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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина "Философия" изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему философских взглядов, 

рационально-теоретическое мировоззрение, умение обосновать свою позицию на основе 

философских знаний в различных сферах деятельности; готовность использовать 

полученные в результате изучения дисциплины знания; умения и владения навыками при 

анализе социально-экономических и политических проблем и в решении 

профессиональных задач; научить ориентироваться в сложном, быстро меняющемся мире. 

Философия играет большую роль в личном развитии и гражданском воспитании 

студентов. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Философия относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 2 курсе очно-заочной формы обучения, 1-2 курсах заочной формы обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть универсальной компетенцией: 

 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «История России» изучается обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.08.2020 г. № 954. Цель освоения дисциплины «История 

России» - изучение основных событий истории России, понимание объективной картины 

истории России в рамках мирового исторического процесса, закономерностей 

исторического развития, уяснение взаимосвязей различных сфер жизни общества, 

развитие умения анализа исторических событий, определение собственной точки зрения 

на события прошлого и настоящего. В образовательном процессе изучение Истории 

значительно влияет не только на развитие личности студента, но и на формирование его 

гражданского сознания, собственной позиции, патриотическое воспитание учащихся. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности в сфере экономики, профиль финансы и 

кредит в соответствии с профессиональным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 № 167н) 

выполнению трудовых функций финансиста: специалиста по платежным системам; 

специалиста по микрофинансовым операциям; специалиста рынка ценных бумаг; 

специалиста по внутреннему контролю (внутренний контролер); специалиста 

казначейства банка; специалиста по финансовому консультированию; специалиста по 

факторинговым операциям; внутреннего аудитора(коды 08.01-08.021). 

Учебная дисциплина История России относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина Всеобщая история изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины - исследование полной и объективной 

картины истории мира в период с зарождения основных человеческих обществ до 

формирования современного глобального мира, анализ основных закономерностей 

развития мировой истории, формирование научного исторического мировоззрения, 

развитие мышления студентов. Целью изучения дисциплины является также освоение 

основных фактов, событий из прошлого и настоящего в истории человечества, умение 

выделять преемственность и   взаимосвязь   этих   фактов,   создание   собственных 

оценок истории; формирование понимания мирового исторического процесса, а также на 

базе изучения всемирной истории формирование патриотизма, гордости за свою страну, за 

историю своего народа, воспитание ответственности за сегодняшние события, 

происходящие в нашей Родине и понимание собственной роли в современной мировой 

истории. 

Изучение учебной дисциплины направлено  на подготовку обучающихся 

к осуществлению  деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Всеобщая история относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Экономика» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в овладении студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- 

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности (поиск необходимых сведений, осуществление деловых контактов, устное 

общение, умение фиксировать информацию и т.д.), а также для дальнейшего самообразования 

(для дальнейшей учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в профилирующей области 

науки и техники и т.д.). 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке, а также к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем 

среднего и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления 

требований к системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес- 

требований заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции 

системы и технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям 

существующих систем и их аналогов, представлению концепции, технического задания на 

систему и изменений в них заинтересованным лицам, организации согласования требований к 

системе, разработке шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку 

требований к подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и 

ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 N 809н 

(Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть учебного плана и 

изучается на 1 курсе очно-заочной формы обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен овладеть универсальной компетенцией: 

УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)». 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», для 

всех профилей подготовки, на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.2015г. 

№ФГОС ВО №1327) 

Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование системы 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается овладение личностью 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и для успешного 

решения профессиональных задач, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачами данного курса являются: освоение студентами знаний в области теории 

содержания правовых, нормативно-технических и организационных основ безопасности 

жизнедеятельности, идентификации негативных воздействий среды обитания; защиты от 

опасностей и предупреждений воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; приобретение теоретических знаний в области методов ликвидаций 

отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; приобретение 

навыков в решении вопросов при составлении и анализе алгоритмов поведения человека в 

ЧС, разработке, реализации и создании комфортного состояния среды обитания человека, 

умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их последствия; 

формировать у студентов навыков оказания доврачебной помощи пострадавшим, 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Изучение    учебной    дисциплины    направлено    на    подготовку    обучающихся 

к осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной 

части учебного плана и изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

- Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК- 

8) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы в процессе физического 

воспитания студенты достигли способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в сфере экономики, профиль финансы и кредит в соответствии с 

профессиональным стандартом, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19.03.2015 № 167н) выполнению трудовых функций 

финансиста: специалиста по платежным системам; специалиста по микрофинансовым операциям; 

специалиста рынка ценных бумаг; специалиста по внутреннему контролю (внутренний 

контролер); специалиста казначейства банка; специалиста по финансовому консультированию; 

специалиста по факторинговым операциям; внутреннего аудитора (код 08.01-08.021.) 

Учебная дисциплина Физическая культура и спорт относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

 
Учебная дисциплина «Математический анализ» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, квалификация (степень) бакалавр, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327 (ФГОС ВО 3+). Целью 

курса является развитие у студентов навыков математического мышления, способностей к 

самостоятельной творческой работе. Задачами курса являются: освоение студентами базовых 

знаний в области математического анализа функций; приобретение теоретических знаний в 

области математического анализа; освоение математического аппарата и приобретение навыков в 

решении задач математического анализа. Изучение учебной дисциплины направлено на 

подготовку обучающихся к осуществлению трудовой деятельности определенной 

профессиональным стандартом № 309 «Бухгалтер», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1061н. 

 

Учебная дисциплина Математический анализ относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Математическая логика и Линейная алгебра» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит" по направлению подготовки "Экономика» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, квалификация (степень) бакалавр, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

года № 1327 (ФГОС ВО 3+). 

Целью курса является развитие у студентов навыков математического мышления, 

способностей к самостоятельной творческой работе. 

Задачами курса являются: освоение студентами базовых знаний в области алгебры 

матриц; приобретение теоретических знаний в области алгебры; освоение 

математического аппарата и приобретение навыков в решении задач алгебры. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению трудовой деятельности определенной профессиональным стандартом № 

309 «Бухгалтер», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 22 декабря 2014 г. N 1061н. 

 

Учебная дисциплина Математическая логика и линейная алгебра относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 1 курсе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, квалификация (степень) бакалавр, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 

2015 года № 1327 (ФГОС ВО 3+). 
Целями преподавания данной дисциплины являются: 

• Обучение студентов методам теории вероятностей, изучение характеристик одномерных 

и многомерных случайных величин; 

• Изучение основных задач математической статистики, которые необходимы 

специалистам для грамотной эксплуатации и разработки элементов вычислительной техники и 

программного (информационного) обеспечения систем. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой профессиональной 

подготовки    студентов,    а    так    же    учитывает    их    образовательные    потребности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

трудовой деятельности определенной профессиональным стандартом № 309 «Бухгалтер», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 

1061н. 

 

Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 2 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ИНФОРМАТИКА 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 
Учебная дисциплина «Информатика» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания об основах компьютерной грамотности; о 

базовой структуре и назначении устройств ЭВМ; о системах счисления; о программном 

обеспечении MS Office. 
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Информатика относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 1 курсе очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Методы научного исследования» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины: формирование универсальной компетенции 

у обучающихся в процессе усвоения системных, научно обоснованных знаний о методологии и 

комплексе методов научного исследования, необходимых им для понимания сущности научной 

деятельности, готовности и способности к проведению научно-исследовательских работ. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Методы научного исследования относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть универсальной компетенцией: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Цель освоения учебной дисциплины «Правоведение» заключается в том, чтобы 

сформировать у обучающихся систему теоретических правовых знаний, практических 

умений и навыков по личностному и профессиональному росту с целью развития 

соответствующей универсальной компетенции, способствующей выбору оптимальных 

способов решения конкретных задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся правовых и иных ресурсов и ограничений. 

