
Аннотация дисциплины 

История - Б1.Б.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса, о месте и роли России в истории и 

современном мире 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов:  

История России в системе мировой истории. Эпоха Древней Руси (IХ – ХIV вв.). 

Московское государство: основные вехи исторического пути. Российское государство в 

эпоху Нового времени. Россия в период Просвещенного абсолютизма. Социально-

политическое и экономическое развитие Российской империи в первой половине ХIХ в. 

Россия и западный мир в XIX в. Российская империя в эпоху империализма и русских 

революций. Эпоха социалистического строительства. Советский и современный период в 

истории России.  

  



Аннотация дисциплины 

Философия - Б1.Б.2 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания об основных 

философских течениях, способность к обобщению и анализу мировоззренческих и 

социально-значимых философских проблем   

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Объект, предмет  и методы философии. Мифология и 

религия. Становление философии. Философия Средних веков. Философия эпохи 

Возрождения. Философия Нового времени. Философия Европейского Просвещения. 

Классическая немецкая философия. Отечественная философия. Марксистская философия 

и современность. Основные направления и школы современной философии. Учение о 

бытии. Человек, его происхождение. Проблема идеального. Общество, история, 

социальное развитие. Познаваемость мира. Проблема истины.  Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. 

  



Аннотация дисциплины 

Иностранный язык - Б1.Б.3 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания  для общения в устной и 

письменной формах на иностранном языке в рамках учебно-познавательной и социально-

культурной сфер общения 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 9. 

Содержание разделов: Фонетика. Коррекция и совершенствование 

произносительных навыков, приобретенных в школе. Произношение гласных: долгота и 

краткость, открытость и закрытость. Правила написания и произношения. Написание 

согласных и правила их произношения. Соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Лексика. 

Бытовая и научно-популярная тематика для чтения, говорения, аудирования и письма. 

Коррекция и развития лексических навыков. Развитие рецептивных и продуктивных 

навыков словообразования. Грамматика. Артикли, имена существительные и 

прилагательные, порядок слов в различных предложениях. Склонение существительных. 

Глаголы и времена глаголов. Местоимения. Чтение адаптированных текстов из учебной, 

страноведческой, научно-популярной литературы. Составление словаря по заданным 

текстам. Выполнение письменного адекватного перевода текста. Выполнение устного 

перевода на охват общего содержания. Составление тезисов, плана, конспекта текста. 

Фиксация информации, полученной при чтении текста. Устная речь и аудирование 

(социально-культурная, бытовая, страноведческая, научно-техническая тематика). 

  



Аннотация дисциплины 

Право - Б1.Б.4 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания об  исходных 

положениях и понятиях права для развития  у студента абстрактного мышления, 

формирования политической и правовой культуры.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Понятие государства. Признаки государства. Функции 

государства. Понятие и признаки права. Понятие и структура нормативного права. 

Источники права. Нормы конституционного права, их виды и особенности. Структура и 

основное содержание Конституции РФ, ее принципиальные особенности. Система 

органов РФ. Понятие конституционного статуса личности. Понятие и источники 

гражданского права как отрасли права. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений. Право граждан заниматься предпринимательской 

деятельностью.\ Юридические лица – самостоятельные участники гражданского оборота. 

Признаки юридического лица. Понятие гражданско – правового договора.  Понятие и 

виды наследства. Понятие и общая характеристика административного права. 

Административная ответственность. Общая характеристика трудового права: понятие, 

предмет, источники. Субъекты   трудового права, их виды. Нормативное правовое 

регулирование бухгалтерского учета и аудита. Понятие экологического права. Понятие и 

источники семейного права. Отношения, регулируемые семейным правом. Понятие и 

источники уголовного права. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

  



Аннотация дисциплины 

Психология - Б1.Б.5 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о значении 

психологии для деятельности в современных условиях и ее роли в общении и развитии 

человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

 Содержание разделов: Предмет психологии. Принципы и методы изучения 

психических явлений. Значение психологических знаний для профессиональной 

подготовки и деятельности специалиста в современных условиях. Представления о 

структуре функционирования нервной системы человека и ее  взаимосвязях  с психикой. 

Познавательные и эмоционально-волевые процессы. Психические состояния и их роль в 

жизнедеятельности людей. Трудные психические состояния. Психическая регуляция 

поведения и деятельности. Приемы саморегулирования психических процессов и 

состояний. Проблема личности в психологии. Характеристика направленности личности. 

Самосознание и концепция «Я». Психологические свойства темперамента. Роль общения 

в психическом развитии и профессиональной деятельности человека. Психология 

социального восприятия. Психологические основания внутригруппового взаимодействия. 

Процессы командообразования. Психология управления группой. 

  



Аннотация дисциплины 

Культура речи и деловое общение - Б1.Б.6 

Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические знания  и умение 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, осуществлять 

конструктивные взаимодействия в социальной и профессиональной сферах.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Язык и жизнь. Характеристика функциональных стилей  и 

жанров речи. Нормы лексической орфоэпической и стилистической грамотности,  речевые 

ошибки.     Культура речевого общения: вербального    и невербального. Становление 

делового общения (исторический аспект).  Виды деловой речи, ролевые установки 

партнеров. Структура продуктивных высказываний – формы презентаций. Коллективные 

и групповые переговоры. Конфликтология,  уловки и приемы решения конфликта.     

Дистанционные формы общения: телефон, реклама, деловая переписка. Национальные и 

гендерные отличия в деловом общении. Body language, язык жестов: кинесика и 

проксемика. Оратория – подготовка и произнесение речи. Техника  речи – просодика. 



Аннотация дисциплины 

Математический анализ – Б1.Б.7 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов знания о математических методах 

количественного анализа и  моделях, выражающих функциональные зависимости 

окружающего мира. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 8. 

Содержание разделов: Элементарные функции и их свойства. Монотонные, 

периодические, четные, нечетные функции и их графики. Понятие о сложных, неявных и 

обратных функциях. Преобразование графиков функций. Декартова система координат 

Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. Скалярное, векторное и 

смешанное произведение векторов. Кривые и поверхности  второго порядка. 

Геометрические свойства поверхностей. Последовательности как функции на множестве 

натуральных чисел. Предел последовательности, предел функции. Непрерывность 

функций. Понятие производной. Дифференцируемость функции в точке и на множестве. 

Производная суммы, разности, произведения, частного. Дифференцирование сложной и 

обратной функции. Основные теоремы о дифференцируемых функциях.  Первообразная: 

определение и примеры. Неопределенный интеграл и его свойства. Интегрирование по 

частям. Интегрирование рациональных, тригонометрических функций. Определенный 

интеграл функции как предел интегральных сумм. Свойства определенных интегралов. 

Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от неограниченных функций. 

Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции многих переменных. 

Частные производные и полный дифференциал функции многих переменных. 

Производная сложной функции.  Понятие числового ряда. Частичные суммы, сходимость 

и сумма числового ряда. Признаки сходимости рядов с положительными членами. 

Абсолютная и условная сходимость. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Линейные дифференциальные уравнения. Понятие об устойчивости 

решений дифференциального уравнения.  

  



Аннотация дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика – Б1.Б.8 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о математических 

моделях и методах стохастического анализа, для последующего применения в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Предмет теории вероятностей и ее связь с реальностью. 

Примеры теоретико-вероятностных задач. Основные понятия алгебры событий.  Условная 

вероятность. Формула полной вероятности и теорема Байеса. Случайные величины, их 

виды. Функция распределения как универсальная характеристика случайной величины и 

ее свойства. Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. 

Математическое ожидание случайной величины, его свойства. Дисперсия и среднее 

квадратическое отклонение. Распределение дискретных случайных величин. 

Распределение дискретных случайных величин. Распределение непрерывных случайных 

величин. Функции от случайных величин. Предельные теоремы теории вероятностей. 

Вариационные ряды, их числовые характеристики. Выборочный метод и статистическое 

оценивание. Статистическая проверка гипотез. Элементы корреляционного и 

регрессионного анализа. 

  



Аннотация дисциплины 

Линейная алгебра – Б1.Б.9 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о математических 

моделях и методах матричного анализа, для последующего применения в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Матричная алгебра. Основные сведения о матрицах, виды 

матриц. Операции над матрицами. Определители квадратных матриц. Элементарные 

преобразования матриц. Обратная матрица. Ранг матрицы и его вычисление. Системы 

линейных уравнений. Метод обратной матрицы, метод Крамера, метод Гаусса. Базисные 

решения системы уравнений, теорема Кронекера- Капелли.  Однородные системы 

линейных уравнений. Линейный оператор и собственные значения. Модель Леонтьева 

многоотраслевой экономики. Квадратичные формы. 

