

деятельности в вопросах безопасности. 

Формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачётные 

единицы (72 часа), продолжительность обучения – один семестр. 

По очной форме обучения дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов 

практических занятий, 36 часов самостоятельной работы. 

По заочной форме обучения 4 часа лекций, 4 часа практических занятий, 60 часов 

самостоятельной работы, 4 часа зачет. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, 

работы на семинарских и практических занятиях, презентаций и сообщений, проверки 

материалов самостоятельной работы. Промежуточный контроль -  зачет в 1 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» реализуется в Профессиональном 

цикле, в его части по выбору студентам очной и заочной форм обучения по направлению 

38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» сформировать у 

студентов комплекс знаний, необходимых для: 

1) анализа современных проблем теории и практики бухгалтерского учета 

2) разработки учетной политики организации; 

3) составления бухгалтерской отчетности о финансовом состоянии и 

изменениях в бухгалтерии для заинтересованных пользователей; 

4) анализа влияния изменений внешних и внутренних условий 

функционирования организации на финансовые показатели. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. ознакомить студентов с концепцией бухгалтерского учета в РФ; 

2. отразить актуальные вопросы теории и практики бухгалтерского учета; 

3. ознакомить студентов с организационно-правовыми особенностями 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах 

4. дать характеристику объектам бухгалтерского учета, предмету и методам; 

5. раскрыть основные методы оценки имущества и обязательств организации; 

6. ознакомить с существующими стандартами бухгалтерского учета; 

7.  конкретизировать методологию бухгалтерского учета на практических 

занятиях. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 7 зачетных 

единиц, 216 часов, продолжительность обучения –  один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 54 часов практических занятий и 90 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 8 часа лекций, 12 часов практических 

занятий, 9 часов на контроль и 187 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 4-м семестре (Заочное 

отделение - в 3 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 
 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» реализуется в Профессиональном цикле, базовой его части студентам очной 

и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика 

направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цели освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является приобретение студентами специальных 

теоретических знаний и практических навыков, которые должны помочь понять  

зарождение многих  экономических проблем и верно ориентироваться в складывающейся 

экономической ситуации. 

Задачи освоения дисциплины:  

-  изучить  порядок  возникновения  объективных  экономических  законов,  

действующих  в обществе, развития экономического мышления.  

-получить  знания  предшествующего  опыта  решения  экономических  проблем, 

помогающие при решении проблем в современной хозяйственной практике;  

-расширить теоретический и практический кругозор, помогающий успешно  

трудиться  и  жить  в  обстановке  коренного  обновления  все  экономической системы;  

-  достигнуть  высокого  уровня  профессиональной  подготовки,  

соответствующего  требованиям профессиональной компетентности работника 

квалифицированного труда.Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачётных 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 

часа самостоятельной работы. Экзамен 36 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, контроля самостоятельной работы, тестов по темам дисциплины, докладов, 

защиты курсовой работы. 

Промежуточный контроль: экзамен в 6 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачётных 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения – 2 семестра. 

Дисциплина рассчитана на 8 часов лекций, 8 часов практических занятий, 4 часа 

контроля самостоятельной работы и 123 часа самостоятельной работы. Экзамен 9 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений, контроля самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль: экзамен в 6 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Менеджмент» 
 

Дисциплина «Менеджмент» реализуется в Профессиональном цикле, базовой его 

части студентам очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) 

Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Дисциплина «Менеджмент» дает системное представление об управлении 

организацией в условиях рыночной среды.  

Цели освоения дисциплины "Менеджмент"  усвоение общих закономерностей, 

принципов, функций и методов управления организациями; 

является  приобретение студентами специальных теоретических знаний и 

практических навыков, которые должны помочь  понять  зарождение  многих  

экономических  проблем  и  правильно  ориентироваться в складывающейся 

экономической ситуации. 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование у студентов научного представления об управлении; 

- освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами; 

- формирование творческого инновационного подхода к управлению в сфере 

сервиса; 

- формирование понимания управления как области профессиональной 

деятельности, требующей глубоких теоретических знаний. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 6 зачетных 

единицы, 252 часа, продолжительность обучения – два семестра (один заочно). 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 36 часов практических занятий и 72 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 10 часов лекций, 12 часов 

практических занятий, 9 часов на контроль и 185 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 5-6-м семестрах 

(заочное отделение экзамен в 3 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Маркетинг» 
 

Дисциплина «Маркетинг» реализуется в Профессиональном цикле, базовой его 

части студентам очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) 

Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Дисциплина «Маркетинг» дает системное представление об управлении 

организацией в условиях рыночной среды.  

Цели освоения дисциплины: 
 - сформировать систему взглядов на координацию различных аспектов 

коммерческой деятельности; 

- изучить комплекс взаимосвязанных элементов деловой активности партнеров на 

рынке; 

- научить философии бизнеса, цель которого – сбалансирование спроса и 

предложения товаров и услуг. 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование понимания управления как области профессиональной 

деятельности, требующей глубоких теоретических знаний.  

- развитие у студентов высокой культуры экономического мышления; знакомство и 

закрепление знаний в части понятийного аппарата маркетинга как науки, современных 

концепций; идей маркетинга как философии и инструментария предпринимательства; 

маркетинга как процесса, имеющего свои закономерности, функции, формы, виды, типы, 

строящегося на определенных принципах маркетинга, маркетинговой информационной 

системы, маркетинговой среды предприятия, развитие способности умелого 

использования студентами полученных знаний при практическом применении 

стратегического и практического маркетинга. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов, продолжительность обучения – семестр. 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 36 часов практических занятий и 72 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 6 часа лекций, 8 часов практических 

занятий, 4 часов на контроль и 126 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 5-м семестре (Заочное 

отделение - в 3 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «История экономических учений» 
 

Дисциплина «История экономических учений» реализуется в Профессиональном 

цикле, базовой его части студентам очной и заочной форм обучения по направлению 

38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Дисциплина «История экономических учений» исследует закономерности 

развития экономической мысли.  