Учебная дисциплина Правоведение относится к обязательной части учебного 

плана и изучаетсяна 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

- Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-11) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Финансовая грамотность и управление финансами» изучается 

обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины формирование базовых основ 

экономического мышления и поведения, необходимых для развития у студентов теоретических 

знаний и практических навыков финансовой грамотности и принятия финансовых решений в 

области управления личными финансами. 
Задачи: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

-расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Финансовая грамотность и управление финансами относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 2 курсе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина изучается обучающимися, осваивающими образовательную 

программу «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Цель учебной дисциплины «Управление проектной деятельностью» - формирование 

компетенций бакалавров в области решения профессиональных задач специализации с 

применением знаний проектного менеджмента. В ходе изучения дисциплины бакалавры должны: 

получить представления о теоретических основах управления проектной деятельностью, 

методологии проектирования и сформировать профессиональную терминологию. Также 

бакалавры должны на основе научного подхода сформировать круг применения практических 

методов проектной деятельности, методик оценки эффективности получения её результатов и 

выработать умения применять полученные знания в решении профессиональных задач и проблем. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

практической деятельности, трудовые функции которой определены профессиональным 

стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Управление проектной деятельностью относится к обязательной 

части учебного плана и изучается на 2 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Психология общения» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Финансы и кредит» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания по актуальным методологическим, 

теоретическим, методическим проблемам установления и развития межличностных 

контактов в современных условиях, о специфике общения в сравнении с другими 

формами взаимодействия между людьми, в том числе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; сформировать у них целостные представления о 

психологических «барьерах» общения и технологиях их преодоления, универсальных 

этических нормах и принципах толерантного общения и социального взаимодействия с 

разными категориями людей; профессиональные умения и навыки использования 

технологий эффективного общения и повышения коммуникативной компетентности в 

различных жизненных ситуациях. 

В отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи 

обучения и профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций 

с работодателями, представителями тех  отраслей, в которых востребованы выпускники. 
 

Учебная дисциплина Психология общения относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 3 курсе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 

- Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ И МЕТОДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина Командообразование и методы групповой работы изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 

г. № 954). 

Целью изучения дисциплины «Командообразование и методы групповой работы» 

является изучение теоретических основ и получение практических навыков формирования 

основных принципов создания команд и необходимых условий успешной командной 

работы. 

В образовательной части курса рассматриваются основные понятия формирования и 

развития команды и командной работы в организации. 

Задачами дисциплины «Командообразование и методы групповой работы» 

являются: 

• изучить принципы эффективного взаимодействия в команде; 

• сформировать навыки создания благоприятной и конструктивной атмосферы в 

команде; 

• уметь применять закономерности командообразования в практической 

деятельности организации. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки обучающихся, а так же учитывает их образовательные 

потребности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности в сфере экономики, профиль финансы и 

кредит в соответствии с профессиональным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 № 167н) 

выполнению трудовых функций финансиста: специалиста по платежным системам; 

специалиста по микрофинансовым операциям; специалиста рынка ценных бумаг; 

специалиста по внутреннему контролю (внутренний контролер); специалиста 

казначейства банка; специалиста по финансовому консультированию; специалиста по 

факторинговым операциям; внутреннего аудитора (коды 08.01-08.021). 

Учебная дисциплина Командообразование и методы групповой работы относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 3 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Экономика» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в овладении студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- 

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности (поиск необходимых сведений, осуществление деловых контактов, устное 

общение, умение фиксировать информацию и т.д.), а также для дальнейшего самообразования 

(для дальнейшей учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в профилирующей области 

науки и техники и т.д.). 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке, а также к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем 

среднего и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления 

требований к системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес- 

требований заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции 

системы итехнического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям 

существующих систем и их аналогов, представлению концепции, технического задания на 

систему и изменений в них заинтересованным лицам, организации согласования требований к 

системе, разработке шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку 

требований к подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и 

ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 N 809н 

(Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в обязательную часть учебного 

плана и изучается на 1 курсе очно-заочной формы обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

обучающийся должен овладеть универсальной компетенцией: 

УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)». 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу 38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и 

кредит). 

Основная  цель изучения  учебной дисциплины  состоит в формировании 

современной языковой  личности,  обладающей повышенной  речевой   культурой в 

нормативном,  коммуникативном  и  этическом,   а  также эстетическом аспекте; 

совершенствовании навыков владения нормами устного и письменного литературного 

русского языка; развития эффективного речевого поведения в разных ситуациях общения. 

Изучение учебной дисциплины направлено  на  подготовку   обучающихся к 

осуществлению  профессиональной  деятельности  в  соответствии  Федеральным 

государственным образовательным  стандартом высшего  образования -  бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 

г.  №    954)    и    профессиональным  стандартом  «Специалист  по    финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть универсальной компетенцией: 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

СОЦИОЛОГИЯ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина "Социология" изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания по социологии, сформировать у них 

целостные представления о социальных процессах в обществе, умения и навыки различать 

и учитывать их в профессиональной деятельности, сформировать готовность использовать 

полученные знания в работе. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Социология относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 3 курсе очно-заочной и 2-3 курсах заочной формы обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть универсальной компетенцией: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ЖИЗНЕННАЯ НАВИГАЦИЯ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Жизненная навигация» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу (профиль) «Финансы и кредит» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.2020 N 954 

(ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины – формирование умений и развитие 

навыков практического применения знаний о закономерностях развития личности в 

ходе профессионального становления и реализации жизненных планов, развитие 

способности сотрудничать, активности, инициативности, самостоятельности и творческих 

способностей. 

В отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи 

обучения и профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций 

с работодателями, представителями тех  отраслей, в которых востребованы выпускники. 

 

Учебная дисциплина Жизненная навигация относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 1 курсе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

(УК-6) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ТЕХНОЛОГИИ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Технологии саморазвития личности» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу (профиль) «Финансы и 

кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.08.2020 N 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся систему теоретических знаний, практических умений и навыков по 

личностному росту с целью развития универсальной компетенции на основе развития 

способностей к самопознанию, рефлексии, самоанализу и самосовершенствованию. 

Спецификой учебной программы является её ориентированность не только на 

формирование у студентов спектра базовых понятий в ходе аудиторных занятий, но и на 

организацию их активного включения в разнообразные виды самостоятельной учебно- 

познавательной деятельности, целеполагание которых разработка 

индивидуализированных моделей собственного профессионального облика и программы 

личностного профессионального становления. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 

задач профессиональной деятельности на основе требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями отрасли, в которой востребованы выпускники, определенных 

профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.03.2015 N 167н. 

Учебная дисциплина Технологии саморазвития личности относится к обязательной 

части учебного плана и изучается на 2 курсе очно-заочной формы обучения и 1, 2 курсе 

заочной формы обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

(УК-6) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина Экономика организации (предприятия) изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «ЭКОНОМИКА» по направлению подготовки 

38.03.01 , направленность (профиль) «Финансы и кредит», уровень - бакалавриат). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся систему теоретических знаний, практических умений и навыков в экономической и 

организационной деятельности предприятия, с целью развития универсальной компетенции на 

основе формирования способностей к комплексному анализу работы фирмы, выявления 

экономических закономерностей и принятия компетентных решений по совершенствованию 

организации и управления предприятием на основе создания новых схем, алгоритмов 

формирования информационных потоков о производственно-финансовой деятельности 

предприятия. 

Спецификой учебной программы является её ориентированность не только на 

формирование у студентов спектра базовых понятий по экономике и организации предприятия в 

ходе аудиторных занятий, но и на организацию их активного включения в разнообразные виды 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности, целеполагание которых разработка 

каждым студентом индивидуализированных моделей информационных потоков комплексного 

анализа работы предприятия и индивидуальных путей по оптимизации организации и управления 

предприятием.. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности определенных Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 

№954, профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта.2015 г. N 

167н; требованиями к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на 

рынке труда; обобщением отечественного и зарубежного опыта; проведенными консультациями 

с ведущими работодателями отрасли, в которой востребованы выпускники. 