  



Аннотация дисциплины 

Методы оптимальных решений – Б1.Б.10 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о методах, моделях 

и задачах нелинейного программирования, для последующего применения в 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Введение в математическое моделирование. Прямые и 

итерационные методы решения линейных систем. Задачи линейного и нелинейного 

программирования. Численное дифференцирование. Симплекс-метод.  Анализ 

чувствительности оптимального решения к параметрам задачи линейного 

программирования. Многокритериальная оптимизация.  Многокритериальные задачи 

оптимизации в экономике. Парето-оптимальные решения. Принятие решений в условиях 

риска и неопределенности.  

 

  



Аннотация дисциплины 

Микроэкономика – Б1.Б.11 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умений анализировать экономическую жизнь общества и экономическую 

деятельность отдельных хозяйствующих субъектов  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 7. 

Содержание разделов: Развитие предмета экономической теории. Методология 

микроэкономического анализа. Базовые экономические понятия. Понятие экономической 

системы, ее основные виды и модели.  Собственность как экономическая категория. 

Основные элементы и принципы функционирования рыночной экономики. Теория спроса. 

Теория предложения. Рыночное равновесие. Государственное регулирование рынка.  

Эластичность спроса. Совокупная выручка и ценовая эластичность спроса. Эластичность 

предложения. Кардиналистская теория предельной полезности. Ординалистская теория 

полезности. Равновесие потребителя. Реакция потребителей на изменение дохода и цены. 

Производство и производственная функция. Эффективность производства. Издержки 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Альтернативные издержки. 

Невозвратные издержки. Постоянные и переменные издержки Постоянные и 

невозвратные издержки. Издержки в краткосрочном периоде. Предельные издержки. 

Средние и общие издержки. Средние постоянные издержки. Средние переменные 

издержки. Показатели краткосрочных издержек. Формы кривых издержек.  Издержки в 

долгосрочном периоде. Выбор факторов производства. Рынок совершенной конкуренции. 

Краткосрочное предложение конкурентной фирмы. Монополия. Измерение монопольной 

власти. Антимонопольное регулирование. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Конкуренция и сговор. Картели. Анализ картельного ценообразования. Рынки факторов 

производства. Особенности рынка труда. Рынок капитала. Рынок земли. Экономическая 

рента 

  



Аннотация дисциплины 

Макроэкономика – Б1.Б.12 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умений анализировать экономическую жизнь общества и давать оценку 

проводимой экономической политике в стране. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 8. 

Содержание разделов: Макроэкономика и микроэкономика. Агрегированные 

величины. Макроэкономические модели. Макроэкономическая политика. Основные 

макроэкономические концепции. Измерение результатов экономической деятельности.   

Общее макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Факторы влияющие на совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. Равновесный объем выпуска и уровень 

цен. Сдвиги кривой AD-AS. Макроэкономическое равновесие на кейнсианском, 

классическом, промежуточном отрезках.  Переход от краткосрочного равновесия к 

долгосрочному. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика и ее типы. 

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.  Классический и кейнсианские 

подходы. Эффект мультипликатора. Встроенные стабилизаторы. Рецессионный и 

инфляционный разрывы. Парадокс бережливости. Нарушение макроэкономического 

равновесия. Экономический цикл и его фазы. Инфляция. Дефляция. Дезинфляция. 

Стагфляция. Антиинфляционная политика. Кривая Филипса в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Специфика  политики по регулированию инфляции и рынка труда 

в переходной экономике.  Экономический рост. Факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Кейнсианская модель экономического 

роста. «Гарантированный» и «естественный» темпы роста. Модели роста Солоу, Харрода, 

Домара. Проблема обеспечения экономического роста в переходной экономике. 

Кредитно-денежная и  бюджетно-налоговая политика.  Макроэкономическое равновесие 

на товарном и денежном рынках.  Выбор моделей макроэкономической политики. 

Внешняя торговля и платежный баланс.  Валютный рынок. 

  



Аннотация дисциплины 

Эконометрика – Б1.Б.13 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о методологии и методиках 

построения и применения эконометрических моделей  для анализа состояния и для оценки 

закономерностей развития экономических и социальных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Модель регрессии. Оценка параметров регрессии  методом 

наименьших квадратов. Коэффициенты корреляции и детерминации. Интервальная 

оценка функции регрессии и ее параметров. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка гипотез. 

Уровень значимости.  Нелинейные модели  регрессии. Нелинейность по переменным и 

нелинейность по параметрам. Линеаризация. Индекс корреляции и индекс детерминации 

для нелинейной регрессии.  Оценка качества нелинейной модели. Множественная 

регрессия. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии в 

векторно-матричном виде. Оценка параметров модели методом наименьших квадратов. 

Доверительные интервалы для коэффициентов и функции регрессии. Построение 

уравнения регрессии в стандартизованном масштабе с помощью корреляционной 

матрицы. Производственная функция Кобба-Дугласа. Гетероскедастичность и ее 

экономические причины. Обнаружение гетероскедастичности: графический метод, 

критерии Голдфелда-Квандта и Уайта.    Обобщенный метод наименьших квадратов. 

Устранение гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов. 

Мультиколлинеарность. Признаки и причины  мультиколлинеарности. Методы 

устранения мультиколлинеарности. Отбор наиболее существенных переменных в 

классической линейной модели множественной регрессии. Скорректированный 

коэффициент детерминации. Автокорреляция. Критерий Дарбина – Уотсона для 

положительной и отрицательной автокорреляции.   

  



Аннотация дисциплины 

Статистика – Б1.Б.14 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний теории и практики 

статистики, формирование навыков применения статистических методов анализа 

экономических процессов на макро и микро уровне. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Понятие предмета общей теории статистики, ее основные 

методы. Современная организация статистики в РФ. Международные статистические 

организации. Статистическое наблюдение, статистическая сводка и группировка. 

Выборочное наблюдение. Законы распределения случайных величин. Виды, методы и 

способы формирования выборочной совокупности. Распространение выборочных 

результатов на генеральную совокупность. Определение необходимого объема выборки. 

Законы распределения случайных величин.   

Статистические показатели. Абсолютные и относительные величины, их значение 

в статистическом исследовании. Относительные показатели динамики. Средняя, ее 

сущность. Показатели вариации. Проверка гипотез о свойствах статистических 

показателей экономических явлений. Проверка гипотез о законах распределения 

генеральной совокупности. Методы корреляционно анализа. Методы регрессионного  

анализа и моделирования экономических явлений.  Статистические индексы. Важнейшие 

экономические индексы, применяемые в экономическом анализе. Система показателей и 

классификаций в социально-экономической статистике. Статистика национального 

богатства - важнейшая категория СНС.  Статистика населения и трудовых ресурсов. 

Финансовая статистика. 

  



Аннотация дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности – Б1.Б.15 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об основных принципах 

обеспечения безопасности на производстве и в быту 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Безопасность жизнедеятельности: термины и определения, 

нормативно правовые основы.  Человек и среда обитания. Безопасность при работе на 

ПЭВМ.  Электробезопасность, виброакустика. Безопасность и экологичность 

производственных систем.  Производственное освещение, микроклимат, тепловое 

излучение, пожарная безопасность. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного времени. ЧС военного времени. Защита населения 

и территорий в ЧС. 

  



Аннотация дисциплины 

Бухгалтерский (финансовый) учет – Б1.Б.16.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о месте и значении 

бухгалтерского (финансового) учета на современном этапе, методе бухгалтерского учета и 

способах учета отдельных объектов 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Пользователи бухгалтерской (финансовой)  информации. 

Объекты и задачи бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в России. Основные требования и допущения к учетной политике. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. Активы и пассивы организации. Основное балансовое уравнение. 

Бухгалтерские счета и двойная запись. План счетов. Оценка и порядок учета  отдельных 

объектов. Порядок обобщения информации, сгруппированной на бухгалтерских счетах. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Анализ хозяйственной деятельности – Б1.Б.16.2 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о месте и значении 

анализа деятельности хозяйствующего субъекта, принципах и методах проведения 

экономического анализа 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Значение, задачи  и виды экономического   анализа 

деятельности предприятия. Методика факторного анализа. Организация и 

информационное обеспечение экономического анализа деятельности предприятия. Анализ 

использования материальных ресурсов. Анализ технического уровня развития 

предприятия. Анализ эффективности использования основных средств.  Анализ 

себестоимости промышленной продукции. Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия. Маржинальный анализ и принятие управленческих решений на основе 

маржинального анализа. 

