
Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 

«История» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 
фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании 
истории России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами 
уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового 
опыта. В процессе изучения истории студенты должны получить 
представление об экономическом, социальном и политическом развитии 
России, ее культуре, особенностях общественного сознания. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5. 
Краткое содержание дисциплины: История и историческая наука. 

Цивилизации Древнего Востока и античности. Варварские королевства в 
Западной Европе. Древнерусское государство. Соседи Древней Руси в IX – 
XII вв.: Византия и Западная Европа. Русские земли и княжества в XII - XIII 
вв. Западная и Центральная Европа в эпоху Высокого Средневековья. 
Особенности феодализма на Востоке. Складывание централизованных 
государств в Западной Европе и в России: сходство и особенности 
Образование Московского государства в XIV - XV вв. Российское 
государство во второй половине XV - XVI вв. Россия в XVII столетии. Новое 
время в Европе как особая форма развития постсредневекового общества. 
Сословно-представительная монархия в России и Речи Посполитой в XVI – 
нач. XVII вв. Абсолютизм в Европе в XVII в. Восточная деспотия в Турции и 
Персии в XVI – XVII вв. XVIII век и эпоха Просвещения в истории Западной 
Европы и России. Реформы Петра I. «Просвещенный абсолютизм» и внешняя 
политика Екатерины II. Формирование колониальной системы и мирового 
капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и 
России. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху реформ и 
контрреформ второй половины XIX в. Россия на рубеже XIX - XX вв. Россия 
в 1907 - 1917 гг.: от третьеиюньской политической системы к октябрю 1917 г. 
Мировые войны и их последствия. Октябрьская революция и гражданская 
война в России. 1917 - 1920 гг. Советская Россия в годы новой 
экономической политики и форсированного строительства 
«государственного социализма». 1921 - 1941 гг. СССР в годы Великой 
Отечественной войны. Мир во второй половине XX в.: противостояние двух 
социально-политических систем. Крах мировой колониальной системы. 
Советский Союз в 1945 - 1985 гг. Советский Союз в годы «перестройки и 
нового политического мышления». Распад СССР. 1985 - 1991 гг. Россия и 
мир в конце XX – начале XXI века. Россия в системе мировой экономики и 



международных связей.  Глобализация мирового экономического, 
политического и культурного пространства. Российская Федерация на 
современном этапе: основные направления внутренней и внешней политики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 

«Философия» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель дисциплины  - освоение студентами основных понятий 
философии, знакомство с проблемами познания связей и закономерностей 
развития окружающего мира, предоставление студентам  метода и 
методологии познания действительности, развитие у них интереса к 
фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных связей и их 
значение для выработки мировоззрения современного человека.  

Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части 
Б1.Б.2 Дисциплина осваивается в 2 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате 
освоения данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-1, 
ОК-5, ОК-7 

Краткое содержание дисциплины. Философия, ее смысл и 
предназначение. Структура философского знания, методы и средства 
философского исследования. Уровни философского знания. Зарождение 
философии на Древнем Востоке. Древнеиндийская философия. 
Древнекитайская философия. Генезис философии в Древней Греции. 
Классический период древнегреческой философии. Эллинистически-римская 
философия. Становление средневековой философии. Учение отцов церкви. 
Средневековая схоластика. Борьба номинализма и реализма. Арабо-
исламская философия средневековья. Философия итальянского гуманизма. 
Ренессансный неоплатонизм. Натурфилософия эпохи Возрождения. 
Основные черты философии  Нового времени. Философия французского 
Просвещения XVIII века. Критическая философия И.Канта. Философия как 
«наукоучение» И.Фихте. Трансцендентальная философия и натурфилософия  
Ф.Шеллинга. Система объективного идеализма Г.В.Гегеля. 
Антропологический материализм Л.Фейербаха. Основные черты 
марксистско-ленинской философии. Сущность материалистического 
понимания истории. Марксистская философия в России. Основные этапы 
развития русской философии. Русская философия X-XVII вв. Русская 
философия XVII в. Борьба западничества и славянофильства в русской 
философии. Русская философия XIX-XX. Философия русского 
послеоктябрьского зарубежья. Прагматизм. Иррационализм. Философия 
жизни. Философия экзистенциализма. Феноменология. Позитивизм и его 
исторические формы. Постпозитивизм. Критический рационализм. 
Аналитическая философия. Онтология как учение о бытии. 
Фундаментальные свойства и диалектика бытия. Особенности процесса 
познания. Проблема познаваемости мира. Субъект и объект познания. 
Понятие истины в философии. Критерии истины. Истина и заблуждение. 
Практика как критерий истины. Проблема человека в истории философии. 



Проблема сознания в философии. Общество как предмет философского 
анализа. Структура общества. Общественное сознание. Ценности, их природа 
и принципы классификации. Религиозные ценности. Глобальные проблемы, 
их сущность и классификация. Философское осмысление будущего 
человечества в контексте глобальных проблем.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 

«Иностранный язык» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

 Цель освоения дисциплины: формирование и повышение 
культурно-языковой и коммуникативной компетенции обучающихся в ее 
языковом, социокультурном аспектах для успешного осуществления 
профессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации, а 
также развитие у студентов конкретного уровня владения отдельными 
видами речевой деятельности, которые определяются ситуациями 
использования иностранного языка. 

Наряду с практической целью – обучение общению – данный курс 
также ставит образовательные и воспитательные цели, которые включают 
расширение кругозора студента о стране изучаемого языка, повышение 
общекультурного уровня студента, а также формирование уважительного 
отношения к духовным и культурным ценностям других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б.3 базовая часть, 
дисциплина осваивается на 1 курсе (1-2 семестры). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются компетенции ОК-5, ОК-4 и ПК-7 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы современной 
молодежи. Система высшего образования в России и за рубежом. Изучение 
иностранного языка. Виды экономических систем. Сферы экономики. 
Экономика сельского хозяйства. Теория спроса, Теория предложения. Теория 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, Финансы и кредит, Финансово-
кредитная политика государства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы 
(216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет по окончании 1-го 
семестра, зачет по окончании 2-го семестра. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 

«Право» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины являются: 1) формирование 
общетеоретических комплексных знаний по дисциплине «Право» как 
интегрирующей отрасли общественных знаний в юриспруденции;  
обеспечение глубокого изучения законодательства, действующего в 
различных отраслях права; 

2) овладение системой теоретико-научных знаний и практических 
навыков в сфере правового регулирования общественных отношений; 
формирование у будущих профессионалов комплексных знаний о 
закономерностях возникновения, развития и функционирования государства 
и права, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей на 
высоком уровне; 

3) выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в 
области действующего законодательства; формирование правового 
самосознания, развитию юридического мышления как основы правовой 
культуры в целом, инициативности, самостоятельности, способности к 
успешной социализации в обществе, профессиональной мобильности и 
других профессионально-значимых личных качеств; 

4) развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие 
творческих и познавательных способностей, а также таких психологических 
качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.4 относится к 
базовой части, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 6. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории государства и 
права. Нормы права и правоотношения. Основы конституционного права 
России. Основы административного права. Основы уголовного права. Основы 
гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права. 
Основы экологического права. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зач.ед. (108 часов). 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 

«Логика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель дисциплины  - освоение студентами основ логических знаний, 
законов и форм мышления, знакомство с проблемами познания связей и 
закономерностей развития человеческого мышления, знание ими основ 
аргументации и критики, принципов организации дискурсивного мышления. 

Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части 
Б1.Б.5 Дисциплина осваивается во 2 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате 
освоения данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-4, 
ОПК-4.  

Краткое содержание дисциплины. Предмет и значение логики. 
Формы познания. Основные законы мышления. История логики. 
Формальная, диалектическая и символическая логика. Логика и методология. 
Язык как знаковая система. Имена. Теория именования Г. Фреге. Простые 
суждения. Сложные суждения. Модальные суждения. Выражение суждений 
на языке логики предикатов. Отрицание суждений. Выводы логики 
высказываний. Систематическое построение логики высказываний. 
Опосредованные умозаключения. Виды индуктивных обобщений. Научная 
индукция. Виды аналогии по характеру переносимого признака. Виды 
аналогии по логической ценности выводного знания. Содержание и объем 
понятия. Виды понятий. Операции с понятиями. Номинальные и реальные 
определения. Явные и неявные определения. Виды вопросов и их структура. 
Ответы и их виды. Аргументация и доказательство. Опровержение и его 
виды. Правила и ошибки в аргументации. Проблема как форма развития 
знания. Гипотеза как форма развития знания. Теория как форма развития 
знания.         

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 

«Культура речи и деловое общение» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель дисциплины  - изучение свойств официально-деловой 
письменной речи; обучение культуре речевой коммуникации; выработка 
навыков культуры бытового и делового общения; формирование 
общекультурных личностных качеств, способности применять их в сфере 
будущей профессиональной деятельности; повышение речевой и общей 
культуры. 

Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части 
Б1.Б.6 Дисциплина осваивается в 1 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате 
освоения данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-4, 
ОК-5. 

Краткое содержание дисциплины. Введение. Современный русский 
язык и культура речи. Три аспекта культуры речи. Нормативный аспект 
культуры речи. Функциональные стили речи современного русского языка. 
Понятие функционального стиля и функциональной разновидности языка. 
Общая характеристика функциональных стилей. Научный стиль. Его 
характерные черты и языковые особенности. Создание текстов вторичных 
жанров научной речи. Официально-деловой стиль речи, его основные черты  
и языковые особенности. Риторика: основные ее понятия. Основные этапы 
подготовки к публичному выступлению.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 

«Математический анализ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Математический анализ» является ознакомление бакалавров с основами 
математического анализа, необходимыми для решения теоретических и 
практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного производства. 
Цель также заключается в приобретении студентами теоретических и 
практических знаний и в формировании умений и навыков, позволяющих 
участвовать в разработке математических моделей, методов математического 
исследования прикладных вопросов. Кроме того, математический анализ 
является базовой для всех курсов, использующих математические методы. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Математический анализ» включена в обязательный 

перечень ФГОС ВО, в  цикл математических и естественнонаучных 
дисциплин базовой части Б1.Б.7. Предшествующими курсом, на которых 
непосредственно базируется дисциплина «Математический анализ»  является 
курс математики в объеме общеобразовательной средней школы и для 
некоторых разделов - дисциплина «Линейная алгебра». 

Дисциплина «Математический анализ» является основополагающей  
для таких дисциплин, как:  теория вероятностей, статистика, информатика,   
и др. 