Учебная дисциплина Экономика организации (предприятия) относится к обязательной 

части учебного плана и изучается на 2 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач; (ОПК-1) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

МИКРОЭКОНОМИКА 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Микроэкономика» изучается обучающимися, осваивающими 

профиль «Финансы и кредит », по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» 

(уровень бакалавриат) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Учебная дисциплина «Микроэкономика», ее преподавание и освоение направлены 

на профессиональную подготовку и развитие у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в экономической деятельности, на овладение ими системой знаний 

об экономической ситуации на микроуровне, поведении хозяйственных субъектов, 

способах и методах функционирования экономических законов и позволяет выработать 

целостностное представление о поведения хозяйственных субъектов в условиях 

рыночной экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на становление у студентов 

профессиональных знаний, способности и готовности, прежде всего, к 

− расширению кругозора и формированию экономической культуры и мышления; 

− облегчению усвоения экономической терминологии, предостережению студентов 

от абсолютизации теоретических положений; 

− развитию навыков «объемного видения» социально-экономических процессов, 

необходимых для принятия грамотных решений на практике. 

− владению культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

− владению категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понимания и 

свободного воспроизведения; методикой расчета наиболее важных коэффициентов 

и показателей, важнейшими методами анализа экономических процессов на 

микроуровне; 

− владению знаниями о базовых субъектах микроэкономики (домашнего хозяйства и 

фирм) и особенностях их рационального поведения при различных типах 

институционального окружения, на различных стадиях воспроизводственного 

процесса 

− пониманию сущности, границ, функций государства в современной экономике, а 

также целей и механизмов корректировки экономического поведения 
хозяйствующих субъектов микроуровня со стороны государственных структур. 

Изучение    учебной    дисциплины    направлено    на    подготовку    обучающихся 

к осуществлению трудовой деятельности определенной профессиональным стандартом 

«Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Микроэкономика относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

- Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; (ОПК-3) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

СТАТИСТИКА 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Статистика» изучается обучающимися, осваивающими профиль 

«Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы 

сформировать у будущих специалистов твердые теоретические знания и практические навыки по 

сбору статистических данных, обработке результатов статистического наблюдения и проведения 

анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и прогнозировании 

возможного их развития в будущем как на микро так и на макроуровне; усвоение сущности, 

назначения и использования основных статистических показателей, динамики их развития и 

влияния на экономическую ситуацию в стране; определение основных целей и задач 

национальной экономики, макроэкономики и государственной политики; раскрытие роли и 

функций государства в рыночной экономике и изучение экономических проблем социальной 

политики. Задачи: - усвоение сущности, назначения и использования основных статистических 

показателей, динамики их развития и влияния на экономическую ситуацию в стране; - 

определение основных целей и задач национальной экономики, макроэкономики и 

государственной политики; - раскрытие роли и функций государства в рыночной экономике и 

процессов, связанных со статистическим наблюдением; - изучение экономических проблем 

социальной политики; овладение инструментарием системы национального счетоводства по 

изучению международных сопоставлений. Изучение учебной дисциплины направлено на 

подготовку обучающихся к осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Статистика относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 3 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; (ОПК-2) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

МАКРОЭКОНОМИКА 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Макроэкономика» изучается обучающимися ,осваивающими 

профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель   изучения   учебной   дисциплины   состоит   в   том,   чтобы 

способствовать профессиональной подготовке и развитии у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, сформировать научное экономическое мировоззрение, умение 

анализировать экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в 

условиях рыночной экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на облегчение усвоения экономической 

терминологии и освоение современных макроэкономических концепций и моделей; 

- развитие навыков «объемного видения» социально-экономических процессов, 

необходимых для принятия грамотных решений на практике; 

- формирование и владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- развитие способности понимать содержания и сущности мероприятий в области 

фискальной, денежно-кредитной и инвестиционной политики, политики экономического роста, 

занятости, доходов и т.п, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и 

хозяйствующих субъектов., определенных профессиональным стандартом «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Макроэкономика относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на 

микро- и макроуровне; (ОПК-3) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» изучается обучающимися, осваивающими 

профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим 

проблемам организации корпоративных финансов, сформировать профессиональные 

представления в области обращения корпоративных финансов, умения и навыки в проведение 

анализа экономических процессов и явлений в сфере финансов корпораций. Задачи: 1. получить 

систему понятий и принципов корпоративных финансов; 2. получить систему знаний об 

экономическом содержании финансовых ресурсов организаций и источниках их формирования; 3. 

определить роль, место и значение финансового планирования, как элемента системы управления 

финансами; 4. рассмотреть финансовую деятельность организации с целью обеспечения ее 

экономической безопасности; 5. изучить специфические особенности финансов организаций 

различных организационно-правовых форм, в частности унитарных предприятий и 

некоммерческих организаций; 6. проанализировать финансовые методы обеспечения финансовой 

безубыточности деятельности организации; 7. владеть профессиональной терминологией, 

умением грамотно, логично излагать мнение, предложения в области корпоративных финансов, 

способностью к саморазвитию, повышению квалификации; 8. владеть способностью осуществлять 

сбор, анализ, обработку данных, необходимых для решения задач в области корпоративных 

финансов, способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

другую информацию, содержащуюся в отчетности организаций и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений в области корпоративных финансов. Изучение 

учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению деятельности в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 

167н. 

Учебная дисциплина Корпоративные финансы относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 3 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности; (ОПК-4) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Информационные системы в экономике» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу (профиль) «Финансы и 

кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.08.2020 N 954 (ФГОС ВО 3++).. 

Целями преподавания дисциплины «Информационные системы в экономике» для 

бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» являются: 

− расширение и углубление знаний по использованию средств вычислительной 

техники и прикладного программного обеспечения; 

− выработка у обучающихся общего научного подхода к исследованию объекта 

управления через его описание в аналитико-экономической информационной среде; 

− привитие умения анализировать процессы с использованием экономико- 

математических моделей; 

− формирование у обучающихся представления об информационном обеспечении 

процессов и систем; 

− ознакомление с фундаментальными принципами построения информационных 

систем; 

− ознакомление обучающихся с основными принципами, методологией и 

технологией создания информационных систем; 

− подготовка студентов к самостоятельному освоению новых программно- 

аппаратных средств; 

− развитие у обучающихся мышления, необходимого для осознания необходимости 

применения информационных технологий в профессиональной деятельности экономиста; 

− ознакомление с основными принципами проектирования и создания баз данных в 

среде MS Access и принципами работы экономических информационных систем на 

примере системы бизнес-планирования ProjectExpert, а также со справочно-поисковой 

системой КонсультантПлюс. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение магистрами прочных 

знаний и практических навыков в области, определяемой целями курса. В результате 

изучения курса обучающиеся должны свободно ориентироваться в различных видах 

информационных экономических систем, знать основные способы и режимы обработки 

экономической информации, обладать практическими навыками работы в программных 

средах MS Access, ProjectExpert и КонсультантПлюс. В результате изучения курса 

обучающиеся должны в среде MS Access разработать базу данных, автоматизирующую 

деятельность выбранной ими предметной области и в среде ProjectExpert разработать 

бизнес-план создания или реконструкции предприятия. 