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами специальных 

теоретических знаний и практических навыков, которые должны помочь понять 

зарождение многих экономических проблем и правильно ориентироваться в 

складывающейся экономической ситуации. 

Задачи освоения дисциплины:  

-  изучить  порядок  возникновения  объективных  экономических  законов,  

действующих  в обществе, развития экономического мышления.  

-получить  знания  предшествующего опыта  решения экономических  проблем, 

помогающие при решении проблем в современной хозяйственной практике;  

-расширить теоретический и практический кругозор будущего  бакалавра, 

помогающий успешно  трудиться  и  жить  в  обстановке  коренного  обновления  все  

экономической системы;  

- сформировать у экономистов умения  правильно  использовать  потенциал  курса 

в последующем изучении экономических дисциплин;  

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов, продолжительность обучения – один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 6 часа лекций, 6 часа практических 

занятий, 4 часа на контроль и 56 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 3-м семестре (Заочное 

отделение в 2 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Финансы» 
 

Дисциплина «Финансы» реализуется в Профессиональном цикле, базовой его 

части студентам очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) 

Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Дисциплина «Финансы» дает системное представление об финансах и финансовой 

системе, денежных расчетах и кредите в условиях рыночной среды.  

Цель освоения дисциплины - вооружение студентов теоретическими знаниями о 

финансах и финансовой системе, денежных расчетах и кредите, подготовка их к 

осуществлению финансовых и кредитных отношений с поставщиками, оптовыми 

покупателями, финансовыми органами и банками, вышестоящими организациями, а 

также к выполнению ими финансовых и кредитных операций в организациях, 

предприятиях и объединениях.  

Задачи освоения дисциплины:  

• выявление роли государственных финансов в регулировании 

макроэкономических процессов;  

• изучение специфики финансов муниципальных образований и их значение в 

современных условиях;  

• анализ процессов формирования доходов и расходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы;  

• формирование представлений о финансовом состоянии РФ  в современных 

условиях;  

• изучение основ организации бюджетного процесса и межбюджетных отношений; 

• выявление особенностей России и развитых стран в области государственного 

регулирования финансов;  

• формирование у студентов навыков систематизации и оценки явлений и 

закономерностей в области государственных и муниципальных финансов;   

• овладение приемами анализа, планирования и прогнозирования процессов в 

сфере государственных и муниципальных финансов. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов, продолжительность обучения – семестр. 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 36 часов практических занятий и 72 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 6 часа лекций, 10 часов практических 

занятий, 9 часов на контроль и 155 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 5-м семестре (Заочное 

отделение - в 3 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Корпоративные финансы» 
 

Дисциплина «Корпоративные финансы» реализуется в Профессиональном цикле, 

базовой его части студентам очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 

(080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

и прикладных компетенций, позволяющих создавать финансовые модели компаний, 

функционирующих в различных внешних условиях и отражающих интересы всех 

стейкхолдеров, проводить исследование финансовой модели с целью формирования 

наиболее эффективных инвестиционных и финансовых решений. 

Задачи освоения дисциплины: 

– Познакомить студентов с основами современного стоимостного подхода к 

осуществлению финансового анализа компании; показать преимущества и недостатки 

бухгалтерского и стоимостного подходов к финансовому анализу; научить финансовому 

моделированию компании и выбору на основе финансовой модели эффективных 

финансовых и инвестиционных решений, приемлемых для всех заинтересованных в 

компании экономических субъектов. 

– Развить способности анализировать и объективно оценивать процессы, 

происходящие в экономической и финансовой сферах, их влияние на результаты 

функционирования бизнеса, способности находить эффективные организационно-

управленческие решения инвестиционного и финансового характера, удовлетворяющие 

всех стейкхолдеров; владение способами и средствами получения, хранения, переработки 

и применения профессиональной информации. 

– Подготовить к применению полученных при изучении дисциплины знаний при 

прохождении производственной практики. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» дает системное представление об 

корпоративных финансах и финансовой системе предприятий и организаций, денежных 

расчетах и кредите в условиях рыночной среды.  

 Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов, продолжительность обучения – семестр. 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 36 часов практических занятий и 72 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 6 часа лекций, 10 часов практических 

занятий, 9 часов на контроль и 155 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 5-м семестре (Заочное 

отделение - в 3 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Деньги, кредит, банки» 
 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» реализуется в Профессиональном цикле, 

базовой его части студентам очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 

(080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» дает системное представление об банках, 

финансах и финансовой системе кредитных организаций, денежных расчетах и кредите в 

условиях рыночной среды.  

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся, глубоких 

теоретических знаний и практических навыков в области денежного оборота, инфляции, 

кредита, валютных отношений и банковской деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: ознакомление с основами денежного обращения; 

изучение кредитных отношений; изучение нормативно-правовой базы банковской 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов, продолжительность обучения – семестр. 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 36 часов практических занятий и 72 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 6 часа лекций, 10 часов практических 

занятий, 9 часов на контроль и 155 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 6-м семестре (Заочное 

отделение - в 3 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Институциональная экономика» 
 

Дисциплина «Институциональная экономика» реализуется в рамках в 

вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит» очной и заочной формы обучения 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит»., 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747 

Цель  ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной 

культуры экономиста. Познакомить студента с историей становления и современным 

состоянием новой институциональной теории, ввести его в круг основных понятий и 

категорий институциональной экономики, познакомить студента с основными 

направлениями и теориями, развивающимися в рамках новой институциональной 

экономики и объяснить ему сравнительные возможности этих теорий и решаемые ими 

задачи; а также выработать у него навыки институционального анализа современной 

экономики.  