Особенностью дисциплины является с одной стороны отсутствие 
предшествующих курсов в процессе обучения в вузе, а с другой – большое 
количество дисциплин, для которых математический анализ является 
основополагающим. Это влечет за собой необходимость прикладывать 
особые усилия для формирования системы основных понятий, используемых 
для описания важнейших математических моделей и математических 
методов, раскрытия взаимосвязи этих понятий, формирования навыков 
самостоятельной работы, организации исследовательской работы.   

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ» для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-
3. 

Краткое содержание дисциплины:  
 Множества. Операции над множествами. 
Комплексные числа. Сопряженные комплексные числа. Модуль 

комплексного числа.  Геометрическая интерпретация. Тригонометрическая и 



показательная формы комплексного числа. Действия с комплексными 
числами, степени, корни.  Некоторые элементарные функции. 

Функция одной переменной. Основные свойства функции. 
Элементарные функции. Предел функции в точке и на бесконечности, 
свойства пределов. Бесконечно малые  и  бесконечно большие  функции, их 
свойства. Первый и второй  замечательные пределы. Непрерывность 
функции, понятие о точках разрыва. Асимптоты графика функции. 

Производная функции, ее физический и геометрический смысл. Таблица 
производных. Основные правила дифференцирования. Производная сложной 
функции. Производная обратной функции. Логарифмическое 
дифференцирование. Производные высших порядков. 

Приложения производной.  Основные теоремы  дифференциального 
исчисления: теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа. Правило Лопиталя. 
Исследование функции:  возрастание и убывание функции,  экстремум,  
выпуклость, точки перегиба. Приложение производных к решению 
практических задач. 

Понятие дифференциала функции, его свойства. Геометрический смысл 
дифференциала. 

Функция нескольких переменных. Область определения функции 
нескольких переменных, ее  графическое  изображение. Частные  
производные. Экстремум,  необходимое и достаточное условия 
существования экстремума функции нескольких переменных. Понятие об 
эмпирических формулах, метод наименьших квадратов. Функции нескольких 
переменных в экономической теории. 

Первообразная функции и неопределенный интеграл. Свойства 
неопределенного интеграла. Интегралы от основных элементарных функций. 
Методы интегрирования. 

Понятие определенного интеграла,  его свойства. Формула Ньютона - 
Лейбница, вычисление определенного интеграла. Геометрические 
приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы с 
бесконечными пределами интегрирования и несобственные интегралы от 
неограниченных  функций.  Некоторые  приложения определенного 
интеграла к решению экономических задач. 

Дифференциальные уравнения. Основные понятия, общее и частное 
решения дифференциального уравнения.  Дифференциальные уравнения 
первого порядка: неполные, с разделяющимися переменными, однородные, 
линейные. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие 
понижения степени. Линейные уравнения второго порядка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 

«Линейная алгебра» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Линейная 
алгебра» является ознакомление бакалавров с основами линейной алгебры, 
необходимыми для решения теоретических и практических задач аграрной 
науки и сельскохозяйственного производства. Цель также заключается в 
приобретении студентами теоретических и практических знаний и в 
формировании умений и навыков, позволяющих  участвовать в разработке 
математических моделей, методов математического исследования 
прикладных вопросов. Кроме того, линейная алгебра является базовой для 
всех курсов, использующих математические методы. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Линейная алгебра» включена в обязательный перечень 

ФГОС ВО, в  цикл математических и естественнонаучных дисциплин 
базовой части Б1.Б.8. Предшествующими курсом, на которых 
непосредственно базируется дисциплина «Линейная алгебра»  является курс 
математики в объеме общеобразовательной средней школы. 

Дисциплина «Линейная алгебра» является основополагающей  для 
таких дисциплин, как: математический анализ, теория вероятностей, 
статистика, информатика,   и др. 

Особенностью дисциплины является с одной стороны отсутствие 
предшествующих курсов в процессе обучения в вузе, а с другой – большое 
количество дисциплин, для которых математика и линейная алгебра как один 
из ее разделов являются основополагающими. Это влечет за собой 
необходимость прикладывать особые усилия для формирования системы 
основных понятий, используемых для описания важнейших математических 
моделей и математических методов, раскрытия взаимосвязи этих понятий, 
формирования навыков самостоятельной работы, организации 
исследовательской работы.   

Рабочая программа дисциплины «Линейная алгебра» для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-
3. 

Краткое содержание дисциплины: Матрицы, виды матриц. Операции 
над матрицами. Элементарные преобразования    матриц.  Ранг матрицы. 
Обратная матрица.  



Определители. Определители второго и третьего порядков. 
Определитель n-го порядка.  Свойства определителей. Миноры, 
алгебраические дополнения. Вычисление определителей. 

Система n линейных уравнений с n переменными: правило Крамера, 
метод обратной матрицы.  Система n линейных уравнений с m переменными: 
метод Гаусса. Система линейных однородных уравнений, система 
фундаментальных решений.  Базисные решения.  Модель Леонтьева.  

Векторы. Равные, коллинеарные вектора. Линейные операции над 
векторами.  Базис, разложение вектора по базису.  Координаты вектора. 
Линейная зависимость векторов. Декартова система координат. Деление 
отрезка в заданном соотношении. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение линии. Прямая, различные формы ее уравнения. Угол 
между прямыми, условия параллельности и перпендикулярности прямых.  
Расстояние от точки до прямой. Геометрический смысл линейных неравенств 
и их систем. Уравнение прямой в пространстве, различные формы его 
записи.  

Линии второго порядка. Общее уравнение линии второго порядка. 
Окружность. Эллипс, каноническое уравнение.  Гипербола, каноническое 
уравнение, асимптоты. Парабола, каноническое уравнение, директриса.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9.1 

«Теория вероятностей» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Теория 
вероятностей» является ознакомление бакалавров с основами теории 
вероятностей, необходимыми для решения теоретических и практических 
задач аграрной науки и сельскохозяйственного производства. Цель также 
заключается в приобретении студентами теоретических и практических 
знаний и в формировании умений и навыков, позволяющих  участвовать в 
разработке математических моделей, методов математического исследования 
прикладных вопросов. Кроме того, теория вероятностей является базовой для 
всех курсов, использующих статистические и математические методы. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Теория вероятностей» включена в обязательный 

перечень ФГОС ВО, в  цикл математических и естественнонаучных 
дисциплин базовой части Б1.Б.9.1 Предшествующими курсом, на которых 
непосредственно базируется дисциплина «Теория вероятностей»  является 
курс математики в объеме общеобразовательной средней школы и для 
некоторых разделов - дисциплины «Линейная алгебра» и «Математический 
анализ». 

Дисциплина «Теория вероятностей» является основополагающей  для 
таких дисциплин, как: математическая статистика, статистика, информатика,   
и др. 

Особенностью дисциплины является с одной стороны отсутствие пред-
шествующих курсов в процессе обучения в вузе, а с другой – большое 
количество дисциплин, для которых теория вероятностей является 
основополагающей. Это влечет за собой необходимость прикладывать 
особые усилия для формирования системы основных понятий, используемых 
для описания важнейших математических моделей и математических 
методов, раскрытия взаимосвязи этих понятий, формирования навыков 
самостоятельной работы, организации исследовательской работы.   

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей» для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-
3, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины:  
Предмет теории вероятностей, ее практическое  значение.  



Основные понятия теории вероятностей.  Классическое определение 
вероятности, ее  свойства. Относительная частота,  статистическое 
определение  вероятности. Геометрическое  определение вероятности. 

Теорема сложения  вероятностей   несовместных событий.  Полная  
группа событий, противоположные события. Теорема умножения 
вероятностей для независимых событий. Вероятность  появления  хотя бы     
одного из  событий, составляющих полную группу. Условная вероятность. 
Теорема умножения зависимых событий. Теорема сложения вероятностей 
совместных событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Повторные независимые испытания. Формула Бернулли.  Локальная и  
интегральная теоремы Лапласа.  

Дискретная случайная величина, закон ее  распределения. 
Математическое ожидание дискретной случайной  величины, его свойства. 
Дисперсия   дискретной случайной величины, свойства дисперсии. Среднее 
квадратическое отклонение. Биномиальное распределение.   

Непрерывная случайная величина. Функция распределения 
вероятностей случайно  величины, ее свойства, график. Плотность 
распределения вероятностей, ее свойства. Вероятность попадания случайной 
величины  в  заданный интервал. Математическое ожидание, дисперсия и 
среднее квадратическое отклонение непрерывной случайной величины. 
Закон Больших чисел. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема 
Бернулли.  

Нормальное распределение.  Нормальная кривая. Числовые  
характеристики нормального распределения.  Оценка отклонения 
теоретического распределения от нормального. Вероятность попадания в 
заданный интервал и вероятность заданного отклонения для нормальной 
случайной величины. Правило трех. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9.2 

«Математическая статистика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний в области статистики, приобретение умений и навыков 
в области применения статистических методов при обработке 
экспериментальных и хозяйственных данных; ознакомление студентов с 
содержанием, условиями и практикой применения статистических методов в 
современных исследованиях, обучение принципам построения 
статистических моделей, проведению анализа полученных результатов и их 
применению в профессиональной деятельности. 