Учебная дисциплина Информационные системы в экономике относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 2 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

- Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. (ОПК-5) 

- Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-6) 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ (АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК) 
 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Экономика» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в овладении студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- 

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности (поиск необходимых сведений, осуществление деловых контактов, устное 

общение, умение фиксировать информацию и т.д.), а также для дальнейшего самообразования 

(для дальнейшей учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в профилирующей области 

науки и техники и т.д.). 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке, а также к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем 

среднего и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления 

требований к системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес- 

требований заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции 

системы итехнического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям 

существующих систем и их аналогов, представлению концепции, технического задания на 

систему и изменений в них заинтересованным лицам, организации согласования требований к 

системе, разработке шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку 

требований к подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и 

ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 N 809н 

(Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» входит в 

обязательную часть учебного плана и изучается на 2 курсе очно-заочной формы обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» обучающийся должен овладеть универсальной компетенцией: 

ПК-4 Способен формировать и проверять финансовую информацию, осуществлять 

коммуникации с экономическими субъектами, сопровождать процессы платежной системы на 

иностранном языке 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению  подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954.. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим проблемам развития 

налоговой системы страны, ознакомить их с федеральными, региональными, местными налогам и 

специальными налоговыми режимами, обеспечить методологией расчета величин налоговых 

платежей, также выработать целостное представление о закономерностях развития налоговой 

системы РФ. 
Задачи: 

− изучение принципов построения налогового законодательства в РФ и системы налогов 

России; 

− овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых платежей; 

− изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и 

элементам налога; 

− изучение методов налогового учета, оценки налогового бремени собственников, 
наёмного персонала, физического лица и организации в целом. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Налоги и налогообложение относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен консультировать внешних и внутренних пользователей по вопросам соблюдения 

требований нормативно-методических актов в области налогообложения в Российской 

Федерации (ПК-10) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» изучается обучающимися, осваивающими 

профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим 

проблемам развития денежно-кредитных отношений, сформировать профессиональные 

представления в области денежного обращения, кредита и банковского дела, умения и навыки в 

проведении анализа экономических процессов и явлений в денежно-кредитной сфере. Задачами 

изучения учебной дисциплины являются: - изучение закономерностей денежного оборота и 

кредита; - анализ процессов создания и тенденций построения и организации современных 

денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; - изучение роли денег, кредита и банков 

в регулировании макроэкономических процессов; - формирование современного представления о 

месте и роли центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике; - изучение 

специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих вопросах; - формирование у 

слушателей навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно- 

кредитной сфере экономики; - овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере 

денежно-кредитных отношений. Изучение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Деньги, кредит, банки относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 2 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен осуществлять между участниками платежной системы операционное, 

информационное, консультационное обслуживание клиентов в рамках исполнения 

бюджетов, финансовых планов и осуществлять контроль целевого использования средств 

(ПК-13) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» изучается обучающимися, 

осваивающими   профиль   «Финансы   и   кредит»,   по   направлению   подготовки   38.03.01      - 

«Экономика» (уровень бакалавриат) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

будущих специалистов теоретические знания и практические навыки по организации 

бухгалтерского, финансового учета предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению полной информации менеджерам и руководству в целях планирования, 

оперативного управления, контроля и оценки результатов работы экономического субъекта и 

координации развития в будущем. 

Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать становлению их 

профессиональной подготовки и качеств, способности и готовности, прежде всего, к: 

приобретению системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение результатов финансово- 

хозяйственной деятельности; получению знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

управления предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на получение 

прибыли и достижение целей на рынке товаров и услуг; способностью осуществлять 

документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 

В процессе подготовки специалистов по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ключевым предметом, позволяющим реализовать управляющие функции в организации, является 

бухгалтерский учет и анализ, как управленческий, так и финансовый. Для адекватной оценки 

финансово-хозяйственного состояния организации и принятия необходимых управленческих 

решений, необходимо проводить анализ данных бухгалтерского учета. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

трудовой деятельности определенной профессиональным стандартом «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 
 

Учебная дисциплина Бухгалтерский учет и анализ относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен оценивать, анализировать и учитывать информацию о состоянии контрагента с 

использованием современных информационных технологий (ПК-1) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Методы диагностики рынка финансовых услуг» изучается 

обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954 
Задачи дисциплины: 

-раскрыть экономическую сущность рынка финансовых услуг, его роль в экономике; 

- изучить классификацию рынка финансовых услуг; 

- рассмотреть современный рынок финансовых услуг, его структуру и функции; 

-сформировать представление об основных элементах инфраструктуры рынка финансовых 
услуг. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в комплексном изучении и анализе 

особенностей рынка финансовых услуг, сформировать профессиональные представления методов 

диагностики рынка финансовых услуг, умения и навыки в проведение анализа экономических 

процессов и явлений на рынке финансовых услуг. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Методы диагностики рынка финансовых услуг относится к части 

учебного плана формируемой участниками образоватеьлных отношений и изучается на 3 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен осуществлять сбор информации, проводить исследования финансового рынка по 

спросу и предложению услуг (ПК-9) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ФИНАНСЫ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Финансы» изучается обучающимися, осваивающими профиль 

«Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы 

развить у студентов теоретические знания и практические навыки по финансовой деятельности, а 

также выработать целостное представление о функционировании финансово-кредитной системы 

страны, закономерностях развития финансово-кредитных отношений, сформировать умения и 

навыки применения процессов формирования бюджета, проведения бюджетного процесса, 

реформирования межбюджетных отношений. Задачи дисциплины: - раскрыть понятия финансов и 

финансовой системы, раскрыть теоретические знания в области управления финансами; - 

охарактеризовать современную финансовую политику; - обучить навыкам работы с 

нормативными правовыми актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим 

финансовые процессы; - показать закономерности в развитии финансовых отношений на разных 

уровнях, формирование взглядов на сущность и роль финансов в решении социально- 

экономических проблем общества; - привить навыки проведения анализа финансового состояния 

отношений, решение реальных ситуаций в области финансов. Изучение учебной дисциплины 

направлено на подготовку обучающихся к осуществлению деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Финансы относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен осуществлять консультирование по вопросам состояния, планирования и 

прогнозирования финансовой системы и финансовых услуг (ПК-5) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению  подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, 

чтобы дать обучающимся систематизированные знания по актуальным теоретическим и 

практическим составляющим финансового менеджмента, сформировать у них целостные 

представления об основных механизмах управления финансовыми ресурсами хозяйствующего 

субъекта, а также выработать практические навыки расчетов базовых показателей, 

характеризующих качественный уровень финансового менеджмента компании. Задачи: • роль 

финансового менеджмента в управлении финансами организаций; • функции финансового 

менеджмента; • основные концепции финансового менеджмента; • управление основным и 

оборотным капиталом; • методы оценки финансовых вложений и финансовых активов; • 

оценка риска доходности финансовых активов; • формирование дивидендной политики; • 

разработка кратко- и долгосрочной политики организации. Изучение учебной дисциплины 

направлено на подготовку обучающихся к осуществлению деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Финансовый менеджмент относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3, 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен анализировать экономические модели управления хозяйствующих субъектов, с 

целью выявления рисков при принятии финансовых решений (ПК-3) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ЛИЧНЫЕ ФИНАСЫ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Личные финансы» изучается обучающимися, осваивающими 

профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний об основных 

закономерностях функционирования специфического сектора национальной финансовой системы 
– личные финансы. 

Задачи курса: изучение основных разделов курса, усвоение понятийного аппарата, 

закономерностей функционирования личных финансов в условиях современной рыночной 

экономики, формирование практических навыков по управлению финансовыми ресурсами 

домашнего хозяйства. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Личные финансы относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен проводить мониторинг информационных источников финансовой информации, 

характеризующих экономическое положение клиента (ПК-8) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

РАСЧЕТНЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Расчетные и платежные системы» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания по актуальным теоретическим и 

практическим проблемам организации расчетных и платежных систем, сформировать 

профессиональные представления в области сферы платежей и расчетов, умения и 

навыки в проведении анализа экономических процессов и явлений в сфере платежных и 

расчетных систем. 

Задачами изучения дисциплины «Расчетные и платежные системы» являются: 

- знакомство студентов с взаимосвязанными понятиями, определяющими сущность 

расчетных и платежных систем; 

- изучение состава и отдельных видов расчетных и платежных систем; 

- ознакомление с особенностями организации деятельности банка при 

формировании и использовании расчетных и платежных систем; 

- формирование навыков расчетов, эффективности предоставления отдельных 

видов услуг посредством расчетных и платежных систем. 