Задачи курса: Студенты в процессе изучения дисциплины должны усвоить 

содержание и категориальный аппарат институциональной экономики; познакомиться с 

ведущими авторами и основополагающими работами в данной области; понимать общую 

логику становления и развития современных научных направлений институциональной 

экономики; уметь определить их вклад в развитие экономической науки; знать 

методологические основы институциональной экономики; усвоить метод 

институциональной экономики и инструменты анализа; уметь применять 

институциональный подход к исследованию экономических процессов; развивать общую 

эрудицию и экономическое мышление; показать знания, умения, навыки в процессе 

текущего и итогового контроля знаний. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачётных 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 

часа самостоятельной работы. Экзамен 36 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, контроля самостоятельной работы, тестов по темам дисциплины, докладов, 

защиты курсовой работы. 

Промежуточный контроль: экзамен в 6 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачётных 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения – 2 семестра. 

Дисциплина рассчитана на 8 часов лекций, 8 часов практических занятий, 4 часа 

контроля самостоятельной работы и 123 часа самостоятельной работы. Экзамен 9 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений, контроля самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль: экзамен в 6 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Страхование» 
 

Дисциплина «Страхование» реализуется в рамках в вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит» очной 

и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель курса – формирование у студентов теоретических знаний в области 

страхования как важнейшего звена формирующейся в Российской Федерации рыночной 

экономики,  изучение правовых и организационных основ страхового дела, получение 

навыков использования полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины заключаются в ознакомлении студентов с теоретическими 

основами страхования; получении системных знаний о структуре и тенденциях развития 

страхового рынка, видах страхования, особенностях организации страхового дела; 

изучении основ страхового андеррайтинга и актуарных расчетов. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт в 3 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 4 часа лекций, 4 часа практических занятий и 60 часов 

самостоятельной работы. Зачёт 4 часа. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт во 2 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 
 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» реализуется в 

рамках в вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность 

«Финансы и кредит» очной и заочной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Финансы – неотъемлемый атрибут рыночной экономики, один из важнейших 

инструментов воздействия государства на экономическую жизнь общества. В настоящее 

время очень важно правильно оценивать финансовое положение страны и регионов, 

чтобы иметь возможность давать конкретные рекомендации по стабилизации экономики. 

Содержание дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» учитывает 

накопленный мировой опыт в данной области, а также национальные особенности 

развития экономики страны. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

в области теории финансов в объеме, необходимом для работы в финансовых 

подразделениях органов государственной власти, местного самоуправления, различных 

фирм и прочее. 

Задачи дисциплины: рассмотреть теоретические основы финансов; определить 

роль финансов в воспроизводственном процессе, исходя из современных концепций 

экономической теории; показать развитие финансовой науки и значение её для 

финансовой практики. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт в 3 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 4 часа лекций, 4 часа практических занятий и 60 часов 

самостоятельной работы. Зачёт 4 часа. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачёт во 2 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Комплексный экономический анализ» 
 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ» реализуется в 

Профессиональном цикле, в его части по выбору студентам очной и заочной форм 

обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика», утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с бухгалтерским учетом. 

Раскрывается предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского учета; система его 

нормативного регулирования в России; организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку бухгалтерского учета в хозяйствующих 

субъектах. относится к числу дисциплин вариативной части профессионального цикла 

изучает современные подходы организации бухгалтерского управленческого учета в 

организациях; методики учета затрат;  методические подходы составления бюджетов  

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 7 зачетных 

единиц, 216 часов, продолжительность обучения –  один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 54 часов практических занятий и 90 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 8 часа лекций, 12 часов практических 

занятий, 9 часов на контроль и 187 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 4-м семестре (Заочное 

отделение - в 3 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Иностранный язык в финансово-

экономической сфере» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации «21» декабря 2009 

г., № 747. 

Дисциплина «Иностранный язык в финансово-экономической сфере» 

реализуется в рамках базовой части очной и заочной форм обучения. 

Целями освоения дисциплины являются взаимосвязанное коммуникативное и 

социокультурное развитие студентов средствами иностранного языка, формирование у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции как средства, позволяющего 

обеспечить свои коммуникативно-познавательные потребности и решать практические 

задачи в сферах академической, профессиональной и социально-гуманитарной 

деятельности. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 68 часов практических занятий и 72 часов 

самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ. 

Промежуточный контроль: зачет в 1 семестре, зачет в 2 семестре, зачет в 3 

семестре, экзамен в 4 семестре. 

Для заочной формы обучения: 
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 288 часа, продолжительность обучения – 2 семестра. 

Дисциплина рассчитана на 56 часов практических занятий и 211 часов 

самостоятельной работы.  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: зачет в 1 семестре, зачет в 2 семестре, экзамен в 2 

семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Инвестиционный менеджмент» 
 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» реализуется в Профессиональном 

цикле, в его части по выбору студентам очной и заочной форм обучения по направлению 

38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент»: овладение 

студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в области принятия 

управленческих решений, связанных с инвестиционной деятельностью. 