  



Аннотация дисциплины 

Финансовый анализ – Б1.Б.16.3 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания в области методики 

финансового анализа и ее применения для управления финансами на предприятиях и в 

организациях 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Финансовый анализ и его роль в управлении 

производством и финансами на предприятиях и в организациях. Методы финансовой 

диагностики организации. Состав и анализ производственных затрат. Анализ расходов и 

себестоимости продаж. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

Анализ финансового состояния организации.  Анализ и управление денежными 

средствами. Управление ценой и структурой капитала организации. Использование 

информационных систем в финансовом анализе. 

  



Аннотация дисциплины 

Экономика труда – Б1.Б.17 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о труде как 

фундаментальной ценности хозяйственной культуры, закономерностях его развития, о 

показателях, обеспечивающих квалифицированный анализ социально-трудовых 

отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Трудовой потенциал и социально-трудовые отношения. 

Количественные и качественные аспекты трудового потенциала. Формирование и 

использование трудовых ресурсов. Формирование и анализ показателей занятости 

населения. Экономический механизм формирования и функционирования рынка труда. 

Методы регулирования рынка труда. Социальное партнерство: содержание, принципы и 

организация социального партнерства, деятельность объединений предпринимателей в 

сфере социально-трудовых отношений, государство в системе социального партнерства. 

Теория человеческого капитала, требования, предъявляемые к качеству рабочей силы. 

Производительность и эффективность труда: определение производительности и 

интенсивности труда, показатели и методы расчета производительности труда, факторы и 

резервы роста производительности труда, эффективность инвестиций в человеческий 

капитал. Методы нормирования труда: требования к нормативам и основные этапы их 

разработки, структура нормативов. Вознаграждение за труд, структура дохода сотрудника 

предприятия, заработная плата: основные элементы оплаты и организации труда, 

планирование фонда оплаты труда, регулирование заработной платы на предприятии.  

  



Аннотация дисциплины 

Менеджмент – Б1.Б.18 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о видах 

организаций и об эффективном управлении производственными и социальными 

процессами на предприятиях и в организациях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Элементы организации и процесса управления. Внутренняя 

и внешняя среда организации. Социальная ответственность, этика, связующие процессы. 

Разработка стратегий и планов организации. Организация, контроль и управление по 

отклонениям. Мотивационные основы управления. Групповая динамика и лидерство в 

системе менеджмента. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. 

  



Аннотация дисциплины 

Деньги. Кредит. Банки – Б1.Б.19 

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических аспектов 

функционирования денежной, кредитной и банковской систем, организации и 

регулирования денежного оборота, кредита, банковских операций и услуг, формирование 

практических навыков расчетов по кредитным операциям. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Необходимость и сущность денег. Предпосылки и причины 

возникновения и применения денег. Функции денег. Основные теории денег. Формы и 

виды денег и их эволюция. Денежная система и ее типы. Измерение денежной массы и 

денежная эмиссия. Денежный и платежный оборот.  Законы денежного оборота. 

Платежная система. Инфляция и методы ее регулирования. Сущность, функции и законы 

кредита. Формы и виды кредита. Границы кредита. Ссудный процент и его использование 

в экономике. Организация процесса кредитования. Кредитная и банковская системы. 

Основные направления деятельности центральных банков. Особенности деятельности 

Банка России. Денежно-кредитная политика и денежно-кредитное регулирование. 

Коммерческие банки и основы их деятельности 

  



Аннотация дисциплины 

Финансы – Б1.Б.20 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания по организации 

централизованных и децентрализованных финансов, специфике государственных 

кредитных отношений и особенностях финансовых отношений предприятий различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Понятие финансов и их функции.   Характеристика 

финансовой системы РФ и отдельных ее звеньев.  Бюджетное устройство и бюджетный 

процесс. Дефицит бюджета и источники его покрытия. Пенсионное страхование и 

обеспечение. Социальное страхование и обеспечение. Обязательное медицинское 

страхование. Нормативно-правовые аспекты деятельности. Классификация источников и 

основные направления расходования средств. Государственный кредит. Государственный 

и муниципальный долг. Функционирование бирж, финансовых и товарных рынков. 

Финансовая политика государства, государственный финансовый контроль. 

Децентрализованные финансы. Принципы организации. Финансы предприятий различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики. Собственный и заемный капиталы 

организаций. Основной и оборотный капиталы организаций. Планирование доходов и 

расходов предприятия. Прибыль предприятия и оценка рентабельности. Основы 

финансового планирования. 

  



Аннотация дисциплины 

История экономических учений – Б1.Б.21 

Цель дисциплины: изучение студентами истории становления и развития 

экономических идей, взглядов и концепций, интеллектуальной биографии и содержания 

основных работ выдающихся ученых-экономистов, основных течений, тенденций развития 

экономической теории.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: История экономических учений как наука: предмет и 

метод. Экономические учения Древнего мира и Средневековья. Становление и развитие 

экономической науки доклассического периода. Меркантилизм – первая концепция 

рыночной экономической теории. Зарождение, становление и эволюция классической     

политической экономии.  Экономические взгляды и реформаторские концепции 

противников классической политической экономии. Формирование и эволюция 

неоклассического направления и современной микроэкономики. Теории государственного 

регулирования экономики. Кейнсианство и становление современной макроэкономики. 

Неолиберализм и учение о социальном рыночном хозяйстве. Социально-

институциональное направление в развитии       экономической мысли. Особенности 

развития экономической науки в России XVII-XX вв. 

  



Аннотация дисциплины 

Корпоративные финансы – Б1.Б.22 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания в области 

современной системы управления финансами в компаниях, подходы к адаптации моделей 

и концепций анализа финансовых решений компаний применительно к специфике 

растущих рынков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 8. 

Содержание разделов: Этапы развития теории корпоративных финансов. 

Современный взгляд на анализ деятельности компании. Финансовая модель изучения 

корпорации. Растущие рынки капитала как объект изучения в современной  теории 

корпоративных финансов. Терминология и принципы финансовых расчетов.  Денежные 

потоки и их параметры. Учет налогов и инфляции в финансовых расчетах. Модели оценки 

стоимости облигаций, акций. Модели свободных денежных потоков, мультипликаторов, 

длительности.  Оценка средневзвешенных затрат на капитал. Основные подходы, 

используемые для оценки затрат на капитал компании. Основы анализа структуры 

капитала компании. Фактическая, оптимальная, целевая структуры. Операционный и 

финансовый рычаг. Совокупный рычаг. Факторы, влияющие на структуру капитала 

компании. Теории структуры капитала компании: модель  Модильяни и Миллера, 

компромиссные модели, модели влияния асимметрии информации на структуру капитала 

и динамические теории управления структурой капитала. Дивидендная политика и 

стоимость компании. Факторы, влияющие на дивидендную политику компании. 

Основные теории, изучающие влияние дивидендной политики на стоимость компании: 

модель Модильяни и Миллера, модель налоговой дифференциации, теория «синицы в 

руках» Гордона, сигнальные модели дивидендов. Дивидендная политика и агентский 

конфликт. Практические аспекты политики выплаты дивидендов. Управление оборотным 

капиталом компании. Специфика краткосрочного периода в финансовом управлении. 

Анализ и управление денежными средствами и высоколиквидными активами. Стратегии 

финансирования оборотных активов. 

  



Аннотация дисциплины 

Теория отраслевых рынков – Б1.Б.23 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о концепциях 

рыночных структур, функциях основных звеньев рыночной экономики; развитие 

практических навыков микроэкономического анализа применительно к исследованию 

рыночных структур и функционированию отраслей экономики  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Предмет и методология теории отраслевых рынков.  

Поведение фирмы в рыночной среде.  Пассивное и активное поведение фирмы. 

Стратегическое взаимодействие фирм на рынке. Структура отраслевого рынка. 

Концентрация рынка и оценка уровня концентрации на отраслевых рынках.  

Сравнительный   анализ возможных   барьеров входа фирм на рынок. Конкуренция и 

монополия в развитии отраслевых рынков. Проблема конкуренции в теории отраслевых 

рынков. Квазиконкурентные рынки. Квазимонопольные рынки. Эффективность 

конкурентных рынков. Монополизм в организации и регулировании отраслевых рынков. 

Ценовая дискриминация. Поведение доминирующей фирмы на рынке. Стратегическое 

взаимодействие крупных фирм на рынке. Модели олигополии. Классификация 

некооперативных стратегий поведения. Кооперативные модели поведения олигополистов. 

Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения на отраслевых рынках и оценка ее 

последствий.  Структура рынка и стимулы к инновациям. Государственная политика в 

отношении соглашений об инновациях.   Естественная монополия.. Государственная 

отраслевая политика.  

  



Аннотация дисциплины 

Физическая культура – Б1.Б.24 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов понимание  правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, а также 

формирование должного уровня физической подготовленности для  полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части блока 1 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). 

Количество зачетных единиц – 2. 