Изучение учебной дисциплины направлено  на подготовку обучающихся 

к осуществлению  деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Расчетные и платежные системы относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 1 курсе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

 

- Способен оценивать информацию финансовых возможностей клиента, в том числе 

осуществлять мониторинг соблюдения им бюджетов и финансовых планов (ПК-14) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

СТРАХОВАНИЕ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Страхование» изучается обучающимися, осваивающими профиль 

«Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы 

развить у студентов теоретические знания и практические навыки по страховой деятельности, а 

также выработать целостное представление о функционировании страховой системы страны, 

закономерностях развития страховых отношений. Задачи: - формирование теоретических знаний в 

области страхования; - изучение законодательных основ страховой деятельности; - раскрытие 

специфических особенностей отраслей и видов страхования; - ознакомление с финансовыми 

основами страховой деятельности; - изучение механизма налогообложения страховых 

организаций и страхователей; - рассмотрение состояния страхового рынка и определение 

перспектив его развития; - формирование у студентов практических навыков, необходимых для 

взаимодействия со страховыми организациями. Изучение учебной дисциплины направлено на 

подготовку обучающихся к осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Страхование относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 3, 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен консультировать внешних и внутренних пользователей по вопросам соблюдения 

требований нормативно-методических актов в области налогообложения в Российской 

Федерации (ПК-10) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Финансовые рынки и институты» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических    навыков    в    области    функционирования    и     регулирования 

денежных, валютных рынков, рынка ценных бумаг, рынков слияний и поглощений, драг 

металлов и страхования, а также используемых на данных рынках инструментов и видов 

сделок с денежными и валютными и другими ценностями. 

Задачи: 

- выявление особенностей и принципов функционирования международных и 

национальных валютных рынков, рынков драгоценных металлов, спотовых и срочных 

сегментов денежных рынков; 

- научить студентов анализировать процессы, происходящие денежного рынка и 

рынка капиталов в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их 

регулирования государством и рыночными методами; 

- приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования процессов, 

происходящих денежных, валютных рынков, рынка ценных бумаг, рынков слияний и 

поглощений, драг металлов и страхования; 

- овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на 

денежных, валютных рынках, рынке ценных бумаг, рынках слияний и поглощений, драг 

металлов и страхования в качестве дилеров, брокеров, трейдеров. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности определенных профессиональным стандартом «Специалист 

по финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Финансовые рынки и институты относится к части учебного 

плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 2 курсе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

 

- Способен осуществлять сбор информации, проводить исследования финансового 

рынка по спросу и предложению услуг (ПК-9) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Основы финансовых расчетов» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению  подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы ознакомить студентов с 

основными способами финансовых вычислений простых, сложных процентов, рентных платежей, 

погашенных задолженностей и кредитов. Задачами преподавания дисциплины являются: – 

изучить фундаментальные вопросы по теории финансовых расчетов необходимые будущему 

бакалавру, с которыми он столкнется в будущей работе; – показать роль место финансовых 

расчетов в анализе эффективности деятельности предприятия; – научить студентов вычислению 

различных показателей, оценки экономических ситуаций; – сформировать навыки, делать 

аналитические выводы, оценивая полученные результаты и дать совет как принять адекватные 

решения, исходя из имеющийся информации. – развивать у студентов логическое и 

алгоритмическое мышление, умение самостоятельно расширять и углублять математические 

знания. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Основы финансовых расчетов относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 2 курсе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен оценивать информацию финансовых возможностей клиента, в том числе 

осуществлять мониторинг соблюдения им бюджетов и финансовых планов (ПК-14) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» изучается 

обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения 

учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания по 

актуальным теоретическим и практическим проблемам организации международных валютно- 

кредитных отношений, сформировать профессиональные представления в области обращения 

международных валютно-кредитных отношений, умения и навыки в проведении анализа 

экономических процессов и явлений в сфере международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений и современной практики функционирования мирового финансового рынка.Задачи 

дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»: - рассмотрение 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений как совокупности экономических 

отношений, имеющих прямую и обратную связь с общественным воспроизводством; - 

исследование структуры и принципов организации современной мировой валютной системы, 

мировых финансовых центров, международных расчетных, валютных и кредитно-финансовых 

операций субъектов мировой экономики; - анализ взаимодействия структурных элементов 

валютно-кредитных и финансовых отношений на национальном и международном уровнях. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Международные валютно-кредитные отношения относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков (ПК-12) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Финансы и кредит»в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

профессиональную подготовку, развитие теоретических знаний и практических навыков в области 

оценки бизнеса, на овладение ими системой знаний о способах, методах, принципах и правилах 

оценки бизнеса. Освоение дисциплины позволяет выработать приемы и методы, которыми 

пользуется оценщик в своей деятельности и целостное представление об алгоритме процесса 

оценки различных видов активов в сфере производства и услуг, а также позволит решать базовые 

задачи, связанные с эффективным функционированием и развитием предпринимательства в 

современных условиях рыночных методов хозяйствования. 
Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с принципами оценки бизнеса, 

- заложить теоретические и практические навыки по оценки бизнеса, 

- сформировать представления о методах оценки действующего предприятия и 

возможности и эффективности использования данных методов для оценки российских 

предприятий. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Оценка стоимости бизнеса относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен оценивать информацию финансовых возможностей клиента, в том числе 

осуществлять мониторинг соблюдения им бюджетов и финансовых планов (ПК-14 ) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» изучается обучающимися, осваивающими 

профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим 

проблемам организации рынка ценных бумаг, сформировать профессиональные представления в 

области обращения ценных бумаг, умения и навыки в проведение анализа экономических 

процессов и явлений функционирования рынка ценных бумаг.Задачи: - получение знаний и 

усвоение методических приемов в области организации деятельности на рынке ценных бумаг, - 

изучение нормативной и законодательной базы, регламентирующей деятельность на рынке 

ценных бумаг; - выяснение экономической сущности ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов, - рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий их 

выпуска и обращения, возможностей использования в хозяйственной практике экономических 

субъектов; - рассмотрение структуры рынка ценных бумаг, участников (профессиональных 

участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействия при организации выпуска обращения 

ценных бумаг, а также операций различных категорий участников финансовыми инструментами; - 

формирование представления об основах инвестирования на рынке ценных бумаг, о методах 

инвестиционного анализа, оценке финансовых рисков; - рассмотрение систем регулирования и 

саморегулирования рынка ценных бумаг; - формирование представления об инфраструктуре 

рынка ценных бумаг. Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 

к осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Рынок ценных бумаг относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков (ПК-12) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина Организация деятельности центрального банка изучается 

обучающимися, осваивающими профили «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения 

учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания по 

актуальным теоретическим и практическим проблемам организации деятельности и 

функционирования Центрального банка, сформировать профессиональные представления в 

области инструментов и методов денежно-кредитного регулирования, используемых 

Центральным банком, умения и навыки в проведение анализа экономических процессов и 

явлений в сфере деятельности Банка России, его полномочий и статуса. Изучение учебной 

дисциплины     направлено     на     подготовку     обучающихся     к      осуществлению 

деятельности определенных профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Организация деятельности центрального банка относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен составлять аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью 

предотвращения сделок с недобросовестными партнерами, осуществлять контроль 

документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным 

документам финансовой организации, а также подготовки и исполнения договоров и 

контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования (ПК- 

2) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ФИНАНСОВЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит»в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению  подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим проблемам 

разработки финансового риск-менеджмента, сформировать профессиональные представления в 

области использования методического инструментария для оценки финансовых рисков и 

возможных социально-экономических последствий, умения и навыки в разработке мер по 

нейтрализации факторов с учетом различных рисковых ситуаций. 
Задачи дисциплины: 

- определить роль и значение финансового риск - менеджмента; 

- раскрыть цель и задачи финансового риск – менеджмента; 

- проанализировать уровень риска на предприятии; 

- разработать меры по предупреждению или снижению риска. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Финансовый риск-менеджмент относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен анализировать и оценивать финансовые риски, с целью консультирования 

клиентов по вопросам разработки стандартных и нестандартных мер их минимизации (ПК- 

11) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Финансовая политика компании» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению  подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим проблемам 

связанным с разработкой финансовой политики компании, сформировать профессиональные 

представления в области видов финансовой политики компании, умения и навыки в проведение 

анализа экономических процессов и явлений в сфере финансовой политики компании. 