Задачи освоения дисциплины:  
 изучение теоретических основ управления инвестиционной деятельностью; 

 освоение методов принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в сфере управления инвестициями; 

 получение навыков использования широкого спектра методов и средств 

принятия решений в области инвестиционного менеджмента, в том числе на базе 

современных информационных технологий. 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» объясняет основные 

методологические концепции, принципы и методы, лежащие в основе проведения 

аналитической работы и принятии инвестиционных управленческих решений. Основная 

цель дисциплины – подготовить экономистов, обладающих определенным набором 

знаний и навыков в области методов оценки и управления инвестициями, распределению 

инвестиционных потоков по времени, обладающих умением определять направления 

эффективного использования инвестиций и оценивать эффективность инвестиционных 

проектов, оценивать влияние инвестиций в реальные активы на стоимость компании и ее 

текущую финансовую устойчивость. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, продолжительность обучения –  один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 72 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 4 часа лекций, 6 часов практических 

занятий, 4 часов на контроль и 94 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 5-м семестре (Заочное 

отделение - в 4 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Концепции современного естествознания» 
 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» реализуется в рамках 

Математического и естественнонаучного цикла, Вариативной его части студентам очной и 

заочной форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность 

«Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Основными целями дисциплины «Концепции современного естествознания» 

являются: 

1. Повышение общего культурного и образовательного уровня студентов. 

2. Создание предпосылок для формирования у студентов современной 

естественнонаучной картины мира. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование у студентов убежденности в диалектическом единстве и 

целостности мира, несмотря на внешнее многообразие его форм. 

2. Формирование у студентов представления об иерархической сложности мира, 

не позволяющей применить единый подход к его описанию одновременно на 

всех уровнях организации. 

3. Знакомство студентов с наиболее общими законами, концепциями, адекватно 

описывающими природные явления внутри каждого иерархического уровня, с 

историей и логикой развития естественных наук. 

В ходе изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» у 

студентов формируется система взглядов на научную картину мира каждого периода 

развития человеческого общества и на основе полученных данных формируется 

представление об иерархической сложности мира, не позволяющий применить единый 

подход к его описанию одновременно на всех уровнях организации. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, продолжительность обучения – один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 6 часа лекций, 6 часа практических 

занятий, 9 часа на контроль и 87 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 3-м семестре (Заочное 

отделение в 2 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Финансовый менеджмент» 
 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» реализуется в Профессиональном цикле, 

вариативной его части студентам очной и заочной форм обучения по направлению 

38.03.01 (080100.62) Экономика направленность ««Финансы и кредит»». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цели освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний  и 

практических навыков в области общих вопросов функционирования экономики 

предприятий по управлению объектами недвижимости, экономических законов, по 

которым это производится, а также формирования современного понятийного аппарата 

будущего специалиста. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение в логической последовательности факторов воздействия внешней и 

внутренней среды на управление предприятием; 

- определение места и роли предприятий по управлению объектами недвижимости в 

рыночной экономике, изучение их организационно-правовых форм;  

- изучение ресурсов предприятий  и путей их рационального использования; 

- сочетание теоретических знаний и практического опыта в управленческой  

деятельности на предприятии; 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и  определение путей 

повышения эффективности их деятельности. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает системное представление об 

банках, финансах и финансовой системе кредитных организаций, денежных расчетах и 

кредите в условиях рыночной среды.  

 Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения –  один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 4 часа лекций, 8 часов практических 

занятий, 9 часов на контроль и 123 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 8-м семестре (Заочное 

отделение - в 4 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Предпринимательское и финансовое право» 

 

Дисциплина «Предпринимательское и финансовое право» реализуется в 

Профессиональном цикле, вариативной его части студентам очной и заочной форм 

обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и 

кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель освоения дисциплины «Финансовое право» состоит в овладении 

студентами знаний в области права, в ознакомлении студентов с основными принципами 

и отраслями права как ведущего института нормативного регулирования общественных 

отношений и высшей ценности цивилизации, правотворческим и правоприменительным 

процессом, системой государственных органов, правами и свободами человека и 

гражданина, основными отраслями российского права для развития их правосознания, 

правовой, профессиональной культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

Научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-правовых актов, 

ориентироваться в них и интегрировать полученную информацию в правовую 

компетентность по будущей профессии. 

Дать общую характеристику необходимых правовых знаний в сфере финансового 

права. 

Сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и 

соблюдению законодательства; научить принимать многообразие юридически значимых 

креативных решений и совершать иные действия в точном соответствии с законом. 

Дисциплина «Предпринимательское и финансовое право» дает системное 

представление об знаниях в области права, об основных принципах и отраслях права как 

ведущего института нормативного регулирования общественных отношений и высшей 

ценности цивилизации, правотворческих и правоприменительных процессах, о системе 

государственных органов, регулирующих правоприменительную практику в финансовых 

отношениях.  

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, продолжительность обучения –  один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 54 

часа самостоятельной работы (Заочное отделение: 6 часа лекций, 6 часов практических 

занятий, 9 часов на контроль и 87 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 7-м семестре (Заочное 

отделение - в 4 семестре).  

  



Аннотация дисциплины «Экономика организации» 

 

Дисциплина «Экономика организации» реализуется в Профессиональном цикле, 

в его части по выбору студентам очной и заочной форм обучения по направлению 

38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цели освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний  и 

практических навыков в области общих вопросов функционирования экономики 

предприятий по управлению объектами недвижимости, экономических законов, по 

которым это производится, а также формирования современного понятийного аппарата 

будущего специалиста. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение в логической последовательности факторов воздействия внешней и 

внутренней среды на управление предприятием; 

- определение места и роли предприятий по управлению объектами недвижимости в 

рыночной экономике, изучение их организационно-правовых форм;  

- изучение ресурсов предприятий  и путей их рационального использования; 

- сочетание теоретических знаний и практического опыта в управленческой  

деятельности на предприятии; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и  определение путей 

повышения эффективности их деятельности. 