Знания дисциплины позволят выпускникам реализовать себя в научно-
исследовательской деятельности, в производственных организациях 
агропромышленного комплекса, а также к продолжению обучения в 
магистратуре. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.9.2, базовая часть, осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-
3, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: предмет математической 
статистики, описательная характеристика рядов распределения, 
количественная характеристика рядов распределения, выборочный метод и 
статистическое оценивание, проверка статистических гипотез, 
дисперсионный анализ, корреляция. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 

«Методы оптимальных решений» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины. Целью является формирование у 
студентов системы компетенций, овладение ими начальными 
теоретическими представлениями о методах исследования операций; 
освоение методов оптимизации, которые могут использоваться при анализе и 
решении широкого спектра экономических задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 
включена в базовую часть математического и естественнонаучного 

цикла. Реализация в дисциплине «Методы оптимальных решений» 
требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 
38.03.01 «Экономика» предполагает изучение в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции  ОПК-2, ОПК-
4, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Математические модели и 
оптимизация в экономике. Линейное программирование. Основные понятия 
линейного программирования. Графический метод решения задач линейного 
программирования. Симплексный метод решения задач линейного 
программирования. М-метод. Основы теории двойственности. Транспортная 
задача. Задача о назначениях. Видоизмененные задачи линейного 
программирования. Целочисленное программирование. Элементы 
нелинейного программирования и динамическое программирование. Дробно-
линейное программирование. Нелинейное программирование. Динамическое 
программирование. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 

«Макроэкономика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Дисциплина «Макроэкономика» 
направлена на комплексное изучение важнейшей проблемы – проблемы 
макроэкономического равновесия. При этом особое внимание уделяется 
изучению моделей и механизмов формирования устойчивого 
макроэкономического равновесия и приобретение умений и навыков  в 
области научно-исследовательской; аналитической и педагогической 
деятельности  для решения профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью и видами профессиональной деятельности на 
уровне финансовых, аналитических, маркетинговых, экономических служб и 
организаций различных уровней, отраслей и форм собственности, включая 
учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 
образования.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Макроэкономика» 
включена в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой части 
(Б1.Б.11) и направлена на реализацию требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 
Учебного плана по направлению  38.03.01. « Экономика» для студентов 
очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Макроэкономическое равновесие 

на товарном рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов; Денежный 
рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном рынке; 
Рынок финансов;  Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала 
(модель IS—LM); Экономические циклы, безработица, инфляция; 
Стабилизационная политика в закрытой экономике; Стабилизационная 
политика в открытой экономике. Макроэкономическая политика в условиях 
членства страны в ВТО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 

«Микроэкономика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Микроэкономика» 
является освоение студентами теоретических и практических знаний в 
области микроэкономических проблем, формирование экономического 
мышления, общекультурных   личностных качеств, приобретение умений и 
навыков применять полученные знания, компетенции  в профессиональной 
деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина 
«Микроэкономика», включенная в базовую часть цикла дисциплин 
подготовки бакалавров по направлению «Экономика», представляет собой 
систему фундаментальных знаний в области микроэкономики,  является 
теоретической и методологической основой для изучения дисциплин базовой 
и вариативной частей профессионального цикла в структуре ОПОП 
бакалавриата.  

 Дисциплина «Микроэкономика» является основополагающей для 
изучения следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Эконометрика», 
«Институциональная экономика», «Статистика», «История экономических 
учений», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», 
«Маркетинг», «Менеджмент», «Мировая экономика и международные 
экономические отношения», «Теория отраслевых рынков», «Финансы», 
«Экономика труда», «Экономика общественного сектора». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Основная проблема экономики. 

Процессы производства, распределения, обмена и потребления. Основные 
направления и школы экономики. Экономическая система: принципы 
организации и механизм функционирования. Собственность. Формы 
собственности. «Пучок» прав Оноре. Потребности, блага, ресурсы. 
Экономический выбор. Кривая производственных возможностей. 
Альтернативные издержки. Теория цены: спрос, предложение, рыночное 
равновесие. Теория эластичности. Теория потребительского выбора и 
максимизация полезности. Количественный (кардиналистский) подход к 
анализу потребительских предпочтений. Порядковый (ординалистский) 
подход к анализу полезности и спроса. Основы теории производства. 
Производственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах. Фирма 
как субъект экономики: цели и функции. Издержки производства и прибыль 
фирмы. Конкуренция и конкурентные стратегии фирм. Совершенно 
конкурентная фирма и особенности спроса на ее продукт. Понятие 
несовершенной конкуренции. Монополия. Экономические последствия 



монополизации рынка. Регулирование деятельности монополии. Олигополия: 
особенности рыночной структуры. Характерные черты и особенности 
монополистической конкуренции. Рынки факторов производства и 
факторные доходы. Спрос и предложение на рынках факторов производства. 
Общее и частичное равновесие. Общее равновесие на конкурентных рынках 
благ и факторов производства. Парето-эффективность и проблема 
социальной справедливости. «Провалы рынка». Внешние эффекты. 
Общественные блага». Асимметрия информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зач. ед. (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 

«Эконометрика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Эконометрика» является освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
применения эконометрических методов при решении профессиональных 
задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается на 3 курсе в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: предмет и метод эконометрики, 

выборочная ковариация, основные правила расчета ковариации, 
теоретическая ковариация, выборочная дисперсия, правила расчета 
дисперсии, коэффициент парной линейной корреляции, коэффициент 
частной корреляции; проблема оценивания  линейной связи экономических 
переменных, модель парной линейной регрессии, регрессия по методу 
наименьших квадратов, интерпретация уравнения регрессии, качество 
оценки: коэффициент  детерминации; оценка достоверности уравнения 
регрессии в целом; определение средней ошибки, предельной ошибки и 
доверительных границ коэффициента корреляции; определение средней 
ошибки, предельной ошибки и доверительных границ коэффициента 
регрессии; определение средней ошибки уравнения и доверительных границ 
отдельных  значений результативного признака (определение ошибки 
прогноза); спецификация модели, классификация нелинейных функций, 
отдельные виды нелинейных регрессий и области их применения (парабола,  
равносторонняя гипербола,  степенная функция); коэффициенты 
эластичности в нелинейных регрессиях, корреляция для нелинейной 
регрессии;  

понятие множественной регрессии и ее графическая  интерпретация, 
отбор факторов при построении модели, мультиколлинеарность  факторов, 
методы преодоления межфакторной связи, параметризация уравнения 
множественной регрессии  и  его  интерпретация; способы определения 
показателей множественной корреляции, скорректиро-ванный индекс 
детерминации (корреляции), частная корреляция, частные F- тесты; 
предпосылки МНК; несмещенность, эффективность и состоятельность 
оценок; гомоскедастичность и гетероскедастичность остатков, метод Гольд-
фельда-Квандта; гетероскедастичность, автокорреляция остатков, 
использование обобщенного МНК для корректировки гетероскедастичности, 
специфика обобщенного МНК применительно к корректировке данных при 
автокорреляции остатков; взвешенная регрессия. 



элементы временного ряда, автокорреляция, выявление структуры 
временного ряда, моделирование тенденции, моделирование сезонности, 
построение аддитивных и мультипликативных моделей временного ряда; 
специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов, 
методы исключения тенденции, автокорреляция в остатках, критерий 
Дарбина-Уотсона, оценивание параметров уравнения регрессии при наличии 
автокорреляции в остатках. 

понятие систем уравнений, необходимость их применения,  виды систем 
уравнений, система независимых уравнений; система рекурсивных 
уравнений; система одновременных уравнение; структурная и приведенная 
формы систем одновременных уравнений; идентифицируемая система 
уравнений; косвенный метод наименьших квадратов; проблема 
идентификации, неидентифицируемая система уравнений; сверх-
идентифицируемая система уравнений; двухшаговый метод наименьших 
квадратов; трехшаговый метод наименьших квадратов; направления 
применения систем уравнений в макроэкономике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 

«Статистика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний, приобретение умений и навыков в области изучения 
массовых экономических, социальных и экологических явлений, 
формирования и анализа системы статистических показателей деятельности 
предприятий и организаций, отраслей, территорий и экономики страны в 
целом; статистической оценки условий, хода и результатов деятельности 
агропромышленного комплекса в сфере экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.14 относится к 
базовой части цикла дисциплин. Дисциплина преподается в 5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-
1,ПК-6, ПК-7.В результате формирования указанных профессиональных 
компетенций студент приобретает способность собирать и анализировать 
исходные данные, необходимые для расчета показателей; на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов; выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами, используя современный инструментарий обработки данных.  

Краткое содержание дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины 
составляет 7 зач. ед. (252 часа), представлена 4 разделами.  Теоретический 
материал разделов 1и 2  охватывает методологические основы статистики как 
науки. Раздел 3 носит прикладной характер применительно к 
статистическому исследованию  деятельности предприятий и организаций.  
По разделу 3 студенты выполняют курсовой проект. Раздел 4 отражают  
макроэкономический уровень статистического исследования. Раздел 
знакомит студентов с основами международного статистического стандарта 
«Система национальных счетов», включающего систему 
макроэкономических показателей и методы их анализа, а также основы  
статистики финансов и социальной статистики. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен, курсовой проект. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 

«Безопасность жизнедеятельности» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель дисциплины  - формирование профессиональной культуры 
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность   личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета 

Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части Б1.Б. 
Дисциплина осваивается в 1 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате 
освоения данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-5, 
ОК-9. 

Краткое содержание дисциплины. Роль и задачи БЖД в современных 
условиях. Воздействие ЧС мирного и военного времени на с.-х. 
производство. Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. 
Планирование мероприятий ГО-БЖД объекта с.-х. производства. Основные 
принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Правила 
поведения и действия на селения в чрезвычайных ситуациях. Защита 
сельскохозяйственных животных. Защита с.-х. растений в Ч.С. Защита с.-х. 
продуктов, кормов, воды и водоисточников в Ч.С. мирного и военного 
времени. Оценка устойчивости работы с.-х. объектов Ч.С. Основы 
организации спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных 
ситуациях. Должностные обязанности руководящего состава служб ГО 
объекта. Действие команды защиты растений (КЖД)  в очагах поражения. 
Состояние охраны труда в РФ. Планирование мероприятий по охране труда. 
Основы организации охраны труда в ТК РФ. Расследования несчастных 
случаев. Контроль и надзор; ответственность должностных лиц  за 
состоянием охраны труда в организации. Основы производственной 
санитарии. Основы техники безопасности. Основы пожарной профилактики. 
Средства индивидуальной защиты.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16.1 

«Теория бухгалтерского учета» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины 
«Бухгалтерский учет» является формирование теоретических знаний и 
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета 
деятельности организаций различных форм собственности, использованию 
учетной информации для принятия управленческих решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Бухгалтерский 
учет» включена в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой 
части (Б1.Б.16.1). Дисциплина «Бухгалтерский учет» реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 
кредит». Осваивается в 3-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-32. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание и функции 
бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Счета, двойная 
запись, баланс. Документирование. Инвентаризация и методы стоимостного 
измерения. Принципы учета основных хозяйственных процессов. Регистры и 
формы бухгалтерского учета. Предмет, цели и задачи финансового учета. 
Учет движения средств и финансовых вложений. Учет расчетов. Учет 
внеоборотных активов. Учет производственных запасов, готовой продукции, 
товаров. Учет доходов и расходов организации и финансовых результатов. 
Учет капитала, резервов и целевого финансирования. Содержание и порядок 
составления финансовой отчетности. 

Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го 
года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано 
решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16.2 

«Теория экономического анализа» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  
«Экономический анализ» является формирование у студентов 
аналитического творческого мышления путем усвоения методологических 
основ и приобретения практических навыков экономического анализа 
хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономический 
анализ» относится к базовой части блока дисциплин Б1 основной 
профессиональной образовательной программы (Б1.Б.16.2) ФГОС ВО 
студентам очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Научные основы экономического 

анализа. Информационное обеспечение и виды экономического анализа. 
Методика экономического анализа. Методы факторного анализа. Методы 
сравнительной комплексной оценки результатов хозяйственной 
деятельности. Роль анализа в комплексном планировании бизнеса и 
стратегическом маркетинге. Анализ производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции. Анализ производства и реализации 
промышленной продукции. Анализ конкурентоспособности и качества 
продукции. Анализ технико-организационного уровня развития 
производства. Анализ использования основных средств. Анализ 
использования материальных ресурсов. Анализ состояния, движения, 
полноты использования трудовых ресурсов. Анализ производительности 
труда. Анализ и управление затратами. Анализ себестоимости продукции. 
Анализ финансовых результатов деятельности организации. Анализ 
рентабельности. Инвестиционный анализ. Финансовое состояние 
организации и методы его анализа. Анализ платежеспособности, 
ликвидности и финансовой устойчивости. Показатели финансовой 
отчетности, применяемые для оценки риска банкротства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 

«Институциональная экономика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний в области институциональных проблем, формирование 
экономического мышления, общекультурных   личностных качеств, 
приобретение умений и навыков применять полученные знания, 
компетенции в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: включена в обязательный 
перечень ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 
Экономика, в цикл дисциплин базовой части. 

Цикл Б1.Б18, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплина формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 
ОК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Институционализм и 
неоинституционализм: предпосылки анализа и основные направления. 
Институты, трансакционные издержки и теория фирм. Теория прав 
собственности. Институциональные аспекты государственного 
регулирования. Теория общественного выбора. Теневая экономика в мировой 
хозяйственной системе. Неформальная экономика 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



  
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 
«Маркетинг» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 
профиль «Финансы и кредит» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в раскрытии роли 
маркетинга в процессе управления деятельностью предприятия, изучение 
основного инструментария маркетинга, получение и анализ маркетинговой 
информации, а также осуществлять практическую проверку результатов и 
рекомендаций по маркетингу в управлении предприятием. 

Место дисциплины в учебном плане: включена в обязательный 
перечень ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 
Экономика, в цикл дисциплин базовой части. 

Цикл Б1.Б18, базовая часть, дисциплина осваивается в пятом семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплина формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-
4, ПК-3, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
маркетинга. Система маркетинговых исследований. Потребитель в системе 
маркетинга. Исследование рынка в маркетинге. Товар и товарная политика в 
маркетинге. Цена и ценовая политика в маркетинге. Распределение товаров и 
товародвижение. Система маркетинговых коммуникаций. Маркетинг в 
банковской сфере. Международный маркетинг. Управление маркетингом. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 

«Менеджмент» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины. Целью является усвоение основных 
понятий, приобретение знаний и представление единых теоретико-
методологических основ менеджмента и выработка профессиональных 
компетенций в осуществлении управления экономической деятельностью 
организации. 

Место дисциплины в учебном плане:  Включена в обязательный 
перечень ФГОС ВО, в цикл дисциплин базовой части. Реализация в 
дисциплине «Менеджмент» требований ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана 
соответствует направлению 38.03.01 «Экономика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплина формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Представление о социально-
экономической организации. Основы управленческой деятельности. 
Эволюция науки менеджмента. Функции и методы менеджмента. 
Планирование деятельности организации. Построение организации и ее 
структуры управления. Руководство деятельности в менеджменте. Контроль 
в системе менеджмента. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20 

«Финансы» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Финансы» является получение студентами комплексного представление о 
многогранной системе финансовых отношений; об основах управления 
финансами, принципах организации финансов субъектов хозяйствования, 
государственных и муниципальных финансов. 

Место дисциплины в учебном плане:  Дисциплина «Финансы» 
включена в обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части 
(Б1.Б.20). Дисциплина «Финансы» реализуется в соответствиями с  
требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 
Осваивается в 5-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-6, 
ПК-7, ПК-19, ПК-30. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие финансов, их функций и 
звеньев. Финансовая система РФ. Бюджетная система. Бюджетный процесс, 
его организация в РФ. Государственные внебюджетные фонды. Налоговая 
система. Виды налогов. Государственный и муниципальный долг. 
Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов. 
Финансовая политика государства. Органы управления финансами. 
Финансовый контроль. Финансовые отношения хозяйствующих субъектов и 
принципы их организации. Финансы организаций различных 
организационно-правовых форм собственности. Финансы домашних 
хозяйств. Международные финансы и их роль в мировом развитии. 

Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го 
года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано 
решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 

«Экономика труда» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение научных основ, теоретических, 
методологических положений и практического опыта в области управления 
человеческими ресурсами — формирования и рационального использования 
трудового потенциала каждого человека и общества в целом при создании 
новых социально-трудовых отношений в условиях рыночной экономики.  

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Человек, экономика, труд. 
Социально-трудовые отношения. Трудовые ресурсы, занятость в рыночной 
экономике. Регулирование рынка труда. Формирование доходов населения. 
Уровень жизни. Заработная плата и механизм ее регулирования. 
Профессиональная подготовка кадров. Социальное партнерство. Управление 
социально-трудовыми процессами в обществе и на предприятии. Социальная 
политика фирмы (предприятия). Производительность труда. Планирование и 
анализ трудовых показателей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 

«Информатика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Целью освоения дисциплины является освоение теоретических основ 
информатики и приобретение практических навыков переработки 
информации при решении задач по профилю будущей специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-
2, ПК-4, ПК-10.  

Краткое содержание дисциплины: Основы информатики. Базовые 
положения информатики. Информационные технологии, информационные 
системы, геоинформационные системы (ГИС). Технические средства 
информатики. Технические средства переработки информации. Принципы 
работы, структурно-логическая схема ЭВМ. Основные устройства и их 
взаимодействие. Программное обеспечение  ПК. Классификация 
программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Текстовые 
процессоры. Табличные процессоры. Средства подготовки презентации. 
Этапы разработки и реализации задачи. Основы алгоритмизации и 
программирования. Этапы разработки и реализации задачи. Основы 
алгоритмизации и программирования. Базы данных (БД), Системы 
Управления Базами Данных (СУБД). Базы данных. Системы управления 
базами данных. Основы сетевых информационных систем. Компьютерные 
сети. Глобальные компьютерные сети. Основы защиты информации. 
Перспективы развития информатики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23.1 

«Технология производства продукции животноводства» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Целью освоения дисциплины является дать студентам необходимый 
объем знаний, умений, навыков в освоении вопросов технологии 
производства, переработки и хранения молока, говядины, свинины, 
продукции овцеводства, коневодства, птицеводства и других отраслей 
животноводства в разных типах сельскохозяйственных предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, базовая часть обязательных дисциплин, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9, 
ПК-33доб.  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Скотоводство и 
технология производства молока и говядины. Свиноводство и технология 
производства свинины. Коневодство и технология производства продукции 
коневодства. Овцеводство и технология производства продукции 
овцеводства. Птицеводство и технология производства продукции 
овцеводства. Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы. 
Молоковедение. Технология переработки молока. Технология убоя 
животных. Технология мясных продуктов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23.2 

«Технология переработки и хранения продукции животноводства» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Целью освоения дисциплины является дать студентам необходимый 
объем знаний, умений, навыков в освоении вопросов технологии 
производства, переработки и хранения молока, говядины, свинины, 
продукции овцеводства, коневодства, птицеводства и других отраслей 
животноводства в разных типах сельскохозяйственных предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, базовая часть обязательных дисциплин, дисциплина 

осваивается в 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9, 
ПК-33доб.  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Скотоводство и 
технология производства молока и говядины. Свиноводство и технология 
производства свинины. Коневодство и технология производства продукции 
коневодства. Овцеводство и технология производства продукции 
овцеводства. Птицеводство и технология производства продукции 
овцеводства. Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы. 
Молоковедение. Технология переработки молока. Технология убоя 
животных. Технология мясных продуктов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24 

«Физическая культура и спорт» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель дисциплины  - формирование физической культуры студента и 
способности методически обоснованно и целенаправленно использовать 
разнообразные средства, методы и организационные формы физической 
культуры, позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную 
здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую для 
профессионально личностного становления.   

Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части Б1.Б. 
Дисциплина осваивается в 2-4 семестрах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате 
освоения данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Краткое содержание дисциплины. Базовая физическая культура. 
Оздоровительная физическая культура студента. Спортивная культура 
студента. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 
деятельность в вузе. Рекреационная физическая культура студента. 
Профессионально-прикладная физическая культура студента.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1.1 

«Агробиологические основы земледелия» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование у студентов 
знаний знания агробиологических основ роста и развития растений, 
технологических аспектов возделывания полевых культур и получения 
качественной продукции.   

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.1.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОПК-2, ПСК-2. 
Краткое содержание дисциплины: 
Основы земледелия, агрохимии, растениеводства, защиты растений. 

Курс нацелен на формирование ключевых компетенций, необходимых для 
эффективного решения профессиональных задач и организации 
профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
или 72 академических часа.  

Форма контроля по дисциплине – зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1.2 

«Технология производства продукции растениеводства» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
технологии производства продукции растениеводства для организации и 
ведения сельскохозяйственного производства в рамках конкретных 
предприятий различных форм собственности.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, базовая дисциплина, 
вариативной части, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формируются 
следующие компетенции: ПСК-1, 2, 3. 