Задачи дисциплины: 

- определить роль и значение финансовой политики в развитии компании; 

- раскрыть цели и задачи финансовой политики; 

- определить содержание финансовой политики компании; 

- изучить основные элементы финансовой политики компании 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Финансовая политика компании относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен консультировать клиентов по вопросам планирования и взаимодействия с 

потенциальными поставщиками финансовых услуг с целью выявления платежеспособного 

спроса (ПК-6) 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНВЕСТИЦИИ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Инвестиции» изучается обучающимися, осваивающими профиль 

«Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим 

проблемам организации инвестиций, сформировать профессиональные представления в области 

общей теории инвестиций и инвестиционного проектирования, умения и навыки в проведение 

анализа экономических процессов и явлений в сфере инвестиционной деятельности.Задачи 

дисциплины «Инвестиции»: - освоение основных положений о путях и методах инвестирования 

капитала, понимание цели, сущности и содержания инвестиционного процесса бизнеса в 

различных сферах деятельности; - использовать существующие механизмы оценки инвестиций, 

свободно ориентироваться в проблемах инвестиционной деятельности, правовых нормах и 

основах, регламентирующих инвестиционную деятельность бизнеса; - анализировать социально 

значимые проблемы и процессы в области инвестирования и учитывать их в своей деятельности; - 

осуществлять оценку эффективности инвестирования различных видов активов; - находить и 

оценивать новые рыночные возможности в процессе оценочной деятельности и формулировать 

бизнес-идею; - оценивать условия и последствия, принимаемых организационно-управленческих 

решений при оценке инвестиций, рассчитывать финансовые показатели. Изучение учебной 

дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению деятельности в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 

167н. 

 

Учебная дисциплина Инвестиции относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен анализировать инвестиционный портфель с целью оценки экономических моделей 

управления хозяйствующих субъектов для принятия финансовых решений (ПК-7) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Статистика финансов» изучается обучающимися, осваивающими 

профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. Целью изучения дисциплины “Статистика финансов” является подготовка 

экономических кадров, владеющих современной методологией сбора, обработки, обобщения 

статистической информации в финансовой сфере и охватывающей финансы предприятий, 

государственные финансы, денежное обращение, кредитные отношения, т.е. сферу распределения 

и перераспределения национального дохода. Задачами изучения дисциплины является 

профессиональная подготовка студентов, к: - контролю за выполнением проектов, планов, 

программ, и прогнозов в целях обеспечения воспроизводственных процессов необходимыми 

денежными ресурсами и фондами; - изучение статистических закономерностей развития 

финансовой системы; - анализ использования финансовых ресурсов; - установление прямых и 

обратных связей между процессами создания национального дохода, валового внутреннего 

продукта, валового национального продукта и их перераспределения через финансово-банковские 

органы. Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Статистика финансов относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен оценивать, анализировать и учитывать информацию о состоянии контр-агента с 

использованием современных информационных технологий (ПК-1) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» изучается 

обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения 

учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать комплексное понятие о системе 

государственных и муниципальных финансов, как элементе социально-экономической системы в 

современных условиях, сформировать у них целостные представления о основах построения 

системы государственных и муниципальных финансов в современном государстве, умения и 

навыки использования основных социально-экономических механизмов, вовлеченных в 

бюджетный процесс, сформировать способности анализировать формы укрепления финансовой 

базы развития регионов и муниципальных образований. Задачи дисциплины: - дать студентам 

теоретические знания в области функционирования системы государственных и муниципальных 

финансов; - охарактеризовать деятельность государственных органов власти и органов местного 

самоуправления в сфере финансов;   - обучить навыкам работы с нормативными правовыми 

актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые процессы. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Государственные и муниципальные финансы относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен осуществлять консультирование по вопросам состояния, планирования и 

прогнозирования финансовой системы и финансовых услуг (ПК-5) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ФИНАНСОВАЯ СРЕДА И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Финансовая среда и финансовые риски» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит»в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению  подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим проблемам 

связанным с финансовой средой и финансовыми рисками, сформировать профессиональные 

представления в области видов финансовых рисков, умения и навыки в проведение анализа 

экономических процессов и явлений в сфере систематизации, анализа и оценки финансовой среды 

и финансовых рисков. 
Задачи дисциплины: 

- определить роль и значение финансовой среды и финансовых рисков; 

- раскрыть цель и задачи финансовой среды и финансовых рисков; 

- рассмотреть процесс управления финансовыми рисками; 

- проанализировать мероприятия по снижению финансовых рисков. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Финансовая среда и финансовые риски относится к части учебного 

плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен анализировать и оценивать финансовые риски, с целью консультирования 

клиентов по вопросам разработки стандартных и нестандартных мер их минимизации (ПК- 

11) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Финансовый анализ предприятия» изучается обучающимися, 

осваивающими   профиль   «Финансы   и   кредит»      по   направлению   подготовки   38.03.01   - 

«Экономика» (уровень бакалавриат) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Цель изучения дисциплины «Финансовый анализ предприятия» заключается в 

формировании у студентов системы знаний о финансовом анализе как важнейшей функции 

управления предприятиями, осмысление и понимание основных методов экономического 

(финансового) анализа и их применение на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 
Основные задачи дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

− овладение методами и приемами экономического анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

− изучение назначения и содержания основных направлений финансового анализа в 

деятельности предприятия; 

− анализ имущества, источников формирования имущества предприятия, 

финансовой устойчивости, платежеспособности, доходности, дебиторской и 

кредиторской за должности и других аспектов финансовой деятельности 

предприятия; 

− сводный финансовый и управленческий анализ деятельности предприятия, 
диагностика и принятие управленческих решений. 
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Финансовый анализ предприятия относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен анализировать экономические модели управления хозяйствующих субъектов, с 

целью выявления рисков при принятии финансовых решений (ПК-3) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Корпоративное финансовое планирование и бюджетирование» 

изучается обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения 

учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания по 

актуальным теоретическим и практическим проблемам финансового планирования и 

бюджетирования, сформировать профессиональные представления в области видов планов и 

бюджетов, умения и навыки в проведение анализа экономических процессов и явлений в сфере 

финансового планирования. Задачи: 1. получить систему понятий и принципов по корпоративному 

финансовому планированию и бюджетированию; 2. определить роль, место и значение 

финансового планирования, как элемента системы управления финансами; 3. рассмотреть порядок 

разработки планов; 4. изучить основы бюджетирования на предприятии; 5. проанализировать 

методы финансового планирования; 6. владеть профессиональной терминологией, умением 

грамотно, логично излагать мнение, предложения в области корпоративного планирования и 

бюджетирования, способностью к саморазвитию, повышению квалификации. Изучение учебной 

дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению деятельности в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 

167н. 

 

Учебная дисциплина Корпоративное финансовое планирование и бюджетирование 

относится к части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и 

изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен консультировать клиентов по вопросам планирования и взаимодействия с 

потенциальными поставщиками финансовых услуг с целью выявления платежеспособного 

спроса (ПК-6) 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Финансовый мониторинг» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению  подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. Цель дисциплины «Финансовый мониторинг» 

является усвоение теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических 

процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и 

пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированием терроризма. Задачи: - изучение институционально-правовых основ 

национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма; - приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с 

денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и 

необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма; - приобретение теоретических и практических навыков 

по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а 

также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления; - выполнение 

необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и 

хранению информации; - ознакомление с принципами и способами взаимодействия с 

уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами. Изучение 

учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению деятельности в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 

167н. 