Дисциплина «Экономика организации» обеспечивает у обучающихся 

формирование системного мировоззрения на состояние экономики, где поддерживается 

достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и 

инновационного развития, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по 

отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям, а также 

состояние сохранности информационных ресурсов государства и защищённости законных 

прав личности и общества в информационной сфере (в т.ч., на основе изучения их 

качественных и количественных показателей с помощью средств информационно-

вычислительной техники). 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов, продолжительность обучения –  один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 4 часа лекций, 4 часов практических 

занятий, 4 часов на контроль и 60 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 4-м семестре (Заочное 

отделение - в 3 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Антикризисное управление» 
 

Дисциплина «Антикризисное управление» реализуется в Профессиональном 

цикле, в его части по выбору студентам очной и заочной форм обучения по направлению 

38.03.01 (080100.62) Экономика направленность ««Финансы и кредит»». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель освоения дисциплины «Антикризисное управление» 
ознакомление с основными положениями, характеризующими антикризисное 

управление и овладение теоретическими навыками знаний для решения конкретных 

предкризисных и кризисных ситуаций. 

Задачи освоения дисциплины  

 изучение кризисов в социально-экономических системах; 

 изучение кризисов в тенденциях развития экономики; 

 изучение кризисов в системе государственного управления (социально-

экономические кризисы); 

 формирование и проявление антикризисного управления; 

 реструктуризация организации. Стратегия; 

 стратегия и тактика в антикризисном управлении; 

Дисциплина «Антикризисное управление» объясняет основные методологические 

концепции, принципы и методы, лежащие в основе проведения санации предприятий и 

организаций. Она предполагает познакомить студентов с кризисами в тенденциях макро и 

микро развития, возможными рисками, приводящими к кризисам, технологии 

антикризисного управления, роли человеческого фактора в возникновении, протекании и 

преодолении кризиса. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения –  один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 36 часов практических занятий и 72 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 6 часа лекций, 8 часов практических 

занятий, 9 часов на контроль и 121 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 7-м семестре (Заочное 

отделение - в 4 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Управление персоналом» 
 

Дисциплина «Управление персоналом» реализуется в Профессиональном цикле, в 

его части по выбору студентам очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 

(080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель освоения дисциплины «Управление персоналом» - изучение принципов и 

методов формирования и развития персонала. 

Задача освоения дисциплины состоит в том, чтобы исходя из теоретических 

положений менеджмента раскрыть содержание, организационные формы проведения 

работы в области управления персоналом организации в современных условиях. 

Дисциплина «Управление персоналом» объясняет основные принципы и методы 

управления в приложении к кадрам организации, теоретические и практические проблемы 

разработки системы управления персоналом, пути реализации кадровой политики, выбор 

наиболее эффективной технологии, средств и методов кадровой работы применительно к 

конкретной ситуации, организационные формы реализации системы управления 

персоналом в организации (на предприятии). 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения –  один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 36 часов практических занятий и 72 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 6 часа лекций, 8 часов практических 

занятий, 4 часов на контроль и 126 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой предусмотрен в 6-м семестре 

(Заочное отделение - в 4 семестре)  

  



Аннотация дисциплины «Физическая культура» 
 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется для  студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность 

««Финансы и кредит»». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747. 

Цель освоения дисциплины «Физическая культура»  
Формирование физической культуры студента и способности целенаправленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма 

(включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности 

(профессиональной, социальной и т.д.). 

Задачи освоения дисциплины 

1) понимание места и роли физической культуры и спорта в общей культуре 

человека, их социального значения и функции: 

2) знание научно-биологических и медико-психологических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, Боепитание потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом: 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие. Развитие и 

совершенствование психофизических качеств и психомоторных способностей, повышение 

тренированности и работоспособности. Практическое применение способов диагностики, 

контроля и самоконтроля. Самоопределение в оздоровительных системах физической 

культуры; 

5) обучение источникам и "составным частям индивидуального здоровья 

человека, основам культуры самосохранения в перспективе будущей профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Физическая культура» объясняет основные принципы и методы 

обеспечения экономической и информационной безопасности организаций 

экономической, производственной и социальной сфер, подразделений системы 

управления государственных предприятий, акционерных обществ и частных фирм. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 12 зачетных 

единиц, 400 часов, продолжительность обучения –  6 семестров. 

Дисциплина рассчитана на 0 часов лекций, 400 часов практических занятий и 36 

часов самостоятельной работы (Заочное отделение: 4 часа лекций, 12 часов практических 

занятий, 24 часов на контроль и 364 часов СРС).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на семинарских занятиях, сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 1-6-м семестрах 

(Заочное отделение - в 1-6 семестрах)  

  



Аннотация дисциплины «Логистика» 
 

Дисциплина «Логистика» реализуется в вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит» очной и заочной 

формы обучения. 

Объектом изучения научной и учебной дисциплины «Логистика» являются 

материальные и соответствующие им нематериальные (финансовые, информационные) 

потоки, сопровождающие производственно-коммерческую и другие виды человеческой 

деятельности.  

Дисциплина «Логистика» изучает экономические отношения, которые возникают 

в процессе движения материальных потоков и сопутствующих этим потокам 

информационные, финансовые и другие нематериальные потоки в различных 

экономических системах, управление ими в целях выработки практических 

рекомендациях по их совершенствованию. Как сфера практической деятельности 

логистика обеспечивает организацию и непрерывное движение таких потоков по всем 

стадиям процесса воспроизводства.   