Краткое содержание дисциплины: Основы почвоведения. Понятие о 
почве и ее плодородии, приемы повышения и воспроизводства плодородия. 
Факторы жизни растений и их регулирование. Законы земледелия, их роль и 
использование.  Земледелие. Сорные растения и меры борьбы с ними. 
Севообороты и их агроэкономическая оценка. Технология обработки почвы и 
защита ее от эрозии. Современные системы земледелия и их роль в 
производстве продукции растениеводства.  Основы агрохимии. Удобрения и 
их применение в земледелии. Основные принципы стабильного развития 
производства продукции растениеводства и перерабатывающих отраслей. 
Оценка качества растительного сырья, принципы его нормирования и методы 
определения. Потери продукции растениеводства послеуборочная ее 
обработка и основы хранения. Характеристика хранилищ. Переработка 
продукции растениеводства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1.3 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины 
«Технология хранения и переработки продукции растениеводства» является 
формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний 
и формирование умений и навыков в области вопросов хранения и 
переработки продукции растениеводства в разных типах 
сельскохозяйственных предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане:  Дисциплина «Технология 
хранения и переработки продукции растениеводства» включена в 
обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин вариативной части 
(Б1.В.ОД.6.2). Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции 
растениеводства» реализуется в соответствии с  требованиями ФГОС, ОПОП 
ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 
Осваивается во 2-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1, ПСК-
2,  ПСК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Нормирование качества зерна. 
Особенности нормирования качества картофеля, овощей и плодов. Значение 
хранения запасов сельскохозяйственных продуктов в народном хозяйстве. 
Зерновая масса как объект хранения. Хранение картофеля, овощей, плодов и 
ягод. Хранение зерна. Хранение картофеля, овощей, плодов и ягод. 
Мероприятия, повышающие стойкость зерновых масс при хранении. Основы 
зерносушения. Производство муки. Производство печенного хлеба. 

Дисциплина является составной частью подготовки бакалавров 1-го 
года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано 
решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 

«Экономика сельского хозяйства» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины. Цель – изучить сущность экономики 
отрасли в системе  агропромышленного комплекса, рыночные условия 
функционирования, показатели, факторы, пути повышения социально-
экономической эффективности отрасли и конкретных мероприятий, 
специфику проявления объективных экономических законов.  
 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Экономика 
сельского хозяйства»  включена в вариативную часть Б1.В.ОД. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОК-3, ПК-11, ПК-33доб. 
Краткое содержание дисциплины: Сельское хозяйство в системе 
агропромышленного комплекса. Инфраструктура сельского хозяйства. 
Размещение, специализация и  концентрация сельскохозяйственного 
производства. Кооперация и интеграция в АПК. Формирование и 
функционирование рынка в сельском хозяйстве. Земельные ресурсы и 
эффективность их использования. Материально-технические ресурсы 
сельского хозяйства. Трудовые ресурсы и производительность труда в 
сельском хозяйстве. Средства производства, их формирование и 
эффективность использования. Интенсификация в сельском хозяйстве. 
Инвестиции и капитальные вложения в сельском хозяйстве. Инновации и 
научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. Эколого-экономическая 
эффективность использования природных ресурсов в сельском хозяйстве. 
Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной продукции. 
Ценообразование и цены на сельскохозяйственную продукцию. Реализация 
сельскохозяйственной продукции. Экономическая эффективность 
сельскохозяйственного производства. Расширенное воспроизводство и 
накопление в сельском хозяйстве. Экономика отраслей растениеводства. 
Экономика отраслей животноводства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 4  зачетных ед. (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

«Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной 
деятельности организаций АПК» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 
профиль «Финансы и кредит» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов способности 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 

Место дисциплины в учебном плане: Рабочая программа 
предназначена для преподавания дисциплины «Комплексный экономический 
анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций АПК», 
относящейся к вариативной части ОПОП в разделе обязательных дисциплин 
по выбору (Б1.В.ОД.3) ФГОС ВО студентам очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций 
АПК: содержание, сущность, предмет, объект и субъекты, цели и задачи 
анализа. Принципы и логика комплексного анализа финансово-
хозяйственной деятельности. 

Роль анализа в управлении финансами. Цели и задачи финансового 
менеджмента их взаимосвязь с целями и задачами анализа финансовой 
деятельности организаций. Анализ эффективности использования 
финансовых ресурсов организации как основа финансового менеджмента.  

Субъекты комплексного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организаций АПК. Место и роль анализа финансово-
хозяйственной деятельности организаций АПК в процессе подготовки 
управленческих решений. Роль бухгалтерской отчетности в комплексном 
анализе финансово-хозяйственной деятельности организаций АПК. 

Методы, приемы, способы и модели, применяемые в комплексном 
анализе финансово-хозяйственной деятельности. Факторы и резервы 
повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организации.  

Оценка структуры имущества и источников его формирования. Методы 
и способы анализа динамики и структуры активов и источников их 



формирования. Анализ платежеспособности организации. Цель, задачи, 
источники информации, методы анализа платежеспособности и ликвидности.  

Анализ финансовой устойчивости организаций. Цель, задачи, 
источники информации, методы анализа финансовой устойчивости.  

Диагностика риска банкротства. Информационные критерии 
банкротства организации. Показатели финансовой отчетности, применяемые 
для оценки риска банкротства. Методы диагностики финансового состояния 
организации для оценки риска банкротства. Мультипликационные факторные 
модели оценки угрозы банкротства.  

Анализ соотношения собственных и заемных средств. Оценка 
зависимости рентабельности собственного капитала от структуры капитала. 
Понятие, методы определения и роль финансового левериджа в оценке 
финансового состояния организации. Эффект финансового рычага как 
показатель результативности использования заемных средств. Принцип 
построения графика «безубыточности» организации. 

Экономическая сущность, методика определения цены капитала 
организации. Факторные модели зависимости рентабельности собственного и 
заемного капитала. Методы анализа состава, структуры и динамики 
источников формирования капитала. Методики определения источников 
собственного и заемного капитала. Оценка уровня финансового риска 
организации. Обоснование оптимального соотношения собственного и 
заемного капитала. 

Анализ эффективности использования оборотного капитала. 
Методические подходы к оценке дебиторской задолженности. Методы 
расчета оборачиваемости ресурсов организации. Методы анализа оборотного 
капитала и оборачиваемости ресурсов организации. 

Анализ движения денежных потоков. Анализ движения денежных 
потоков по видам деятельности организации. Методика расчета и анализа 
продолжительности операционного, финансового и инвестиционного циклов. 
Методы анализа и факторы оптимизации денежных потоков. 

Оценка инвестиционных проектов. Понятие инвестиций, виды 
инвестиционных проектов. Оценка инвестиционных проектов: оценка 
целесообразности инвестирования капитала, оценка эффективности 
инвестиционных проектов. Бюджетная эффективность, коммерческая 
эффективность, социально-экономическая эффективность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 
«Организация сельскохозяйственного производства» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 
профиль «Финансы и кредит» 

 
Цель освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины 

«Организация сельскохозяйственного производства » является овладение 
студентами основ современной организационной теории, принципов 
организации производства, построения и деятельности предприятий 
различных сфер АПК, закрепление теоретических положений практическим 
знаниями формирования и эффективного функционирования предприятий 
как первичного звена хозяйственной системы. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Организация 
сельскохозяйственного производства» включена в цикл дисциплин по 
выбору, в соответствии с ОПОП ВО и Учебного плана направления 38.03.01 
«Экономика» по профилю подготовки «Финансы и кредит». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-11, 
ПК-33доб. 

Краткое содержание дисциплины: Раздел 1 «Основы рациональной 
организации сельскохозяйственного производства», тема 1.1 
(Закономерности и принципы организации производства), тема 1.2 (Система 
хозяйства), тема 1.3 (Концентрация и специализация сельскохозяйственного 
производства), тема 1.4 (Сущность и классификация организационных форм 
производства), раздел 2 «Организация производства продукции на 
сельскохозяйственном предприятии», тема 2.1 (Особенности организации 
производства продукции растениеводства на сельскохозяйственном 
предприятии), тема 2.2 (Особенности организации производства продукции 
животноводства), раздел 3 «Производственно-экономические отношения 
организаций АПК», тема 3.1 (Основы материально-технического 
обслуживания производства), тема 3.2 (Основы организации переработки, 
хранения и реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями). 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет  3 зачётные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 

«Налоги и налогообложение» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель дисциплины  - освоение студентам теоретических знаний в 
области налогов, получение конкретной практической информации о системе 
налогообложения РФ, приобретение умений и навыков формирования 
налогооблагаемых баз, использования налоговых льгот, расчета и уплаты 
отдельных видов налогов, составления отчетности.    

 Место в учебном плане  - включена в обязательные  дисциплины 
вариативной части Б1.В.ОД. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате 
освоения данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-6, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-17, ПК-18, ПК-20.  

Краткое содержание дисциплины. Экономическая природа и роль 
налогообложения в рыночной экономике. Сущность и классификация 
налогов. Основы налоговой системы РФ. Налоговый Кодекс Российской 
Федерации, его структура и значение. Права и обязанности 
налогоплательщиков и плательщиков сборов РФ. Налоговые органы и 
налоговый контроль. Виды налоговых правонарушений и ответственность за 
их совершение. Характеристика налогов. Специальные налоговые режимы. 
Фискальные платежи. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 

«Лабораторный практикум по эконометрике» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины. Цель дисциплины «Лабораторный практикум по 
эконометрике» – дать студентам теоретические знания и практические навыки в области 
построения эконометрических моделей и прогнозов развития экономики на основе 
достижений современной эконометрики и развития информационных технологий. 

Курс дисциплины «Лабораторный практикум по эконометрике» строится на 
современных представлениях о микро- и макроэкономике, развитии информационных 
технологий.  Дисциплина направлена на формирование у бакалавров компетентности в 
области моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов на всех 
этапах эконометрического исследования, начиная с самостоятельного поиска 
информации, спецификации моделей, оценки параметров с использованием современных 
пакетов прикладных программ, оценки качества модели и ее достоверности, 
интерпретации результатов, заканчивая построением прогнозов, их оценкой и 
представлением результатов, а также  на развитие практических навыков у бакалавров 
эконометрического моделирования и прогнозирования экономики с целью принятия ими в 
своей будущей профессиональной деятельности обоснованных управленческих решений, 
нацеливает студентов на самостоятельную научно-исследовательскую работу и 
продолжение обучения в магистратуре.    

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Статистическое описание и представление 

данных. Общие требования к оформлению текстовых документов, таблиц и рисунков. 
 Графики, вариационные ряды и описательная статистика в Eviews, STATA, 

STATISTICA. Линейные диаграммы. Столбиковые диаграммы. Ленточные (полосовые) 
графики. Круговые диаграммы. Радиальные диаграммы. Фигурные диаграммы. 

Построение вариационных рядов в пакетах Eviews, STATA, STATISTICA. 
Ранжированный ряд распределения. Огива Гальтона. Интервальный ряд распределения. 
Гистограмма интервального ряда распределения. Показатели центральной тенденции, 
вариации и формы распределения. Среднее значение, медиана, дисперсия, показатели 
асимметрии и эксцесса в пакетах прикладных программ. Проверка гипотез относительно 
свойств рядов распределения. Гипотезы о соответствии фактического распределения 
нормальному. Критерии Колмогорова-Смирнова, χ2 -Пирсона в STATISTICA, Харке-Бера 
– в Eviews. 