 

Учебная дисциплина Финансовый мониторинг относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен проводить мониторинг информационных источников финансовой информации, 

характеризующих экономическое положение клиента (ПК-8) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Банковский менеджмент и маркетинг» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. Цель учебной дисциплины: освоение современными 

теоретическими и прикладными знаниями в области управления объектами банковской 

деятельности и формирования подходов к решению финансовых задач, ориентированных на 

клиента и прибыль банка. Задачи: - выяснить теоретические и правовые основы банковского 

менеджмента и маркетинга; - раскрыть соотношение целей деятельности банка и его менеджмента 

и маркетинга; - раскрыть содержание основных элементов системы банковского менеджмента и 

маркетинга; - определить критерии качества банковского менеджмента; - уяснить место 

менеджмента в достижении банком своих конкретных целей; - привить профессиональные навыки 

применения инструментария банковского менеджмента; - показать практику внедрения основ 

маркетинга в банковскую деятельность; - рассмотреть процесс использования маркетинговой 

информации для принятия управленческих решений; - приобретение навыков применения 

полученных в ходе обучения знаний для анализа конкретных практических ситуаций, касающихся 

финансовой сферы. Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Банковский менеджмент и маркетинг относится к части учебного 

плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ПК-15) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Оценка эффективности инвестиционного портфеля» изучается 

обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения 

учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания по 

актуальным теоретическим и практическим вопросам проведения оценки эффективности 

инвестиционного портфеля, сформировать профессиональные представления в области 

портфельного инвестирования, приобрести умения и навыки проведения оценки экономических 

процессов и явлений в целях формирования эффективного инвестиционного портфеля. Задачи: - 

изучить основы портфельного инвестирования; - изучить этапы портфельного инвестирования; - 

изучить методы оценки эффективности инвестиционного портфеля; - овладеть навыками 

формирования инвестиционного портфеля; Изучение учебной дисциплины направлено на 

подготовку обучающихся к осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Оценка эффективности инвестиционного портфеля относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 5 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен анализировать инвестиционный портфель с целью оценки экономических 

моделей управления хозяйствующих субъектов для принятия финансовых решений (ПК-7) 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Организация деятельности коммерческих банков» изучается 

обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения 

учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания по 

актуальным теоретическим и практическим проблемам организации деятельности коммерческого 

банка, сформировать профессиональные представления в области банковской деятельности, 

умения и навыки в проведении анализа экономических процессов и явлений в сфере деятельности 

коммерческого банка и его операций, современных способов банковского обслуживания. Задачи 

дисциплины «Организация деятельности коммерческих банков»: - изучение эволюции банковской 

системы России и развития центрального и коммерческих банков; - изучение организационно- 

правовых основ деятельности коммерческого банков; - освоение принципов разработки денежно- 

кредитной политики банков; - овладение методами проведения операций коммерческих банков; - 

освоение методов финансового анализа коммерческих банков. Изучение учебной дисциплины 

направлено на подготовку обучающихся к осуществлению деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Организация деятельности коммерческих банков относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 5 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен осуществлять между участниками платежной системы операционное, 

информационное, консультационное обслуживание клиентов в рамках исполнения 

бюджетов, финансовых планов и осуществлять контроль целевого использования средств 

(ПК-13) 



 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Элективные дисциплины. 01 Прикладная физическая культура и спорт 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы в процессе 

физического воспитания студенты достигли способности поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в сфере экономики: в соответствии с утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103 н 

по выполнению обобщенной трудовой функции бухгалтера ведение бухгалтерского учета, 

составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта 

(код А/01.5, В/01.6). 

Учебная дисциплина Физкультурно-оздоровительные технологии относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Спортивная подготовка» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы в процессе 

физического воспитания студенты достигли способности поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в сфере экономики, профиль финансы и кредит в соответствии с 

профессиональным стандартом, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19.03.2015 № 167н) выполнению трудовых функций 

финансиста: специалиста по платежным системам; специалиста по микрофинансовым операциям; 

специалиста рынка ценных бумаг; специалиста по внутреннему контролю (внутренний 

контролер); специалиста казначейства банка; специалиста по финансовому консультированию; 

специалиста по факторинговым операциям; внутреннего аудитора (код 08.01-08.021). 

Учебная дисциплина Физкультурно-оздоровительные технологии относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 



 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Элективные дисциплины. 02 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Кредитная политика компании» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению  подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения учебной дисциплины состоит 

в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания по актуальным теоретическим и 

практическим проблемам организации кредитной политики компании, сформировать 

профессиональные представления в области кредитной политики компании, как важной составной 

части ее финансовой политики в краткосрочном и долгосрочном периодах, умения и навыки в 

проведение анализа экономических процессов и явлений в сфере кредитной политики компании. 

Задачи дисциплины «Кредитная политика компании»: - возможность определять основные 

приоритеты в установлении и развитии кредитных отношений с различными категориями 

заемщиков, рационально организовывать взаимоотношения с ними на долгосрочной и 

взаимовыгодной основе; - устанавливать основные экономические и юридические рамки 

осуществления хозяйствующими субъектами кредитных операций: формы кредитных документов 

и способы обеспечения использования заемных обязательств; - находить подходы, стандарты и 

процедуры кредитования конкретных категорий заемщиков, выступать основой процесса 

управления кредитом. Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Кредитная политика компании относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен консультировать клиентов по вопросам планирования и взаимодействия с 

потенциальными поставщиками финансовых услуг с целью выявления платежеспособного 

спроса (ПК-6) 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Кредитный рынок» изучается обучающимися, осваивающими 

профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим 

проблемам организации функционирования денежного и кредитного рынка и их связи с реальным 

сектором экономики, сформировать профессиональные представления в области теории денег и 

кредита, привить практические навыки в области анализа денежного обращения, кредита и 

кредитного рынка, умения и навыки в проведении анализа экономических процессов и явлений на 

кредитном рынке. Задачи дисциплины «Кредитный рынок»: - изучить структуру современного 

кредитного рынка, виды финансовых инструментов, обращающихся на нем, его инфраструктуру и 

основных инвесторов; - рассмотреть состояние кредитного рынка с использованием 

экономической, финансовой и статистической информации, выявить основные проблемы и риски; 

- уметь формулировать рекомендации по совершенствованию функционирования основных 

участников кредитного рынка: эмитентов, инвесторов, финансовых посредников, инфраструктуры 

и органов регулирования; Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 

к осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Кредитный рынок относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен консультировать клиентов по вопросам планирования и взаимодействия с 

потенциальными поставщиками финансовых услуг с целью выявления платежеспособного 

спроса (ПК-6) 



 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

Элективные дисциплины. 03 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Проблемы экономической безопасности» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» 

(уровень бакалавриат)в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим проблемам 

экономической безопасности, ознакомить их с методическими подходами и практическими 

мероприятиями по обеспечению устойчивого развития субъектов в условиях приемлемого риска, 

внедрения в практику комплекса мероприятий по повышению экономической безопасности. 

Сформировать у студентов представление о механизме проведения мероприятий по поддержанию 

экономической безопасности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности определенных профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Проблемы экономической безопасности относится к части учебного 

плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 5 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен проводить мониторинг информационных источников финансовой информации, 

характеризующих экономическое положение клиента (ПК-8) 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика Финансы и  

кредит 

Учебная дисциплина "Ценообразование" изучается в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020г. 
№ФГОС ВО №954). 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении экономически обоснованной методики 

установления цен, ценовой политики, с целью принятия компетентных решений в области ценообразования 

на микроуровне, с учетом конкретных ситуаций на товарных рынках, последовательной их реализации для 

эффективного функционирования предприятий в условиях рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение роли цены в современном хозяйственном механизме; 

- изучение основ и методологии рыночного ценообразования; 

- изучение системы цен; 

- усвоение формирования свободных цен, в том числе особенностей на импортные товары; 

- рассмотрение ситуаций по определению цен в зависимости от звеньев товародвижения, порядка 

возмещения транспортных расходов, учета налога на добавленную стоимости в цене; 
- приобретение умений по определению цен в коммерческой деятельности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности, определенной профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 

г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Ценообразование относится к части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений и изучается на 5 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен проводить мониторинг информационных источников финансовой информации, 

характеризующих экономическое положение клиента (ПК-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 
 

Финансы и кредит 

 

Учебная практика: ознакомительная практика обязательна для прохождения студентами,  
осваивающими образовательную программу «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954.  
Ознакомительная практика является типом учебной практики. Учебная практика: ознакомительная 

практика проводится в соответствии с учебным планом. Способ проведения практики – выездная, 

стационарная. Практика может проводиться непосредственно в структурном подразделении АНО ВО 

«Российский новый университет», деятельность которого соответствует профилю (направленности) 

образовательной программы и в котором созданы условия для проведения практики, или в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю (направленности) образовательной программы (далее — 

профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной организации, 

предназначенном для проведения практики, на основании договора, заключаемого между АНО ВО «Российский 

новый университет» и профильной организацией. 