Цель освоения дисциплины «Логистика»: изучение основных теоретических 

знаний о содержании и процессе управления материальными потоками и выработка 

умений и навыков решения задач в оптимизации затрат в звеньях логистической цепи с 

целью уменьшения общих издержек. 

Задачи освоения дисциплины студентами: 

- сформировать у студентов понимание миссии логистики как необходимого 

условия выживания предприятий в кризисных ситуациях; 

- сформировать общих представлений о роли и места логистики в общей системе 

управления материальными потоками; 

- сформировать общие представления о роли информации и финансовых средств в 

логистике в общей системе управления материальными потоками; 

- сформировать у будущих менеджеров умения управления информационными 

потоками для обеспечения должного уровня исполнения логистических операций и 

соответствующего обслуживания клиентов; 

- сформировать общие представления о транспортных аспектах и системе 

складирования в логистической системе; 

- познакомить студентов с основными инструментами рыночного воздействия, с 

помощью которых достигается необходимое удовлетворение  нужды потребителей. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачётные 

единицы (72 часа), продолжительность обучения – один семестр. 

Дисциплина рассчитана на очной форме обучения: 18 часов лекций, 18 часов 

практических занятий (семинарских и практических занятий), 36 часов самостоятельной 

работы. На заочной форме обучения: 6 часов лекций, 6 часов практических занятий 

(семинарских и практических занятий), 56 часов самостоятельной работы, 4 часа зачета. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, 

терминологического диктанта, работы на семинарских занятиях, оценки практических 

работ, презентаций, сообщений. 

Формой промежуточного контроля является зачет в 8 семестре на очной форме 

обучения, зачет в 4 семестре на заочной форме обучения. 

  



Аннотация дисциплины «Ценообразование» 
 

Дисциплина «Ценообразование» Учебного плана по направлению подготовки  

38.03.01 (080100.62) Экономика направленность подготовки «Финансы и кредит» очной и 

заочной форм обучения относится к профессиональному циклу вариативной части 

учебного цикла.  

Дисциплина «Ценообразование» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВПО, ООП 

ВПО и Учебном плане предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами 

профессионального цикла: История экономических учений, Микроэкономика, 

Макроэкономика. Последующие дисциплины - Международные стандарты финансовой 

отчетности, Международные валютно-кредитные отношения - базируются на знания 

данной дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: дать знания по основным теоретическим вопросам 

ценообразования и его методологии; раскрыть проблемы современной практики 

формирования и применения цен как основных показателей макро- и микроэкономики; 

научить слушателей работе с внутренними,  контрактными и мировыми ценами с позиций 

производителя и потребителя, продавца и покупателя. В основу данной программы 

положены нормативные документы в области ценообразования и разработки и научные 

труды отечественных и зарубежных специалистов по ценообразованию, справочные 

издания, статистические материалы. 

Задачи освоения дисциплины:  

- расширение теоретико-методологических познаний и практических навыков 

слушателей в области ценообразования;  

- развитие у них экономического мышления и комплексного подхода к процессу 

формирования и использования цен;  

- необходимость изучения цены как основного измерителя экономических 

процессов;  

- освоение методов и способов контроля за процессом ценообразования, уровнем, 

структурой и динамикой цен. 

  



Аннотация дисциплины «Экономика организации» 
 

Дисциплина «Экономика организации» Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность подготовки «Финансы и 

кредит» очной и заочной форм обучения относится к профессиональному циклу базовой 

части учебного цикла. 

Дисциплина «Экономика организации» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВПО, 

ООП ВПО и Учебном плане предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами профессионального цикла: История экономических учений, 

Микроэкономика, Макроэкономика. Последующие дисциплины - Международные 

стандарты финансовой отчетности, Международные валютно-кредитные отношения - 

базируются на знания данной дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний  и 

практических навыков в области общих вопросов функционирования экономики 

предприятий по управлению объектами недвижимости, экономических законов, по 

которым это производится, а также формирования современного понятийного аппарата 

будущего специалиста. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение в логической последовательности факторов воздействия внешней 

и внутренней среды на управление предприятием; 

- определение места и роли предприятий по управлению объектами 

недвижимости в рыночной экономике, изучение их организационно-правовых форм;  

- изучение ресурсов предприятий  и путей их рационального использования; 

- сочетание теоретических знаний и практического опыта в управленческой  

деятельности на предприятии; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и  определение 

путей повышения эффективности их деятельности. 
  



Аннотация дисциплины «Основы банковского дела» 
 

Дисциплина «Основы банковского дела» Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика» направленность «Финансы и кредит» очной 

и заочной форм обучения относится к профессиональному циклу базовой части учебного 

цикла. 

Дисциплина «Основы банковского дела» в силу занимаемого ей места в ФГОС 

ВПО, ООП ВПО и Учебном плане предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами профессионального цикла: История экономических учений, 

Микроэкономика, Макроэкономика. Последующие дисциплины - Международные 

стандарты финансовой отчетности, Международные валютно-кредитные отношения - 

базируются на знания данной дисциплины. 

Целью дисциплины является изучение принципов функционирования  банковских 

институтов, технологии современных банковских операций в экономике, действующей в 

условиях рыночных отношений; определение основных направлений развития банковской 

деятельности с целью оптимизации рисков кредитных организаций. 