Содержание разделов: Физическая культура в профессиональной деятельности и в 

быту. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.        

Легкая атлетика. Бег, техника разбега, отталкивания, полета и приземления. Прыжок, 

виды прыжков. Совершенствование техники прыжка. Метание предметов. 

Совершенствование техники метания. Гимнастика с элементами акробатики.  

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, 

с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем. Упражнения на спортивных 

снарядах. Спортивные игры. Футбол, волейбол, баскетбол, теннис. Правила игры. Ведение 

мяча. Техника ударов по мячу. Остановка мяча. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

  



Аннотация дисциплины 

Основы экономики энергетического комплекса - Б1.В.ОД.1 

Цель дисциплины: формирование основополагающих представлений о 

современном энергетическом комплексе, применяемом оборудовании, технологических 

процессах, экологических аспектах и экономике отрасли,  

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Роль энергетики в экономике страны. Энергохозяйство 

страны его внутренние и внешние связи с другими отраслевыми системами и 

структурами. Энергетические ресурсы и их использование. Важность энергосбережения 

на промышленных предприятиях. Состав и характеристика средств энергопредприятий. 

Основные фонды, их определение, хозяйственное значение, динамика и структура. 

Частные и обобщенные показатели эффективности использования основных фондов 

(физический, моральный, социальный, экологический). Ремонт энергетического 

оборудования и его значение, виды, источники финансирования. Понятие оборотных 

средств и фондов обращения в энергетике, особенности их состава и использования. 

Капитальное строительство в энергетике и его значение. Способы ведения капитального 

строительства и источники его финансирования. Себестоимость энергетической 

продукции электростанций основные составляющие себестоимости предприятия и ТГК. 

Себестоимость продукции на электростанциях. Себестоимость передачи и распределения 

электрической энергии. 

  



Аннотация дисциплины 

Введение в специальность - Б1.В.ОД.2 

Цель дисциплины: формирование  у студентов представлений о будущей 

профессии, о ее профессиональных компетенциях в соответствии с профилями обучения 

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Знакомство с экономической системой и ее звеньями. 

Финансово-кредитная система как составляющая часть экономической системы страны. 

Принципы организации экономики предприятий энергетики и других отраслей 

промышленности. Бухгалтерский учет и необходимость его ведения. Налоги и их роль в 

экономической жизни. Экономическая безопасность предприятия как состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения 

стабильного функционирования. Значение антикризисного управления предприятием, 

направленного на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений 

посредством использования потенциала современного менеджмента. 



Аннотация дисциплины 

Информатика – Б1.В.ОД.3 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о системах 

обработки  и хранения данных,  и навыки работы в информационной среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Информатизация общества. Информация и её свойства. 

Системы обработки данных, краткий обзор истории развития ВТ. Понятие технических 

средств реализации информационных процессов. Архитектура персонального 

компьютера: состав устройств, характеристики, взаимосвязь.  Программное обеспечение 

для работы в Интернет. Браузеры. Порталы. Электронная почта. Информационный поиск. 

Глобальные и российские справочники и поисковые системы.  Метопоисковые системы. 

Системы управления базами данных. Анализ решаемых задач. Модели баз данных. 

Реляционные базы данных. Типы связей между реляционными таблицами. Целостность 

данных в связанных таблицах. Основные компоненты базы данных,  СУБД Access. 

Основные правила создания презентаций. Создание презентаций с помощью редактора 

Microsoft PowerPoint. Табличные процессоры. Табличный процессор Excel. Назначение и 

функциональные возможности. Решение простейших задач в Excel. Функции Excel для 

решения экономических задач. Классификация функций. Правила использования. 

Вредоносные программы. Классификация вредоносных программ. Компьютерные вирусы 

– жизненный цикл. Виды антивирусных программ. Основы защиты информации. 

Доступность, целостность, конфиденциальность. Угрозы безопасности информации. 

Меры защиты информации. Разграничение доступа. Криптография. Брандмауэры. 

  



Аннотация дисциплины 

Математическое моделирование в экономике – Б1.В.ОД.4 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о методах и математическом 

моделировании применительно к задачам  в экономической сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Экономические приложения нелинейного 

программирования. Моделирование производственных процессов. Производственные 

функции. Модели поведения производителей. Модели поведения потребителей. 

Наращение и дисконтирование. Простые и сложные проценты. Учет инфляции при 

вычислении параметров в финансовых расчетах. Уравнение эквивалентности. Принцип  и 

модели эквивалентности финансовых последствий. Классификация и параметры 

финансовых рент. Определение процентных ставок с помощью метода линейной 

интерполяции. Определение доходности по облигациям. Математические показатели 

эффективности инвестиций. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Информационные системы в экономике – Б1.В.ОД.5 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в области 

информационного обеспечения (информационных систем, технологий и процессов), 

используемых в профессиональной деятельности экономистов, а также навыков 

использования прикладных программ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Технология и методы обработки экономической 

информации. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике 

(АИС). Проектирование АИС. Основополагающие принципы построения 

автоматизированных систем (АС). Организационно-технологические принципы 

построения АС.  Жизненный цикл АИС. Роль и место специалиста экономического 

профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и эксплуатации 

информационных систем (ИС). Состав и структура ИС. Информационное обеспечение 

АИС. Кодирование экономической информации. Носители экономической информации. 

Программное обеспечение АИС. Интеллектуальные технологии и системы Применение 

интеллектуальных технологий в экономических системах. Автоматизированные 

информационные технологии в бухгалтерском учете, анализе и аудите: цель, функции, 

основные принципы построения. Требования, предъявляемые к бухгалтерской 

информации. Комплексы задач бухгалтерского учета и их информационные связи. 

Классификация документов бухгалтерского учета. Автоматизированные информационные 

системы в банковской деятельности. Автоматизированные информационные системы во 

внешнеэкономической деятельности. Телекоммуникационные технологии в 

экономических информационных системах.  

  



Аннотация дисциплины 

Налоги и налогообложение – Б1.В.ОД.6 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров необходимых 

теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования 

налогообложения в РФ, освоение механизма исчисления налогов и перечисления их в 

бюджеты разных уровней.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Понятие налога и сбора и процесса налогообложения.  

Функции налогов.   Формирование  современной налоговой системы в РФ и принципы ее 

построения. Основные классификационные признаки. Группировка налогов по различным 

основаниям. Налоговое законодательство РФ. Налоговый Кодекс РФ и его структура.  

Система органов ФНС. Участники налоговых отношений: их задачи, полномочия. 

Налоговая ответственность, разновидности ответственности. Защита прав 

налогоплательщиков. Виды налоговых проверок: сущность, назначение, результаты. 

Налоговый контроль: содержание, разновидности. Порядок исчисления и особенности 

отдельных налогов: Налог на прибыль организаций. НДС. НДФЛ, Обязательных 

страховых взносов, Налога на имущество организаций, Транспортного налога, УСН, 

ЕНВД. 

  



Аннотация дисциплины 

Экономика фирмы – Б1.В.ОД.7 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров  знаний об основных 

закономерностях экономического развития организаций (предприятий) и особенностях их 

функционировании в рыночных условиях 

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Экономические основы функционирования организации 

(предприятия). Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц. 

Внешняя среда предприятия. Производственный капитал организации (предприятия). 

Трудовые ресурсы организации (предприятия). Планирование экономического и 

социального развития организации (предприятия). Издержки производства и 

себестоимость продукции. Результаты деятельности предприятия. Качество продукции. 

Интенсификация производства. Конкуренция и конкурентный успех. 

  



Аннотация дисциплины 

Управление персоналом – Б1.В.ОД.8 

Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические знания, компетенции 

и умения по управлению персоналом в организациях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Цели и задачи, состав и функции системы управления 

персоналом. Управление персоналом и управление человеческими ресурсами (Human 

Recourses). Основные этапы управления персоналом: профотбор, профориентация,  прием, 

адаптация, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, развитие 

деловой карьеры, ротация, аттестация работников. Организация труда и стимулирование 

деятельности персонала. Научная организация труда. Методы повышения 

производительности труда. Психологические аспекты формирования трудовых 

коллективов, основные причины конфликтов и способы их предупреждения и 

урегулирования. 

  



Аннотация дисциплины 

Бухгалтерская отчетность организаций – Б1.В.ОД.9 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о месте и значении 

бухгалтерской отчетности организации на современном этапе,  правилах составления 

бухгалтерской отчетности; сформировать умения и навыки по составлению типовых форм 

бухгалтерской отчетности 

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Виды отчетности организации. Бухгалтерская отчетность – 

завершающий этап бухгалтерского учета. Открытость и конфиденциальность 

бухгалтерской информации, ее цели, задачи. Пользователи бухгалтерской информации. 