Корреляция. Типы данных, используемых в эконометрике. Типы шкал измерения 
признаков. Графическое изучение тесноты связи между экономическими переменными.  
Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе регрессионных моделей. 
Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе линейных регрессионных 
моделей. Задачи эконометрического исследования экономики и общества. Этапы 
эконометрического исследования. Классическая парная и множественная регрессия, 
методы их оценивания. Коэффициент детерминации. Дисперсионный анализ, тесты на 
достоверность параметров. Прогнозирование с использованием пакетов прикладных 
программ.  

Проблемы построения эконометрических моделей. Проблема 
мультиколлинеарности, пути ее решения. Толерантность, текущая матрица выметания. 



Частные и получастные коэффициенты корреляции. Отбор факторов в уравнение 
регрессии. Пошаговые процедуры отбора факторов. Частный критерий Фишера.  

Проблема сравнительной оценки влияния на результат отдельных факторов. 
Стандартизованные коэффициенты регрессии, коэффициенты эластичности. Разложение 
коэффициента детерминации. Частные уравнения регрессии, частные коэффициенты 
эластичности. 

Проблема гетероскедастичности остатков, тесты на гетероскедастичность. Тест 
Бреуша-Пагана в пакетах STATA, Eviews. Тест Уайта в Eviews. Реализация теста 
Голдфельда-Квандта в Eviews. Реализация взвешенного метода наименьших квадратов в 
пакетах прикладных программ.  

Проблема включения в модели регрессии качественных переменных. Модели 
регрессии с фиктивными переменными. 

Нелинейные модели регрессии. Нелинейные модели парной и множественной 
регрессии. Оценка параметров, тесноты связи. Оценка достоверности параметров. 
Прогнозирование. Нелинейные методы оценки параметров в пакетах прикладных 
программ.  

Производственные функции. Коэффициенты замещения факторов. Предельная 
норма замены трудовых ресурсов капиталом. 

Модели с дискретной зависимой переменной. Логит- и пробит-модели. Оценка 
параметров в STATA, Eviews. Применение для моделирования и прогнозирования рисков.  

Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе временных рядов. 
Моделирование одномерных временных рядов в пакетах прикладных программ. 
Моделирование тенденции при наличии структурных изменений. Тест Чоу в Eviews. 
Построение автокорреляционной функции. Моделирование сезонных и циклических 
колебаний. Декомпозиция временного ряда в пакетах прикладных программ. 
Прогнозирование на основе временного ряда. Моделирование и прогнозирование 
временных рядов в Matlab. 

 Моделирование взаимосвязей на основе данных временных рядов. Построение 
моделей регрессии на основе данных временных рядов. Методы устранения тенденции в 
пакетах прикладных программ. 

Тесты на автокорреляцию остатков. Тест Дарбина-Уотсона. Оценивание 
параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках, обобщенный 
метод наименьших квадратов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 

«Правовое регулирование финансово-экономической деятельности в 
АПК» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 
 

Цель дисциплины  - получение студентами теоретических знаний в 
области порядка нормативного регулирования финансово-экономической 
деятельности в АПК и навыков связанных с анализом существенных и иных 
условий договоров. Умение использовать нормативные и правовые акты в 
своей профессиональной деятельности. Привить базовые навыки анализа 
судебной практики и работы с СПС. 

Место в учебном плане - включена в обязательные дисциплины 
вариативной части. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате 
освоения данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-4, 
ОК - 6; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины. Источники правового 
регулирования финансово-экономической деятельности в АПК. Понятие 
юридического и физического лица. Способы индивидуализации 
юридического лица. Филиалы и представительства юридического лица. 
Ответственность юридического лица. Реорганизация юридического лица. 
Ликвидация юридического лица. Правовое регулирование организационно-
правовых форм в АПК. Особенности правового регулирования деятельности 
К(Ф)Х. Объекты гражданских правоотношений. Сделки и их виды. Условия 
действительности сделок. Форма сделок, последствия ее нарушения. Понятие 
и последствия мнимых и притворных сделок. Представительство и 
доверенность. Право собственности.  

Общие положения правового регулирования договорных отношений в 
сфере сельскохозяйственного производства. Договоры в сфере реализации 
сельскохозяйственной продукции. Понятие договора контрактации, его 
отличие от договоров купли-продажи, поставки и других смежных 
договоров. Основные элементы договора контрактации, права и обязанности 
сторон. 

Особенности договоров в сфере материально-технического 
обеспечения организаций в сельском хозяйстве. Правовое регулирование 
лизинга в АПК. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге). Правое регулирование селекции и оборота 
результатов интеллектуальной деятельности (выведения сортов, гибридов 
растений, пород животных и т.д.). Правовое регулирование 
землепользования в сельском хозяйстве. Правовое регулирования 
кредитования в сельском хозяйстве. Правовое регулирование 
субсидирования и государственной поддержки сельского хозяйства. 
Правовое регулирование страхования в сельском хозяйстве. 



Общая трудоемкость  дисциплины составляет 5 зачетных единицы 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа.



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 

«Бухгалтерский (финансовый) учет» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины:  является формирование теоретических 
знаний и практических навыков по методологии и организации 
бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм 
собственности, использованию учетной информации для принятия 
управленческих решений.  В процессе обучения студенты должны научиться 
адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям 
функционирования организаций различных форм собственности. 

Место дисциплины в учебном плане: включена в обязательные 
дисциплины вариативной части. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-6, 
ОПК-1, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели  и задачи 
финансового учета. Учет денежных средств и финансовых вложений. Учет 
расчетов. Учет внеоборотных активов. Учет производственных запасов, 
готовой продукции товаров. Учет продажи, прочих доходов и расходов. Учет 
капитала, резервов и целевого финансирования.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы 
или 108 часов. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является обучение студентов 
навыкам составления финансовой отчетности. После освоения дисциплины 
студент должен быть способен аналитически оценивать информационные 
потоки и читать финансовую отчетность. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность» включена в обязательный перечень ФГОС ВО 
дисциплин вариативной части (Б1.В.ОД.9). Дисциплина «Финансовая 
отчетность» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО 
и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Финансы и кредит». Осваивается в 5-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-
3, ПК-1, ПК-5, ПК-17, ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Концепция финансовой 
отчетности в Российской Федерации и международной практике. 
Подготовительная работа к составлению финансовой отчетности. 
Бухгалтерский баланс. Отчет об изменении капитала. Отчет о движении 
денежных средств. Отчет о целевом использовании полученных средств. 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях убытках. И 
искажения в бухгалтерской отчетности. Консолидированная финансовая 
отчетность. Специализированная и статистическая отчетность. 

Дисциплина является составной частью подготовки бакалавров 3-го 
года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано 
решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 

«Деньги, кредит, банки» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины «Деньги, 
кредит, банки» является формирование у будущих бакалавров современных 
фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, 
раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их 
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике. 

Место дисциплины в учебном плане:  Дисциплина «Деньги, кредит, 
банки» включена в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин 
вариативной части (Б1.В.ОД). Дисциплин «Деньги, кредит, банки» 
реализуется в соответствии с  требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы 
и кредит». Осваивается в 6-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-7, 
ПК-24, ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины: Происхождение и сущность денег. 
Функции денег. Эволюция форм и видов денег. Измерение денежной массы и 
денежная эмиссия. Организация денежного оборота. Инфляция как 
многогранный процесс: содержание, формы, последствия. Денежная система, 
ее особенности и типы. Валютные отношения и валютная система. Сущность, 
функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Ссудный процент и его 
экономическая роль. Объективные границы кредита и ссудного процента. 
Кредитная и банковская системы. Центральные банки и основы их 
деятельности. Коммерческие банки и основы их деятельности. 
Международные финансово-кредитные институты. 

Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го 
года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано 
решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа,  экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 

«Иностранные инвестиции» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Сформировать у будущих бакалавров 
основные понятия и фундаментальные знания в области иностранных 
инвестиций, научить студентов основам инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Сформированные при изучении данных дисциплин навыки и умения 
позволят руководителям разрабатывать инвестиционную политику и 
стратегию. Выработка руководителями предприятий и организаций 
подходов, позволяющих находить внешние источники финансирования. 
Сформированные знания и умения в области иностранных инвестиций 
открывают перспективы для активной творческой деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД, обязательные дисциплины вариативной части, 

осваивается в 8-м семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, 
ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Иностранные инвестиции. 
Необходимость привлечения иностранных инвестиций в российскую 
экономику. Правовые основы привлечения иностранных инвестиций в 
российскую экономику. Динамика иностранных инвестиций в экономику 
Российской Федерации. Экономическая сущность и классификация 
иностранных инвестиций. Состав инвестиционной сферы. Объекты и 
субъекты инвестиционной деятельности. Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности. Организация государственного 
регулирования инвестиционной деятельности. Прямое и особое 
государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
Государственная инвестиционная политика РФ на современном этапе. 
Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. Деятельность 
Российской Федерации со странами СНГ по развитию иностранных 
инвестиций в нефинансовые активы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 

«Бюджет и бюджетная система» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Изучение курса направлено на 
формирование у будущих бакалавров базовых знаний теоретических основ и 
практических навыков в области организации бюджетных отношений. В 
процессе изучения курса студенты знакомятся с основными терминами, 
понятиями, принципами и методами организации бюджетных отношений. 
Получают представление о структуре бюджетной системы и взаимодействии 
ее элементов. Знания, полученные в результате изучения дисциплины, могут 
быть использованы в различных сферах экономической деятельности, в 
частности: финансово-кредитной, налогово-бюджетной, нормативно-
методической, внешнеэкономической, страховой. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.12, дисциплина вариантной части, дисциплина 

осваивается в 3-м семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, 
ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Основы бюджетных отношений. 
Понятие и структура финансовой системы РФ. Содержание и структура 
государственных финансов. Государственные доходы и методы их 
мобилизации. Государственные расходы, их экономическое и социальное 
значение. Сущность и функции бюджета. Роль бюджета в социально-
экономических процессах. Бюджетная политика РФ. История бюджетной 
системы России. Бюджетное устройство и бюджетная система. Организация 
бюджетного процесса в РФ. Порядок формирования доходов бюджетов. 
Особенности формирования расходов Бюджетов. Государственные 
внебюджетные фонды РФ. Государственный контроль. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 