Задачи дисциплины: 

 обоснование сущности, принципов организации и функционирования 

первого уровня банковской системы - центральных банков в условиях рыночного 

хозяйства; 

 рассмотрение основных видов банковских институтов, их функций и 

принципов деятельности; 

 изучение содержания и сущности банковских операций и небанковских 

сделок кредитных организаций Российской Федерации; 

 исследование практики привлечения ресурсов коммерческими банками, их 

специфики и особенностей; 

 выявление современных тенденций в размещении аккумулированных 

банками ресурсов с помощью активных операций; 

 освещение организации расчетов в России и порядка проведения расчетных 

операций коммерческими банками; 

 проведение исторического исследования операций кредитных организаций с 

ценными бумагами, современные операции банков на рынке ценных бумаг; 

 практическая реализация банковских операций в системе международных 

отношений. 
  



Аннотация дисциплины «Аудит» 
 

Дисциплина «Аудит» реализуется в вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы и кредит» очной и заочной 

формы обучения. 

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» направленность подготовки «Финансы и 

кредит», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от «21» 

декабря 2009 г., № 747. 

Дисциплина «Аудит» реализуется в рамках обязательной части обучающимся 

очной и заочной форм обучения. 

Цели освоения дисциплины: дать знания по основным теоретическим вопросам 

ценообразования и его методологии; раскрыть  проблемы современной практики 

формирования и применения цен как основных показателей макро- и микроэкономики; 

научить слушателей работе с внутренними,  контрактными и мировыми ценами с позиций 

производителя и потребителя, продавца и покупателя. В основу данной программы 

положены нормативные документы в области ценообразования и разработки и научные 

труды отечественных и зарубежных специалистов по ценообразованию, справочные 

издания, статистические материалы. 

Задачи освоения дисциплины: расширение теоретико-методологических 

познаний и практических навыков слушателей в области ценообразования; развитие у них 

экономического мышления и комплексного подхода к процессу формирования и 

использования цен; необходимость изучения цены как  основного измерителя 

экономических процессов;  

- освоение методов и способов контроля за процессом ценообразования, уровнем, 

структурой и динамикой цен. 

В ходе изучения дисциплины обучающимся прививаются навыки аудита 

коммерческой организации, оценки состояния бухгалтерского учёта в свете отражения 

деятельности предприятий и организаций в условиях рыночной экономики и 

действующей системы налогообложения; студенты осознают значимость своей 

специальности, понимают роль бухгалтерского учета для обеспечения достоверности 

информации, предоставляемой пользователям отчетности, качественно оценивает систему 

внутреннего контроля организации для обеспечения эффективного управления. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 36 часов лекций, 54 часа практических занятий и 90 

часов самостоятельной работы. Экзамен 36 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: экзамен в 6 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 8 часа лекций, 10 часов практических занятий, и 189 

часов самостоятельной работы. Экзамен 9 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки практических работ, сообщений. 

Промежуточный контроль: экзамен в 6 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Банковское законодательство» 
 

Дисциплина «Банковское законодательство» реализуется в вариативной части 

профессионального цикла Учебного плана по направлению подготовки  38.03.01 

(080100.62) «Экономика» направленность «Финансы и кредит» очной и заочной форм 

обучения. 

Цели освоения дисциплины: 

 дать студентам качественные экономические знания в сфере банковской 

деятельности 

Задачи освоения дисциплины:  

- подготовить бакалавров к успешной работе в банковской системе на основе 

гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки 

кадров; 

- создать условия для овладения компетенциями, способствующими социальной 

мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда 

Дисциплина «Банковское законодательство» изучает основные вопросы 

банковского законодательства с целью подготовки профессиональных работников в 

системе банковского дела. 

Структурирован курс «Банковское законодательство» по разделам и темам: 1. 

Общая характеристика банковского законодательства. 2. Создание и ликвидация банка. 3. 

Страхование вкладов физических лиц в коммерческих банках РФ. 4. Участие банков в 

государственной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 5. Валютное регулирование и валютный контроль. 6. 

Кредитные истории и правовое положение бюро кредитных историй. 

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на её 

прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачётных 

единицы (108 часов), продолжительность обучения – один семестр. 

По очной форме обучения часы распределяются следующим образом: 18 часов 

лекций, 36 часов практических занятий, 54 часа самостоятельной работы. Для заочной 

форме обучения часы распределяются следующим образом: 6 часов лекций, 10 часов 

практических занятий, 88 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы 

на практических занятиях, опросов.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 7 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» 
 

Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» реализуется в 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность «Финансы 

и кредит» очной и заочной формы обучения. 

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» направленность подготовки «Финансы и 

кредит», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от «21» 

декабря 2009 г., № 747. 

Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» реализуется в рамках 

обязательной части обучающимся очной и заочной форм обучения. 

Цель изучения дисциплины - ознакомление слушателей с организацией 

бюджетных отношений,  теоретическими и практическими вопросами формирования и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, проводимой 

государством бюджетной политикой, механизмами формирования доходов и расходов 

федерального, регионального и муниципального уровня бюджетной системы страны. 

В ходе изучения дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» 

решаются следующие задачи: 

 получение системы знаний о теоретических основах финансов государственного и 

муниципального секторов экономики; 

 изучение видов и механизмов воздействия государства с помощью бюджетно-

налоговых инструментов на социально-экономические процессы в обществе; 

 освящение основных концепций бюджетного федерализма, принципов построения 

модели бюджетного федерализма, организации межбюджетных отношений,  выявление 

основных  проблем и направлений совершенствования межбюджетных отношений. 

 рассмотрение структуры, динамики доходной и расходной базы бюджетов разных 

уровней, изучение методов планирования доходов и расходов бюджетов, овладение 

навыками расчета налоговых, неналоговых доходов, изучение порядка расчета, 

предоставления и контроля за бюджетными средствами; 

 ознакомление с основами организации бюджетного процесса, овладение 

практическими навыками работы финансовых органов по формированию бюджетов 

разных уровней, исполнению бюджетов разных уровней. 