Система нормативных документов регулирующих бухгалтерский учет и отчетность в 

России.  Состав бухгалтерской отчетности, порядок и сроки  предоставления. Формы 

основных отчетов и приложения, их информационное значение. Процедуры перед 

заполнением форм бухгалтерской отчетности. Техника заполнения основных форм. 

Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Взаимосвязь форм отчетности. Консолидированная бухгалтерская отчетность, порядок 

консолидации информации. 

  



Аннотация дисциплины 

Деловая этика - Б1.В.ДВ.1.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о культуре деловых 

отношений при осуществлении профессиональной  деятельности в условиях интеграции в 

мировые экономические отношения . 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Понятия личности, этики и этикета. Этика и этикет в 

отношениях руководителя и подчиненных. Общие вопросы делового этикета. Составление  

деловой корреспонденции.    Подготовка и проведение деловых встреч и переговоров.   

Основные правила проведения переговоров. Этика телефонных переговоров. 

Национальные особенности делового общения.  Межнациональное общение.   

  



Аннотация дисциплины 

Профессиональная этика - Б1.В.ДВ.1.2 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний теории профессиональной 

этики, основ социальной и прикладной этики, главных аспектов профессиональной этики 

экономиста и специалиста по финансам.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Понятие и происхождение профессиональной этики. 

Специфика формирования этических норм ряда профессий. Особенности 

профессиональной этики в современном мире. Гуманизм и право на защиту личной 

информации. Основные принципы профессиональной этики. Виды профессиональной 

этики. Кодексы профессиональной этики. Экономическая этика. Влияние государства на 

формирование определенных этических норм и запретов. Кодексы профессиональной 

этики. Разработка этических норм. Основные причины формирования бухгалтерской 

этики. Международные и российские профессиональные объединения бухгалтеров и 

аудиторов. Правовое регулирование профессии. Деловой этикет в системе этикетных 

норм.. Отношения в коллективе. Деловые переговоры и переписка. Деловое общение по 

телефону. Деловое общение в интернете. Требования к оформлению сайта компании. 

Международные нормы делового и профессионального общения. Национальные 

особенности деловых взаимоотношений. Корпоративная этика. Управление 

корпоративным общением: социально-психологические методы. Значение этических 

регуляторов в современной экономической деятельности. Значение позитивного имиджа и 

этичного ведения бизнеса в современных условиях.  

  



Аннотация дисциплины 

Иностранный язык делового общения - Б1.В.ДВ.2.1 

Цель дисциплины: совершенствование у студентов навыков и умений в сфере 

делового общения, в области межкультурных коммуникаций, развитие страноведческого 

кругозора в сфере бизнеса 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Работа с текстами и освоение лексики делового стиля по 

различным тематикам, включающим экономические, научно-технические, 

страноведческие, социально-культурные аспекты. Составление деловой корреспонденции 

на иностранном языке.      Устное деловое общение на иностранном языке. Ведение 

деловых переговоров. Синхронный перевод.  Деловое общение по телефону на 

иностранном языке. 

  



Аннотация дисциплины 

Профессиональные коммуникации на иностранном языке - Б1.В.ДВ.2.2 

Цель дисциплины: совершенствование у студентов навыков и умений в сфере 

профессиональных и межкультурных коммуникаций,  развитие страноведческого 

кругозора в сфере бизнеса 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Работа с текстами и освоение лексики в  экономической 

сфере, ведение диалога  по различным тематикам, включающим экономические, научно-

технические, страноведческие, социально-культурные аспекты. Устное деловое общение в 

профессиональной сфере. Деловые переговоры в сфере бизнеса. Деловые переговоры в 

научно-технической сфере. Составление договоров в профессиональной сфере на 

иностранном языке. 

  



Аннотация дисциплины 

Информационные технологии в экономике и управлении – Б1.В.ДВ.3.1 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о принципах и методах 

построения и эксплуатации информационных систем в различных сферах экономики, и 

навыках их использования в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Определение, характеристика и этапы развития 

информационных технологий.  Средства и методы информационных технологий. Сетевые 

информационные технологии. Технологии открытых систем. Web-технологии. 

Интеграция информационных технологий. Назначение компьютерных сетей. Локальные и 

глобальные сети. Топология сети. Технология клиент-сервер. Эталонная модель 

взаимодействия открытых систем (OSI). Понятие протокола. Базовые и прикладные 

протоколы. Протоколы сети Internet. Стек протоколов TCP/IP. Общая характеристика сети 

Internet. Основные службы и сервисы Internet. Служба передачи файлов (FTP). Списки 

рассылки. Служба имен доменов (DNS). Служба телеконференций. Служба имен доменов 

(DNS). Служба World Wide Web. Служба IRC. Служба ICQ. Поисковые каталоги и 

поисковые указатели. Электронная почта E-mail. Протоколы входящей и исходящей 

почты. Основные функции и свойства почтовых клиентов. Структура сообщений 

электронной почты. Электронная почта, основанная на WWW. Ее особенности, отличия 

от E-mail. Этикет электронной переписки. Средства создания и редактирования Web-

страниц. Основные типы редакторов Web-страниц. Редактор Microsoft FrontPage. 

Назначение, основные возможности. Компоненты MS FrontPage. Понятие Web-сайта. 

Компьютерная безопасность. Основные концепции системы безопасности. Источники 

угроз безопасности в сетях. Реализация мер безопасности в сетях. Компьютерные вирусы 

и борьба с ними.  

  



Аннотация дисциплины 

Автоматизированные системы управления на предприятии – Б1.В.ДВ.3.2 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений в области 

разработки, исследования и эксплуатации современных автоматизированных систем 

управления на предприятиях энергетического комплекса и других отраслей экономики.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Понятие автоматизированной системы управления. Типы  

автоматизированных систем применяемых в энергетике. Задачи, решаемые с помощью 

ЭВМ в АСУ. Автоматизированные системы управления производственными 

предприятиями (АСУП). Интегрированные АСУ. Иерархическая структура управления 

производством, подсистемы.  Критерии управления, функции АСУ. Классификация АСУ 

по степени автоматизации процесса управления. Источники экономической 

эффективности от внедрения автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). 

Определение, задачи, основные функции, решаемые АСУТП. Задачи и цели 

автоматизации научных исследований. Концепции, цели и задачи систем автоматизации 

предприятий энергетического комплекса (ПАП). Основные группы технических средств, 

используемые для реализации АСУТП. Типы ЭВМ, используемых в автоматизированных 

системах. Устройства памяти в автоматизированных системах. Терминальное 

оборудование в АСУ. Типы, назначение, технические характеристики. Интерфейсы 

автоматизированных систем управления. Система  ввода/вывода ЭВМ и 

микропроцессорных устройств управления. Каналы ввода/вывода (КВВ) информации. 

Способы передачи данных по каналу. Функции драйверов и принципы их построения.  



Аннотация дисциплины 

Основы аудита – Б1.В.ДВ.4.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о целях и задачах 

аудита в рыночной экономике и правилах аудиторской деятельности в России. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: История возникновения и сущность аудита. Цели и задачи 

аудита. Виды аудита. Принципы проведения аудита. Услуги, сопутствующие аудиту. 

Этика аудитора. Связь аудита с другими формами экономического контроля.     Правовые 

основы аудиторской деятельности. Профессиональные требования к аудиторам. 

Ограничения на проведение аудита. Права и обязанности аудируемых лиц и лиц, 

заключивших договор на оказание аудиторских услуг. Права и обязанности аудиторов. 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Международные аудиторские 

стандарты и  Российские правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

Внутрифирменные стандарты аудита. Виды аудиторских заключений. Организационно-

правовые формы аудиторских организаций. Особенности организации внешнего и 

внутреннего аудита. 

  



Аннотация дисциплины 

Мировая экономика – Б1.В.ДВ.4.2 

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков 

по основным направлениям функционирования мирового хозяйства как единого целого, 

освоение студентами принципов, особенностей, конкретных форм и методов 

взаимодействия национальных хозяйств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Мировое хозяйство: понятие, структура, этапы становления 

и развития. Международные экономические отношения. Интернационализация и 

глобализация в мировой экономике. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. 

Международное разделение труда: международная специализация и кооперирование. 

Международная торговля и мировой рынок. Теории международной торговли. Оценка 

результатов внешней торговли. Внешнеторговая политика. Международное движение 

капитала. Международная трудовая миграция. Международные валютно-финансовые 

отношения. Международная экономическая интеграция. Позиция России в мировой 

экономике. 