«Бюджетирование в отраслях производственной сферы» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Углубление теоретических, 
методологических знаний с использованием практических навыков 
организации учета затрат в отраслях производственной сферы с отражением 
отраслевых особенностей сельскохозяйственных организаций; полнота 
раскрытия специфики нормативных, плановых, отчетных калькуляций 
себестоимости продукции, работ, услуг в этих отраслях хозяйства.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.13 обязательная 
дисциплина вариативной части. Дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, 
ПК-21, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
бюджетирования в отраслях производственной сферы. Система 
бюджетирования и контроля затрат и доходов. Генеральный бюджет 
организации. Операционный бюджет. Финансовый бюджет. Порядок 
построения генерального бюджета торгово-сбытового и производственного 
предприятия. Учет отклонений в бюджетировании. Бюджетирование и 
контроль деятельности центров ответственности. Анализ бюджета. 
Организация бюджетирования на предприятии.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой, курсовой 
проект. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 

«Инвестиции» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  
«Инвестиции» является получение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 
управления инвестиционной деятельностью, обеспечения её эффективности 
и согласованности с финансовой стратегией предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина Б1.В.ОД.14 
«Инвестиции» включена в обязательный перечень ФГОС ВО в цикл 
обязательных дисциплин вариативной части, реализация в дисциплине 
«Инвестиции» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана 
соответствует направлению (программе подготовки) 38.03.01 - 
«Экономика». Осваивается в 7-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, 
ПК-4, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Даётся комплексный подход к 
изучению инвестиционной деятельности предприятия, рассматриваются 
экономическая сущность и формы инвестиций, инвестиционный процесс и 
механизмы инвестиционного рынка, финансовое обеспечение 
инвестиционного процесса, реальное инвестирование, разработка реальных 
инвестиционных проектов и аспекты проектного анализа, инструментарий 
анализа инвестиционных проектов. Рассмотрены критерии оценки 
эффективности и их свойства, финансовая реализуемость проектов при 
различных схемах финансирования и обслуживания долга, оценка 
эффективности участия в проекте, бизнес-план инвестиционного проекта. 
Выделены три схемы формирования инвестиционной программы 
предприятия. Представлено финансовое инвестирование и управление 
инвестиционным портфелем. Дисциплина является составной частью 
подготовки специалистов 4-го года обучения. В процессе проведения 
практических занятий запланировано решение задач и разбор конкретных 
ситуаций по текущему материалу. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15 

«Финансы организаций АПК» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины. Целью дисциплины является подготовка 
бакалавров к профессиональной деятельности, а именно к расчетно-
экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-
управленческой, педагогической, учетной, расчетно-финансовой, банковской 
и страховой. 

Место дисциплины в учебном плане:  Дисциплина «Финансы 
организаций АПК» включена в вариативную часть и относится к 
обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД). Дисциплина направлена на 
реализацию требований ФГОС ВПО и Рабочего учебного плана по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»,  и 
помогает достичь конечную цель обучения - подготовить бакалавров к 
профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-11, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1 «Финансы организаций АПК: логика, содержание, 

понятийный аппарат и инструментарий» 
Тема 1. Финансовые ресурсы АПК: понятие, особенности их 

формирования и использования 
Тема 2. Роль финансов АПК в экономике 
Тема 3. Инвестиционная политика сельскохозяйственной организации: 

направления и перспективы 
Тема 4. Факторы финансовой стабильности организаций АПК 
Тема 5. Особенности построения различных бюджетов организаций 

АПК 
Тема 6. Налоговый кодекс РФ как основа планирования налоговых 

отчислений и сборов в организациях АПК 
Раздел 2 «Функции финансов организаций АПК» 
Тема 1. Влияние отдельных факторов на специфику финансов 

организации 
Тема 2. Зависимость структуры производства в организации от модели 

финансовой политики 
Тема 3. Показатели эффективности деятельности в управлении 

организациями АПК 
Тема 4. Преимущества и недостатки относительных показателей 

эффективности деятельности организаций АПК 
Тема 5. Последовательность финансового планирования деятельности 

организаций АПК 



Тема 6. Роль платежного календаря и кассового плана в оперативном 
финансовом планировании 

Раздел 3 «Управление финансами организаций АПК» 
Тема 1. Принципы планирования оборотных активов организации АПК 
Тема 2. Инструменты формирования оптимальной структуры 

оборотных активов организации АПК 
Тема 3. Заемные и привлеченные источники оборотных активов 

сельскохозяйственных организаций: их планирование и контроль 
Тема 4. Пути снижения затрат на производство продукции для 

организаций АПК 
Тема 5. Факторы, влияющие на плановый размер выручки организации 
Тема 6. Структура капитала организаций АПК: планирование и 

контроль 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы 

(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16 

«Основы аудита» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины «Основы 
аудита» является формирование системы теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков в области методологии аудита и 
организации аудиторской деятельности в России, как основного механизма, 
согласовывающего интересы и действия участников экономических, 
финансовых и социальных процессов в государстве и мире посредством 
подтверждения достоверности информации.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы аудита» 
включена в вариативную часть обязательных дисциплин ОПОП (Б1.В.ОД.17) 
ФГОС ВО студентам очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6,  ОПК-2, ПК-5, ПК-23. 
Краткое содержание дисциплины: Аудиторская деятельность – 

составная часть системы контроля. Принципы аудита и профессиональная 
этика аудитора. Планирование аудита. Существенность в аудите. Система 
аудиторских рисков. Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и 
процедуры. Документирование в аудите. Аудиторское заключение. 
Финансовый анализ в аудиторской деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.17 

«Рынок ценных бумаг» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний в сфере функционирования рынка ценных бумаг, 
организации деятельности его субъектов, регулирования соответствующих 
процессов, приобретение умений и навыков в области оборота конкретных 
финансовых инструментов, определения целесообразности, риска и 
эффективности вложений в них. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, 
ПК-7,  ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, структура, функции, 
субъекты и объекты финансового рынка. Рынок ценных бумаг: сущность, 
функции, структура, инструменты. Основные субъекты рынка ценных бумаг. 
Регулирование рынка ценных бумаг и этические нормы его участников. 
Эмиссия и размещение ценных бумаг. Акции: сущность, виды, стоимость, 
доходность. Облигации и государственные ценные бумаги. Векселя и другие 
ценные бумаги денежного рынка, товарораспорядительные и ипотечные 
ценные бумаги. Вторичные ценные бумаги и производные финансовые 
инструменты. Фондовая биржа: функции, виды сделок и организация торгов. 
Внебиржевой рынок ценных бумаг. Подходы к исследованию рынка ценных 
бумаг. Риски на рынке и управление портфелем ценных бумаг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.18 

«Страхование» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: является получение студентами 
систематических теоретических и практических знаний необходимых для 
целостного представления о деятельности в области страхования в условиях 
рыночной экономики и особенностях функционирования страховых 
компаний. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл ОД.18, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-22, ПК-
30,ПК-31,ПК-32. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность и 
принципы страхования. Страховой рынок современной России. Участники 
страхового рынка в России. Иностранные страховщики. Кэптивные 
страховые компании. Страховые посредники. Классификация в страховании. 
Формы проведения страхования. Особенности страховой терминологии. 
Понятия и термины, отражающие процедуру заключения договора. Объект 
страхования. Правила страхования. Договор страхования. Страховая сумма. 
Страховой случай. Страховой акт. Страховые выплаты. Международные 
страховые термины. Система и источники страхового права. Правила 
страхования, их структура и содержание. Страховой полис. Основы 
построения страховых тарифов. Предупредительные мероприятия и их 
финансирование страховой компанией. Особенности андеррайтинга при 
страховании жизни.  Возможности снижения платы за страхование. 
Перестрахование. Мировое страховое хозяйство. Взаимодействие российских 
и иностранных страховщиков. Имущественное страхование. Страхование 
грузов. Страхование финансовых и предпринимательских рисков. 
Страхование банковской деятельности. Страхование ответственности. 
Страхование профессиональной ответственности. Страхование 
сельскохозяйственных культур и животных. Личное страхование. 
Страхование от НС и профессиональных заболеваний. Страхование 
выезжающих за рубеж. Обязательное медицинское страхование. 
Добровольное медицинское страхование. Пенсионное страхование. 
Страховые резервы. Инвестиционная политика страховщика. Показатели 
финансового состояния страховой организации. Экономическая работа в 
страховой компании. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифф. зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.19 

«Краткосрочная финансовая политика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Сформировать у будущих бакалавров 
основные понятия и фундаментальные знания в области финансов, 
практические навыки в области формирования финансовой политики 
организации. 

Сформированные при изучении данных дисциплин навыки и умения 
позволят руководителям разрабатывать меры, уменьшающие остроту 
кризисных явлений для отдельных предприятий и экономики в целом. 
Выработка руководителями предприятий и организаций подходов, 
позволяющих находить внешние и внутренние источники финансирования, 
выход из сложных финансовых ситуаций, в конечном итоге способствует и 
оздоровлению экономики государства в целом. Поэтому сформированные 
знания и умения в области формирования краткосрочной финансовой 
политики открывают перспективы для активной творческой деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.19, обязательные дисциплины вариативной части, 

осваивается в 8-м семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, 
ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Основы финансовой политики 
организации. Основные положения и цели разработки финансовой политики 
организации. Объект, предмет, субъект финансовой политики организации. 
Принципы организации финансовой политики организации. Виды 
финансовой политики организации и их характеристика. Основы 
формирования системы финансового управления организацией. 
Краткосрочная финансовая политика в управлении финансовыми ресурсами. 
Инвестиционный аспект. Политика формирования запасов. Политика 
формирования источников финансирования организации. Политика 
оперативного управления оборотными активами и краткосрочными 
обязательствами. Операционная финансовая политика. Политика улучшения 
платежеспособности организации. Политика улучшения финансовой 
устойчивости. Политика обеспечения кредитоспособности организации. 
Политика финансового планирования. Оценка финансовой политики 
организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.20 

«Долгосрочная финансовая политика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: подготовка бакалавров к 
профессиональной деятельности, а именно к расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
педагогической, учетной, расчетно-финансовой, банковской и страховой. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 
вариативную часть и относится к обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД.20), 
дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11, ПК-
21, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие финансовой политики 
организации. Методы формирования и система финансовых показателей, 
используемых для разработки финансовой политики организации. 
Характеристика составных элементов долгосрочной финансовой политики. 
Стоимость основных источников капитала. Оптимизация структуры 
капитала. Содержание, значение и задачи финансового планирования и 
прогнозирования. Виды финансовых планов, их характеристика, взаимосвязь 
и изменение. Методы и модели, используемые в долгосрочном финансовом 
планировании. Понятие бюджетирования. Цели, виды, формат основных 
бюджетов. Технология бюджетирования. Организация бюджетирования. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачётные единицы 
(72 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.21 

«Финансовые вычисления» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения учебной дисциплины – подготовка бакалавров к 
профессиональной деятельности – к расчетно–экономической, 
аналитической, научно–исследовательской, организационно–
управленческой, педагогической, расчетно–финансовой, страховой. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, обязательные дисциплины, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОПК-3, ОПК-4, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы финансовых вычислений 
Тема 1. Базовые понятия и терминология 
Тема 2. Простые финансовые операции и начисление процентов 
Тема 3. Сложные финансовые операции и начисление процентов 

Раздел 2. Анализ финансовых процессов 
Тема 1. Потоки платежей. Аннуитеты 
Тема 2. Анализ кредитных операций 
Тема 3. Форфейтинговые кредитные операции 

Раздел 3. Практические аспекты анализа финансовых операций 
Тема 1. Анализ эффективности реальных инвестиций 
Тема 2. Аренда оборудования (лизинг) 
Тема 3. Учет инфляционных процессов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
или 108 академических часов. 