 Изучение вопросов формирования и использования целевых бюджетные и 

внебюджетных фондов; 

 осмысление основных проблем в области управления бюджетами на 

государственном и муниципальном уровнях и путей их решения. 
  



Аннотация дисциплины «Право» 
 

Дисциплина «Право» реализуется в рамках гуманитарного и социально-

экономического цикла студентам очной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» профили «Финансы и кредит». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» профили «Финансы и кредит», 

утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» декабря 2009 г., № 747 

Цель освоения дисциплины: приобретение профессиональной компетентности в 

сфере управления персоналом 

Задачи освоения дисциплины: формирование специальной, социальной, 

личностной и индивидуальной профессиональной компетентности, охватывающей все 

этапы процесса управления персоналом  

В ходе изучения дисциплины у студентов взглядов на знаний в области права, на 

ознакомление студентов с основными принципами и отраслями права как ведущего 

института нормативного регулирования общественных отношений и высшей ценности 

цивилизации, правотворческие и правоприменительные процессы, систему 

государственных органов, права и свободы человека и гражданина, основные отрасли 

российского права для развития их правосознания, правовой, профессиональной культуры 

и, впоследствии - право-профессиональной компетентности, выработки позитивного 

отношения к праву, так как оно есть основа социальной реальности, наполненная идеями 

гуманизма, добра и справедливости. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2 зачетных 

единицы, 72  часа, продолжительность обучения – один семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 18 часов практических и 36 часов 

самостоятельной работы (заочная форма: 4 часа лекции, 4 семинарские и 60 часов 

самостоятельной работы студентов).  

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью домашних и аудиторных 

заданий, работы на практических занятиях, презентаций и сообщений.  

Промежуточный контроль в форме зачета предусмотрен в 1 семестре.  

  



Аннотация дисциплины «Дипломное проектирование» 
 

Дисциплина «Дипломное проектирование» реализуется в рамках вариативной 

части обучающимся очной формы обучения. 

 

Рабочая программа дисциплины составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» направленность «Финансы и кредит», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«21» декабря 2009 г., № 747. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируется представление 

требованиях, предъявляемые к дипломным работам, этапах подготовки дипломной 

работы, порядке изложения и оформления текста ВКР, табличного и иллюстративного 

материала и приложений, порядке представления ВКР к защите и процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина имеет в своей структуре 9 тем. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов, продолжительность обучения – 2 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 

часа самостоятельной работы. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, контроля самостоятельной работы, тестов по темам дисциплины, докладов. 

Промежуточный контроль: зачёт в 6 и 7 семестрах. 

  



Аннотация дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» 
 

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» направленность подготовки «Финансы и 

кредит», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 г. № 466. 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» реализуется 

в рамках обязательной части обучающимся очной и заочной форм обучения. 

Целью дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является формирование у бакалавров понимания роли и назначения МСФО, содержания и 

построения каждого стандарта, сущности и реализации в отчетности концепций и 

критериев стандартов, знаний содержания финансовой отчетности и методики ее 

составления, методологии общих стандартов, стандартов консолидации отчетности, 

специализированных стандартов, порядка ведения финансового учета и отчетности с 

учетом положений МСФО. 

В процессе изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» реализуются следующие задачи: 

- получения знаний в области тенденций международной гармонизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, роли и назначения МСФО, содержания 

элементов финансовой отчетности, форм финансовой отчетности в МСФО, пояснений к 

отчетности; 

- овладения методами и способами оценки имущества и обязательств, ведения 

учета и составления отчетности в МСФО; 

- получения практических навыков формирования баланса, отчета о прибылях и 

убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале. 

Для очной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часа практических занятий и 54 

часов самостоятельной работы. Экзамен 36 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценке контрольных работ, сообщений, реферата. 

Промежуточный контроль: экзамен в 6 семестре. 

Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов, продолжительность обучения – 1 семестр. 

Дисциплина рассчитана на 6 часов лекций, 6 часов практических занятий и 123 

часов самостоятельной работы. Экзамен 9 часов. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических 

занятиях, оценки контрольных работ, сообщений, реферата. 

Промежуточный контроль: экзамен в 6 семестре. 

  



Аннотация дисциплины «Публичная и научная речь» 
 

Дисциплина «Публичная и научная речь»в качестве факультатива Учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика направленность 

«Финансы и кредит» очной формы обучения. 

Цели освоения дисциплины «Публичная и научная речь» 

образовательная: формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции, повышение культуры речи выпускника вуза,  расширение 

общегуманитарного кругозора будущих бакалавров. 

- практическая: выработка у студентов  умения работать со словарями русского 

языка, закрепление этих навыков по использованию словарей в практической 

деятельности, применение знаний о нормах, стилях и жанрах в своей речевой практике,  

владение навыками создания научных текстов. 

- воспитательная:  воспитывать у студентов  любовь и уважение к родному языку, 

к его чистоте  и разнообразию.   

Задачи изучения дисциплины: развитие общей культуры и мышления студентов 

как основы и средства   развития речи; знакомство с основными понятиями культуры 

речи; формирование практических речевых умений и навыков; расширение активного 

словарного запаса студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 1 зачётную 

единицу (36 часов), продолжительность обучения –одинсеместр. 

Дисциплина читается в восьмом семестре и рассчитана на 18 часов лекций и 18 

часов самостоятельной работы. 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, оценки 

практических работ, сообщений. 

Формой промежуточного контроля является зачет в 8 семестре. 

 