  



Аннотация дисциплины 

Гражданское право – Б1.В.ДВ.5.1 

Цель дисциплины: состоит в формировании у студентов знаний действующего 

гражданского законодательства в области осуществления предпринимательской 

деятельности и развития  у студентов абстрактного мышления, формирование понимания 

связи экономической (предпринимательской) деятельности с гражданско-правовым 

регулированием хозяйственных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Понятие гражданского права. Предмет и метод 

гражданского права. Системе гражданского права. Понятие субъектов гражданских 

правоотношений. Граждане (физические лица) как индивидуальные  участники 

гражданских правоотношений.  Правоспособность и дееспособность гражданина. 

Дееспособность: понятие, юридическая природа, виды. Сделки: понятие, условия 

действительности, виды и форма сделок. Совершение сделок через представителя. Виды 

представительства. Понятие  гражданско-правового обязательства и основания его 

возникновения. Стороны обязательства. Классификация обязательств. Понятие договора. 

Виды договоров. Заключение договора. Содержание договора. Изменение и расторжение 

договора. Обязательства по оказанию услуг.  Понятие, сфера применения и виды 

договоров по оказанию услуг. Понятие и значение наследования. Основания 

наследования. Наследование по завещанию и по закону. Принцип свободы завещания. 

Завещательные распоряжения.  

  



Аннотация дисциплины 

Экономические и правовые основы предпринимательской деятельности– Б1.В.ДВ.5.2 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об экономических и 

правовых принципах деятельности хозяйствующих субъектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Деятельность хозяйствующего субъекта в условиях 

рыночной экономики. Рыночный механизм. Основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие ведение предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование экономических отношений в стране. Принципы и нормы 

международного права и международные договоры. Понятие «делового оборота» Виды и 

формы собственности, правовые и экономические отношения собственности. 

Инфраструктура предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих 

субъектов, производственный и технологический процесс. Основные формы организации 

процесса хозяйственной деятельности в различных сферах. Виды хозяйственных 

договоров: содержание, порядок заключения и расторжения.  Субъекты хозяйственных 

правоотношений. Рынок труда и его субъекты. Нормативное регулирование трудовых 

отношений. Трудовой договор, его виды. Цена труда, организация оплаты труда. Сметы 

затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость и ценообразование. 

  



Аннотация дисциплины 

Страховое дело – Б1.В.ДВ.6.1 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров необходимых 

теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования 

страхового рынка в РФ, освоение механизма  исчисления франшизы, страховых взносов, 

страховых возмещений по страховым случаям.   

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Понятие страховой деятельности. Формирование 

страховых отношений. История возникновения и основные этапы развития страхования в 

России.   Основные понятия, используемые в страховании.  Общая характеристика 

страхового рынка, Экономическая категория страхования. Функции страхования (общие, 

специфические). Основные  потребители страховых услуг. Классификация страхования. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность в РФ. Договор 

страхования: требования к заключению; условия прекращения. Содержание и функции 

государственного страхового надзора. Формы и виды страховых обязательств.  

Возникновения обязательства. Понятия и характеристики риска в страховании. Виды 

страховых рисков, способы уменьшения негативных последствий риска. Особенности 

страховых рисков в энергетике.  Математические и статистические методы исчисления 

тарифов. Основные показатели страховой статистики и их расчет. Организационно-

правовые формы страхования и их особенности. Виды страховых компаний в 

современных условиях. Понятие и экономическое содержание имущественного и личного 

страхования.   

  



Аннотация дисциплины 

Маркетинг – Б1.В.ДВ.6.2 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических комплексных знаний, 

умений и компетенций в области маркетинга, необходимых в профессиональной 

деятельности предприятий, организаций, учреждений различной отраслевой 

принадлежности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Маркетинг: определение, принципы, цели, задачи и 

функции. Основные концепции маркетинга и их содержание. Основное отличие 

концепции маркетинга от других концепций. Микросреда маркетинга. Основные факторы 

микросреды функционирования фирмы. Поставщики, посредники, клиенты, конкуренты, 

контактные аудитории. Макросреда маркетинга. Основные факторы макросреды. 

Демографическая среда. Природная среда. Экономическая среда. Культурная среда. 

Политическая среда. Научно-техническая среда. Маркетинговые исследования. 

Информационное обеспечение маркетинговых исследований. Этапы и причины, 

проведения маркетинговых исследований. Методы сбора первичной информации. Товар и 

товарный ассортимент в системе маркетинга. Товародвижение. Каналы распределения: 

определение, уровни. Оптовая и розничная торговля. Оптимизация каналов 

распределения. Политика ценообразования. Продвижение товаров. Цена и 

ценообразующие факторы. Принципы установления цен. Методы расчета цен в 

маркетинге. Стратегии ценообразования. Реклама: постановка задач. Стимулирование 

сбыта. Выбор средств стимулирования сбыта и разработка программы стимулирования 

сбыта. ПР – определение, достоинства и недостатки. 

  



Аннотация дисциплины 

Практикум по бухгалтерскому учету и налогообложению – Б1.В.ДВ.7.1 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров  знаний и практических 

навыков работы с автоматизированными системами, позволяющими осуществлять 

ведение бухгалтерского  и налогового учета на предприятиях 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Формы бухгалтерского учета на предприятии. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета. Определение документа.  

Документооборот в автоматизированной системе. Внутренний и внешний 

документооборот. Системы бухгалтерского и налогового учета и их место в 

автоматизированной системе управления предприятием. Первичные документы в 

автоматизированной системе бухгалтерского и налогового учета. Унифицированные 

формы документов, возможности их применения. Внутренние документы, 

разрабатываемые предприятием. Регистры  бухгалтерского учета. Регистры налогового 

учета, их взаимосвязь с бухгалтерскими регистрами по отдельным налогам. Электронная 

отчетность предприятия. 

  



Аннотация дисциплины 

Практикум по системам учета в организации – Б1.В.ДВ.7.2 

Цель дисциплины: развить и углубить у студентов знания о системах 

аналитического и синтетического учета в организации и развить практические навыки 

работы в автоматизированной системе учета 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Организация учета на предприятии. Причины разделения 

учета на финансовый, управленческий, налоговый.  Основные отличия. Основные 

термины и понятия.  Концепция построения автоматизированной системы учета. Виды и 

свойства объектов метаданных. Понятие конфигурации.  Создание новых 

информационных баз и страховых копий данных. Формирование учетных политик. 

Компьютерная организация системы синтетического и аналитического учета, связи 

системы аналитических и синтетических счетов. Автоматизированный план счетов. 

Основы работы с системой автоматизированного ведения учета «1С: Бухгалтерия». Запуск 

программы и работа по формированию учетной политики и системы счетов. Настройка 

программы «1С: Предприятие». Способы регистрации хозяйственных операций. 

Параметры функционирования системы. Заполнение справочников, ввод начальных 

остатков по счетам. Формирование и печать первичных документов. Общие принципы 

регистрации хозяйственных операций. Автоматизированные и ручные проводки. 

Автоматизированный учет хозяйственных операций по отдельным объектам учета. 

Обобщение информации. Формирование и печать учетных регистров. 

  



Аннотация дисциплины 

Бюджетная система РФ – Б1.В.ДВ.8.1 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области 

построения и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, 

организации бюджетного процесса в Российской Федерации, а также с практическими 

аспектами процесса формирования и использования бюджетных средств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Содержание государственного бюджета как экономической 

категории, его функции и роль как финансовой базы социально-экономического развития 

общества. Бюджетное  устройство и бюджетная система РФ. Принципы организации 

бюджетной системы. Организационно-правовые основы бюджетной системы, бюджетные 

права органов государственной власти и местного самоуправления. Бюджетная 

классификация и бюджетный процесс в России. Вопросы формирования доходов и 

расходов бюджетов разных уровней бюджетной системы, организации межбюджетных 

отношений, контроля в бюджетной системе. 

  



Аннотация дисциплины 

Бухгалтерское дело – Б1.В.ДВ.8.2 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об организации и ведении  

бухгалтерской деятельности на предприятиях различных организационно-правовых форм 

от момента возникновения организации до момента ее ликвидации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Этапы развития бухгалтерского дела в России. 

Профессиональные организации бухгалтеров в России. Статус бухгалтерской службы и ее 

место в управлении предприятием. Права и обязанности главного бухгалтера. Требования, 

предъявляемые к ведению  бухгалтерского учета. Особенности ведения бухгалтерского 

учета на стадии создания организации. Специфические задачи бухгалтерского дела в 

случае реорганизации предприятия или его ликвидации. Характеристика организаций в 

соответствии с организационно-правовой формой собственности. Влияние формы 

собственности на особенности организации бухгалтерского дела в государственных 

унитарных предприятиях, в некоммерческих  организациях, в хозяйственных обществах и 

товариществах, в производственных, потребительских и жилищно-строительных 

кооперативах. Специфика ведения бухгалтерского дела в предприятиях среднего и малого 

бизнеса.  