Конкретная организация для прохождения обучающимися практики определяется руководителем 

практики от Института экономики, управления и финансов. По решению института экономики, управления и 

финансов на основании заявления студента (Приложение 1) студент может быть направлен на практику в иную 
профильную организацию, предложенную студентом. В этом случае студент предоставляет документы, 

подтверждающие соответствие предложенной им организации или структурного подразделения организации 

профилю (направленности) осваиваемой образовательной программы, после чего заключается договор между 

данной организацией и АНО ВО «Российский новый университет» (Приложение 2).  
Форма проведения практики – дискретно. 

Практика направлена на подготовку обучающихся к осуществлению видов деятельности, определенных 

профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 
 

Учебная дисциплина Учебная практика: ознакомительная практика относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 3 курсе. 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 
 
- Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении 

прикладных задач; (ОПК-1) 

 
 
- Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- 

и макроуровне; (ОПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 
 

Финансы и кредит 

 

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) обязательна для 

прохождения студентами, осваивающими образовательную программу «Финансы и кредит» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954.  
Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) является типом 

производственной практики. Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

проводится в соответствии с учебным планом. Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Практика может проводиться непосредственно в структурном подразделении АНО ВО «Российский новый 

университет», деятельность которого соответствует профилю (направленности) образовательной программы и в 

котором созданы условия для проведения практики, или в организации, осуществляющей деятельность по 

профилю (направленности) образовательной программы (далее — профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практики, на 

основании договора, заключаемого между АНО ВО «Российский новый университет» и профильной 

организацией. 

 

Конкретная организация для прохождения обучающимися практики определяется руководителем 

практики от Института экономики, управления и финансов. По решению института экономики, управления и 

финансов на основании заявления студента (Приложение 1) студент может быть направлен на практику в иную 

профильную организацию, предложенную студентом. В этом случае студент предоставляет документы, 

подтверждающие соответствие предложенной им организации или структурного подразделения организации 

профилю (направленности) осваиваемой образовательной программы, после чего заключается договор между 

данной организацией и АНО ВО «Российский новый университет» (Приложение 2).  
Форма проведения практики – дискретно. 

Практика направлена на подготовку обучающихся к осуществлению видов деятельности, определенных 

профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 
 

Учебная дисциплина Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика относится к обязательной части учебного плана и изучается на 4 курсе. 
 

 результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 
 
- Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; (ОПК-2) 
 
- Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-  
управленческие решения в профессиональной деятельности; (ОПК-4) 
 
- Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач. (ОПК-5) 

 
 
- Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6) 

 

 

 

  



 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 
 

Финансы и кредит 

 

Производственная практика: преддипломная практика обязательна для прохождения студентами, 

осваивающими образовательную программу «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954.  
Производственная практика: преддипломная практика является типом производственной практики. 

Производственная практика: преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом. Способ 

проведения практики – выездная, стационарная. Практика может проводиться непосредственно в структурном 

подразделении АНО ВО «Российский новый университет», деятельность которого соответствует профилю 

(направленности) образовательной программы и в котором созданы условия для проведения практики, или в 

организации, осуществляющей деятельность по профилю (направленности) образовательной программы (далее 

— профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной организации, 

предназначенном для проведения практики, на основании договора, заключаемого между АНО ВО «Российский 

новый университет» и профильной организацией. 

Конкретная организация для прохождения обучающимися практики определяется руководителем 

практики от Института экономики, управления и финансов. По решению института экономики, управления и 

финансов на основании заявления студента (Приложение 1) студент может быть направлен на практику в иную 

профильную организацию, предложенную студентом. В этом случае студент предоставляет документы, 

подтверждающие соответствие предложенной им организации или структурного подразделения организации 

профилю (направленности) осваиваемой образовательной программы, после чего заключается договор между 

данной организацией и АНО ВО «Российский новый университет» (Приложение 2).  
Форма проведения практики – дискретно. 

Практика направлена на подготовку обучающихся к осуществлению видов деятельности, определенных 

профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 
 

Учебная дисциплина Производственная практика: преддипломная практика относится к части учебного 

плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 5 курсе. 
 

 

 результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 
 
- Способен оценивать, анализировать и учитывать информацию о состоянии контрагента с 

использованием современных информационных технологий (ПК-1) 
 
- Способен составлять аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью  
предотвращения сделок с недобросовестными партнерами, осуществлять контроль документов 

клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой 

организации, а также подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям 

деятельности в области финансового консультирования (ПК-2) 
 
- Способен анализировать экономические модели управления хозяйствующих субъектов, с  
целью выявления рисков при принятии финансовых решений (ПК-3) 



 

- Способен формировать и проверять финансовую информацию, осуществлять коммуникации 

с экономическими субъектами, сопровождать процессы платежной системы на иностранном 

языке (ПК-4) 
 
- Способен осуществлять консультирование по вопросам состояния, планирования 

и прогнозирования финансовой системы и финансовых услуг (ПК-5) 
 
- Способен консультировать клиентов по вопросам планирования и взаимодействия с 

потенциальными поставщиками финансовых услуг с целью выявления платежеспособного 

спроса (ПК-6) 
 
- Способен анализировать инвестиционный портфель с целью оценки экономических моделей 

управления хозяйствующих субъектов для принятия финансовых решений (ПК-7) 
 
- Способен проводить мониторинг информационных источников финансовой информации,  
характеризующих экономическое положение клиента (ПК-8) 
 
- Способен осуществлять сбор информации, проводить исследования финансового рынка по 

спросу и предложению услуг (ПК-9) 
 
- Способен консультировать внешних и внутренних пользователей по вопросам соблюдения 

требований нормативно-методических актов в области налогообложения в Российской 

Федерации (ПК-10) 
 
- Способен анализировать и оценивать финансовые риски, с целью консультирования клиентов 

по вопросам разработки стандартных и нестандартных мер их минимизации (ПК-11) 
 
- Способен проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,  
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков (ПК-12) 
 
- Способен осуществлять между участниками платежной системы операционное,  
информационное, консультационное обслуживание клиентов в рамках исполнения бюджетов, 

финансовых планов и осуществлять контроль целевого использования средств (ПК-13) 
 
- Способен оценивать информацию финансовых возможностей клиента, в том 

числе осуществлять мониторинг соблюдения им бюджетов и финансовых планов 

(ПК-14 ) 
 
- Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ПК-15) 

 



 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

38.03.01 «Экономика» 
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ФТД.Факультативы 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина «Вопросы трудоустройства и управление карьерой» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу Финансы и кредит по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний об основах планирования карьеры и реализации их в практической деятельности. 

Современный рынок труда предъявляет новые требования к рабочим местам и 

специалистам. Работодатели формируют заказ на качество профессионального образования не 

столько в формате «знаний» выпускников, сколько в формате компетенций, «способов 

деятельности»; появляются дополнительные требования к работникам, такие как умение 

разрешать разнообразные проблемы в постоянно изменяющихся условиях, работать с 

информацией, способность к «командной» работе, сотрудничеству, налаживанию социальных 

связей, непрерывному самообразованию. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

трудовой деятельности определенной профессиональным стандартом «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Вопросы трудоустройства и управление карьерой относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

- Способен к самостоятельному поиску перспективной работы, развитию 

конкурентоспособных качеств на рынке труда (ДК-1) 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭТИКА 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Учебная дисциплина Этика изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.08.2020 г. № 954 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся прочные систематизированные знания по актуальным методологическим, 

теоретическим проблемам этики в высших учебных заведениях, сформировать у них 

целостные представления о развитии этической мысли, о становлении, и специфике 

морали, о содержании, особенностях и значении моральных категорий и ценностей, 

выработать готовность опираться на стойкое нравственное мировоззрение. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

Учебная дисциплина Этика относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 2 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть дополнительной компетенцией: 

- Способен стремиться к нравственному совершенствованию своей личности (ДК-2) 