  



Аннотация дисциплины 

Международные валютно-кредитные отношения – Б1.В.ДВ.9.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о целях и задачах 

международных валютно-кредитных отношений, их видах и формах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Влияние глобализации на международные валютно-

кредитные отношения. Мировые финансово-экономические центры. Мировая валютная 

система и валютные отношения. Эволюция  мировой валютной системы и современные 

валютные проблемы. Европейский экономический и валютный союз. Платёжный баланс. 

Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его урегулирования. Регулирование 

международных валютных отношений.   Валютная политика. Международные расчеты. 

Формы  международных расчетов.  Факторы, влияющие на выбор форм международных 

расчетов. Расчеты с использованием различных платежных средств: векселей, чеков, 

пластиковых карт. Валютные клиринги:  понятие, формы. Международный кредит как 

экономическая категория: сущность, принципы роль. Формы международного кредита и 

их классификация. Проектное финансирование на международном уровне. 

  



Аннотация дисциплины 

Рынок ценных бумаг – Б1.В.ДВ.9.2 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о характеристиках и 

свойствах ценных бумаг, обращающихся на финансовом рынке РФ и выработать у них 

навыки работы с документарными ценными бумагами и биржевой информацией о 

фондовых инструментах 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Становление рынка ценных бумаг в России. Понятие 

«ценная бумага», экономическая сущность и формы существования. Классификация 

ценных бумаг, их характеристики. Вексель и банковские ценные бумаги. Облигации. 

Государственные ценные бумаги. Акции, их основные характеристики.  Организованный 

рынок ценных бумаг, фондовая биржа, ее структура. Участники сделок. Операции, 

способы представления и анализа информации в биржевой торговле. Основные виды 

биржевых операций. 

  



Аннотация дисциплины 

Банковское дело – Б1.В.ДВ.10.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о деятельности 

центрального банка в стране и коммерческих банков в Российской федерации 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов:  Роль и место банков в экономике. Современная банковская 

система РФ, организационно-правовые основы деятельности центральных банков и их 

функции. Операции центральных банков. Денежно-кредитная политика центральных 

банков. Основы организации деятельности коммерческих банков. Пассивные и активные 

операции коммерческих банков. Организация кредитования и порядок предоставления 

банковских ссуд. Финансовые услуги коммерческих банков. Инвестиционная 

деятельность коммерческих банков. Специализированные банки.  Расчетные и кассовые 

операции коммерческих банков. Ликвидность коммерческих банков и управление 

ликвидностью. Операции банка с ценными бумагами. Валютные операции и 

внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков. Банковский менеджмент. 

Контроль в коммерческом банке и его организация. 



Аннотация дисциплины 

Национальная экономика – Б1.В.ДВ.10.2 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о теоретических, и 

методических основах национальной экономики, ведущих тенденциях и закономерностях 

развития хозяйственных систем различного иерархического уровня. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов:  Национальная экономика: сущность, особенности и 

тенденции развития. Механизм рыночной сбалансированности национальной 

хозяйственной системы. Особенности стратегического планирования национальной 

экономики. Система потенциалов национальной экономики. Государственное 

регулирование национальной экономики в современных условиях. Потребительский и 

рекреационный комплекс в современных условиях. Научный комплекс национальной 

экономики и его современное состояние. Инновационная деятельность и ее значение. 

Внешнеэкономические связи и пропорции в национальной экономике. Инвестиционный 

комплекс: современное состояние и перспективы развития. Национальная экономика и 

экономическая безопасность. 

  



Аннотация дисциплины 

Финансовые рынки – Б1.В.ДВ.11.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о видах 

финансовых рынков и финансовых инструментах, обращающихся на этих рынках. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Виды финансовых рынков: рынок ценных бумаг, 

кредитный рынок, денежный рынок. Финансовые посредники между эмитентами и 

инвесторами, заемщиками и кредиторами. Роль банков на финансовых рынках. Банки как 

депозитарные финансовые институты, участники рынка ценных бумаг, участники 

кредитного и денежного рынка. Страховые компании как недепозитарные финансовые 

институты. Международные финансовые рынки. Операции, способы представления и 

анализа информации в биржевой торговле. Основные виды биржевых операций. 

  



Аннотация дисциплины 

Экономика отрасли – Б1.В.ДВ.11.2 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с путями решения 

вышеперечисленных и других актуальных задач особенно повышения эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Отрасль и рынок. Структура отраслей. Экономическая 

классификация отраслей. Межотраслевые комплексы и их роль в развитии экономики 

страны. Экономика размещения отраслей промышленности. Затраты в развитие отраслей 

народного хозяйства. Производственный потенциал промышленности. Затраты на 

производство и транспортировку продукции. Концентрация производства и размеры 

предприятий в промышленности. Специализация и кооперирование в промышленности. 

Комбинирование в промышленности. Финансово – экономические результаты 

производственно–хозяйственной деятельности отраслей промышленности и предприятий. 

Инвестиции отечественные и иностранные. Финансово – экономическая эффективность 

инвестиций. Научно технический фактор как решающий фактор развития производства. 

  



Аннотация дисциплины 

Государственные и муниципальные финансы – Б1.В.ДВ.12.1 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

образовании государственных и муниципальных финансов, о движении доходов и 

расходов государства и органов местного самоуправления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Сущность финансов и их место в воспроизводственном 

процессе. Финансовая система страны и ее структура. Бюджетное устройство РФ. Доходы 

бюджетов всех уровней и их структура. Расходы бюджетов всех уровней и их структура. 

Обеспечение сбалансированности бюджетов всех уровней. Государственный и 

муниципальный долг. Внешние долговые требования РФ. Доходы и расходы 

государственных внебюджетных фондов и их сбалансированность. Межбюджетные 

отношения и механизм их реализации.   Механизм контроля за поступлением налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы. Механизм контроля за 

расходованием средств бюджетов бюджетной системы. Бюджетные меры принуждения и 

механизм их реализации.  

  



Аннотация дисциплины 

Налоговый учет и отчетность – Б1.В.ДВ.12.2 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов знания по  организации и  ведению  

налогового учета, составления налоговой отчетности  предприятия и приобретение 

навыков по увязке показателей прибыли в бухгалтерской и налоговой отчетности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Предпосылки возникновения учета для целей 

налогообложения. Модели организации бухгалтерского и налогового учета. Понятие, цель 

и функции налогового учета.  Анализ подходов к формированию учетной политики в 

целях налогообложения. Структура и содержание учетной политики для целей 

налогообложения. Общие  подходы к оптимизации налога на прибыль. Оформление и 

представление учетной политики. Особенности налогового учета доходов и расходов,  

порядок признания в целях налогообложения прибыли. Налоговый  учет прямых и 

косвенных расходов. Понятие и состав налоговой отчетности. Общие требования к 

формам налоговых деклараций. Способы представления налоговой отчетности. Состав и 

содержание декларации по налогу на прибыль. 

  



Аннотация дисциплины 

Экономическая оценка инвестиций - Б1.В.ДВ.13.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов понятия о месте и роли инвестиций 

в инновационном развитии экономики,  и о методах экономической оценки инвестиций 

при обосновании инновационных проектов, а также сформировать знания, необходимые 

для обоснования принимаемых управленческих решений на основе экономической оценки 

инвестиций  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Инвестиции и инвестиционная деятельность в системе 

рыночных отношений. Методы экономической оценки инвестиций. Общая (абсолютная) и 

сравнительная экономическая эффективность вариантов инвестиций. Срок окупаемости 

капитальных вложений. Норматив экономической эффективности инвестиций и его 

экономическая сущность. Методические основы экономической оценки инвестиций в 

условиях инновационной экономики. Оценка эффективности инвестиций простым 

методом и на основе дисконтирования. Чистый дисконтированный доход. Внутренняя 

норма доходности. Оценка бюджетной эффективности реализации инвестиционного 

проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений в 

условиях неопределенности поведения внешней среды. Оценка риска на основе расчета 

точки безубыточности. Анализ чувствительности проекта. 

  



Аннотация дисциплины 

Международное налогообложение  - Б1.В.ДВ.13.2 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов знания о  принципах и категориях  

международного налогообложения  и приобретение студентами навыков по исчислению 

налогов при внешнеэкономической деятельности организации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Понятие национального налогового суверенитета. 

Коллизии национальных налоговых законодательств, как причина возникновение 

двойного налогообложения и его отрицательное влияние на развитие экономики 

отдельных предприятий и стран мира. Основные категории и принципы международного 

налогообложения. Содержание модельной налоговой конвенции ОСЭР об избежании 

двойного налогообложения доходов и капитала. Действие международной налоговой 

конкуренции на национальные налоговые системы. Характеристика налоговых систем 

ведущих стран мира.  Характеристика Евразийского экономического союза (ЕЭС) и 

особенностей налогообложения стран-участниц. Принципы создания нормативно-

правовой базы в сфере налогового регулирования в ЕЭС. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Применение международных соглашений в области 

налогообложения стран-участниц ЕЭС. 

  



Аннотация дисциплины 

Управление рисками корпорации – Б1.В.ДВ.14.1 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров  знаний об основных 

рисках корпораций в современных условиях и практических навыков по выбору 

различных инвестиционных проектов при существовании разнообразных рисков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов:  Сущность управления рисками корпораций. Виды рисков. 

Риск и доходность. Термины и определения. Основные способы управления риском.  

Анализ риска инвестиций. Взаимосвязь инвестиций: портфельная теория. Определение 

премии за риск. Требуемая ставка доходности по инвестициям и анализ с учетом рисков в 

акционерной компании. Классификация и оценка опционов. Международные риски 

корпораций.  

  



Аннотация дисциплины 

Международные стандарты финансовой отчетности – Б1.В.ДВ.14.2 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний и представлений о 

значении и месте международных стандартов учета и отчетности, освоение принципов 

международной стандартизации финансовой отчетности 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов:  Международные стандарты финансовой отчетности – 

история, значение. Принципы подготовки  и представления отчетности. Классификация 

стандартов финансовой отчётности. Состав и порядок представления отчетности.       

Формы отчетности и отчетный период. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых 

результатах. Отчет о движении денежных средств. Взаимосвязь показателей отчетности. 

Отчет об изменениях в капитале. Консолидированная и индивидуальная отчетность. 

Промежуточная и сегментная отчетность. Учетная политика. Прекращенная деятельность. 

Участие в совместной деятельности. Учет инвестиций по международным правилам. 

Раскрытие информации о связанных сторонах. Гармонизация российского бухгалтерского 

учёта.  

  



Аннотация дисциплины 

Финансовый менеджмент – Б1.В. ДВ.15.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические знания и 

практические навыки в области управления финансами, выработать целостные 

представления о финансовых процессах, происходящих в современных компаниях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Цели и задачи финансового менеджмента, его место в 

управлении организацией. Финансовые службы компании. Информационное обеспечение 

финансового менеджмента. Финансовые показатели деятельности компании. Метода 

анализа в финансовом менеджменте. Финансовые риски, их сущность и виды. Риск и 

доходность финансовых активов. Управление финансовыми рисками в текущей 

деятельности. Финансовый менеджмент в краткосрочном периоде. Управление 

оборотными активами, управление затратами, управление выручкой и финансовыми 

результатами. Управление источниками финансирования оборотного капитала.        

Управление источниками долгосрочного финансирования Управление собственным 

капиталом. Дивидендная политика компании. Инвестиционная политика компании. 

Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

  



Аннотация дисциплины 

Налоговое администрирование – Б1.В.ДВ.15.2 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов знания по вопросам налогового 

администрирования в Российской Федерации 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Сущность и механизм налогового администрирования.  

Законодательные и нормативные акты в области налогов и налогообложения. Участники 

налоговых правоотношений. Структура налоговых органов в стране.         

Информационная основа налоговой работы. Учет налогоплательщиков и отчетность по 

налогам и сборам в налоговых инспекциях. Организация работы налоговых органов по 

учету поступлений в бюджетную сферу. Мероприятия налогового контроля.        

Организация взаимодействия внутри налоговой системы. Организация взаимодействия с 

другими государственными органами. 

  



Аннотация дисциплины 

Оценка стоимости имущества – Б1.В.ДВ.16.1 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров  знаний об основных 

рисках корпораций в современных условиях и практических навыков по выбору 

различных инвестиционных проектов при существовании разнообразных рисков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Теоретические аспекты оценки стоимости имущества 

организации Нормативно правовое регулирование вопросов стоимостной оценки 

имущества. Виды оценки машин, оборудования транспортных средств, недвижимости и 

земельных участков различного назначения, нематериальных активов, финансовых 

активов, запасов, дебиторской задолженности.      Особенности расчета ликвидационной 

стоимости имущества организации. Место и роль оценки при проведении 

реструктуризации компании. Информационные базы в оценочной деятельности. 

  



Аннотация дисциплины 

Логистика – Б1.В.ДВ.16.2 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров  знаний об основных 

рисках корпораций в современных условиях и практических навыков по выбору 

различных инвестиционных проектов при существовании разнообразных рисков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Понятие логистики и предпосылки ее возникновения. 

Концептуальные положения логистики тапы развития логистики в экономике, 

экономический эффект от использования логистики. Участники процесса управления 

материальными потоками в экономике и их логистические функции. Функциональная 

взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и планированием 

производства.  Понятие материального потока. Виды материальных потоков.        

Логистические операции на разных стадиях движения материального потока. Понятие 

логистической системы, виды логистических систем. Моделирование в логистике. 

Определение и основные принципы системною подхода. Сравнительная характеристика 

классического и системного подходов к формированию логистических систем. 

Закупочная логистика. Производственная логистика. Распределительная логистика. 

Транспортная логистика. Информационная логистика. 

  



Аннотация дисциплины 

Финансовое планирование и бюджетирование - Б1.В.ДВ.17.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о теоретических и 

организационных основах финансового планирования и бюджетирования, обучить их 

практическим навыкам использования инструментов и методов построения бюджетов в 

системе финансов организаций  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Планирование производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Бюджетирование, как метод планирования. Стратегическое и 

текущее бюджетирование на предприятии Типы бюджетов.  Инфраструктура системы 

бюджетирования. Финансовое планирование. Планирование задолженностей. 

Привлечение кредитов и займов. Сводный бюджет предприятия. Операционные бюджеты. 

Порядок разработки сводного бюджета предприятия. Система функциональных и 

операционных бюджетов. Структура сводного бюджета предприятия. Состав основного 

бюджета. Перечень статей бюджета доходов и расходов, и порядок их разработки. 

Бюджеты производства и производственных запасов, разработка бюджета закупок. 

Инвестиционный бюджет. Проект бюджета движения денежных средств Алгоритм 

составления проекта баланса на конец бюджетного периода. Инструменты и критерии 

балансировки бюджета. Анализ и контроль исполнения бюджетов. Классификация 

внутренних отчетов. Составление гибкого бюджета и нормирование как основа анализа 

отклонений. Оценка предела допустимых отклонений. Контроль за деятельностью 

центров ответственности с использованием трансфертных цен. Контроль денежных 

потоков предприятия, разработка приоритетов платежей.  

  



Аннотация дисциплины 

Основы энергетического бизнеса - Б1.В.ДВ.17.2 

Цель дисциплины: изучение принципов, методов и механизмов организации и 

управления энергетическим бизнесом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Понятие бизнеса. Экономическая среда бизнеса. 

Экономическая среда российского бизнеса. Энергетический бизнес: понятие и сущность. 

Характеристика энергетики как отрасли. Особенности производственных процессов в 

электроэнергетике. Экономические предпосылки создания электрических систем. 

Основные этапы развития электроэнергетических рынков в России. Система 

электроэнергетических рынков в России. Характеристика системы электроэнергетических 

рынков в России. Система управления рынками. Рынок электроэнергии и мощности: 

основные составляющие и принципы функционирования. Рынок двухсторонних 

договоров. Рынок на сутки вперед. Балансирующий рынок. Рынок мощности. 

Перспективы развития новых системных рынков. Рынки услуг в энергетическом секторе. 

Рынок энергоремонтных услуг. Рынок энергосервисных услуг. Рынок инжиниринговых 

услуг. Рынки тепла. Рынок энергостроительных услуг. Государственное регулирование 

энергетического бизнеса. Система регулирования в энергетике. Основные направления 

регулирования. Органы регулирования. Техническое регулирование. Экологическое 

регулирование. Регулирование ценообразования в отрасли. Специфика ценообразования в 

энергетическом бизнесе. Ценообразование в генерирующем секторе. Ценообразование в 

секторе магистральных сетей. Ценообразование в распределительном комплексе. 

Ценообразование в сбытовом секторе.  Формирование тарифов для конечных 

потребителей. Стратегическое управление энергетическим бизнесом. Стратегическое 

управление развитием отрасли. Стратегическое управление развитием энергетических 

компаний. Энергетический маркетинг. Управление спросом. Управление активами. 

Оценка привлекательности бизнеса энергетической компании. Оценка инвестиционной 

привлекательности бизнеса. Оценка инновационности бизнеса компании. Основные 

направления повышения инвестиционной привлекательности компании. 