Форма контроля по дисциплине – курсовая работа, экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.22 

«Финансовый менеджмент» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: подготовка бакалавров к 
профессиональной деятельности – к расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
педагогической, расчетно-финансовой, страховой. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.22, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические основы финансового менеджмента   
Тема 1. Основные принципы организации финансового менеджмента  
Тема 2. Информационное обеспечение финансового менеджмента 
Раздел 2.  Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 
Тема 1.  Теоретические основы предпринимательских рисков 
Тема 2.  Управление предпринимательскими рисками 
Раздел 3. Краткосрочная финансовая политика 
Тема 1.  Управление ценами на предприятии 
Тема 2.  Управление текущими издержками 
Тема 3.  Управление оборотными активами 
Тема 4.  Финансирование текущей деятельности предприятия 
Раздел 4. Долгосрочная финансовая политика 
Тема 1. Управление финансовым обеспечением предпринимательства 
Тема 2.  Цена и структура капитала 
Тема 3.  Дивидендная политика предприятия 
Тема 4.  Долгосрочное финансовое планирование 
Раздел 5. Инвестиционная стратегия предприятия 
Тема 1. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка 
Тема 2.  Формирование инвестиционной стратегии предприятия 
Тема 3.  Планирование инвестиций 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц или 

144 академических часов.  
Форма контроля по дисциплине – экзамен, курсовая работа. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.23 

«Финансы малого бизнеса и КФХ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: подготовка бакалавров к 
профессиональной деятельности, а именно к расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
педагогической, учетной, расчетно-финансовой, банковской и страховой. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 
вариативную часть и относится к обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД.23), 
дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Взаимодействие банков и 
гарантийных фондов по расширению доступа к финансовым ресурсам для 
малого и среднего бизнеса. Условия для крестьянских (фермерских) хозяйств 
по доступности финансовых ресурсов. Малый бизнес место и роль в 
экономике. Инвестиционное кредитование малого и среднего бизнеса. 
Финансовые механизмы регулирования деятельности малого бизнеса в 
сельском хозяйстве. Система показателей при анализе положения 
крестьянско-фермерских хозяйств по району или области. Пути снижения 
затрат на производство продукции для малого бизнеса и КФХ. Роль 
финансов малого бизнеса и КФХ в экономике страны. Проблема развития 
малого бизнеса в сельском хозяйстве. Факторы финансовой стабильности 
малого бизнеса и КФХ. Особенности построения различных бюджетов 
малого бизнеса и КФХ. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачётные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.24 

«Корпоративные финансы» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции 
системного анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих 
организаций, оценки эффективности решений по управлению капиталом, 
проведения реструктуризации бизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане:  Дисциплина «Корпоративные 
финансы» включена в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин 
вариативной части (Б1.В.ОД.24). Дисциплин «Корпоративные финансы» 
реализуется в соответствии с  требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы 
и кредит». Осваивается в 6-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-29. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию 
корпоративных финансов (базовые концепции и модели современной теории 
корпоративных финансов, рынки капитала). Финансовая политика и 
источники финансирования корпораций. Стоимость капитала и методы ее 
оценки. Структура капитала. Дивиденды и дивидендная политика 
корпораций.   

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к 
будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Федеральный государственный 
образовательный стандарт определяет, что дисциплина «Элективные курсы 
по физической культуре и спорту» реализуется в рамках блока Б 1 
вариативной части в объеме 328 часов (указанные академические часы 
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
переводятся), которые распределяются на три года обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8.  

Краткое содержание дисциплины: Cпортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе. Методы самоконтроля состояния здоровья, 
физического развития и функциональной подготовленности. Методы 
регулирования психоэмоционального состояния. Методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и  самоконтроль в 
процессе  занятий. Методики самостоятельного освоения отдельных 
элементов профессионально-прикладной физической подготовки. Средства и 
методы мышечной релаксации в спорте. Легкая атлетика. Плавание. 
Гимнастика. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). Лыжная 
подготовка. Подвижные игры. Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 
использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха 
и восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных  
локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 часов (0 зач.ед.), 
которые распределяются на шесть семестров.  

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт по окончании первого, 
второго, третьего, четвертого, пятого и шестого семестров. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

«История экономических учений» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров современных 
знаний по вопросам становления и развития истории экономической мысли, 
рассмотреть современные экономические концепции, рассмотреть факторы и 
условия, определяющие ход научного познания в экономике. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, 
ОК-7, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Истоки экономической науки.  
Меркантилисты. Классическая политическая экономия. Эволюция 
классической школы: эпигоны и оппоненты. Экономическая мысль России в 
XVI-XIX вв. Экономическая теория К. Маркса. Маржинализм и теория 
предельной полезности. Историческое направление и  в политической 
экономии. Институционализм и неоинституционализм. Дж. Кейнс и 
кейнсианство. Генезис современных западных теорий рыночной экономики. 
Экономическая мысль России в  XX вв. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

«Теория стоимости и ценообразования» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний в области фундаментальной проблемы политической 
экономии – проблемы стоимости и цен, развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.1.2, дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-3, ОК-6, ПК-29. 
Краткое содержание дисциплины: 
Теория ценности (стоимости) в эпоху доиндустриальной экономики. 

Теория стоимости А. Смита. Трудовая теория стоимости Д.Рикардо и Дж.С. 
Миля. Концепции издержек производства Ж.Б. Сэя. Трудовая теория 
стоимости К.Маркса. Маржиналистская теория ценности (предельной 
полезности). Неоклассические теории ценности (стоимости) А. Маршалла, 
Дж. Б. Кларка, В. Парето. Поведенческие направления развития теории 
стоимости. Концепции синтеза классической и  неоклассической теорий 
стоимости (ценности). Особенности формирования стоимости и их влияние 
на механизм ценообразования в сельском хозяйстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
или 108 академических часов.  

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 

«Информационные технологии и системы в экономике» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины:  Целью дисциплины  «Информационные 
технологии и системы в экономике» является изучение и освоение 
информационных и коммуникационных технологий и систем, прикладного 
программного обеспечения и информационных ресурсов, формирование у 
студентов знаний и умений в области компьютерной подготовки, 
необходимых для успешного применения современных информационных 
технологий в сфере своей профессиональной деятельности на практике. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательные дисциплины 
вариативной части, 2 семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Определение и понятие 
информационных технологий. Основные определения и понятия об  
информации,  информационных технологиях. Информационные и 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
Характеристика информационных потоков в области профильной 
деятельности по объектам, видам, задачам. Понятие об информационной 
системе.  Соотношение понятий «информационная технология»  и «система».  
Структура и элементы информационных систем.  Классификация 
информационных систем. Основные определения и понятие 
информационной системы.  Этапы развития информационных систем. 
Область применения информационных систем. Информационные технологии 
документационного обеспечения. Технологии обработки информации, 
решение задач в табличных процессорах. Обработка и анализ экономической 
информации средствами информационных технологий в области 
профессиональной деятельности. Понятие система управления базами 
данных (СУБД): определение, классификация, основные функции. Методы 
проектирования БД. Организация БД. Информационные технологии 
презентационной графики. Содержание и дизайн презентации. Средства 
разработки мультимедийных презентаций. Классификация, компоненты и 
функции телекоммуникационных систем. Локальные и глобальные сети: 
основные понятия и определения, локальные, глобальные сети, 
корпоративные сети. Сети Интранет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

«Справочно-правовые системы» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
справочных правовых систем для успешной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.2.2, обязательный перечень ФГОС дисциплин 

вариативной части по выбору, дисциплина осваивается в 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Значение эффективной системы 

распространения правовой информации для современного общества трудно 
переоценить. В условиях рыночной экономики в принципе невозможно 
обойтись без доступа к правовой информации, как отдельных граждан, так и 
организаций. 

Основными разделами изучения дисциплины являются: Понятие и 
структура правовой информации; Юридическая техника; Судебная практика; 
Особенности международного права; Место и роль СПС в современном 
информационном обществе; Система КонсультантПлюс, поиск документов; 
Система Гарант, поиск документов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

«Электронный практикум по бухгалтерскому учету и отчетности» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Электронный практикум по бухгалтерскому учету и отчетности» является 
ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области 
автоматизации бухгалтерского учета организаций и овладению 
практическими навыками по ведению учета и составлению бухгалтерской и 
налоговой отчетности при автоматизированной форме бухгалтерского учета. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Электронный 
практикум по бухгалтерскому учету и отчетности» является дисциплиной по 
выбору вариативной части и опирается на фундаментальные знания, 
полученные бакалаврами при изучении следующих учебных дисциплин: 
«Бухгалтерский (финансовый) учет» - основные принципы бухгалтерского 
учета, порядок первичного, синтетического и аналитического учета по 
различным счетам; «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» - состав и 
порядок формирования показателей бухгалтерской отчетности; 
«Информатика» - владение различными методами обработки информации, 
навыки их практического использования.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК -6, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-2, ПК-8 

Краткое содержание дисциплины: Начало работы с программой, 
заполнение справочников, план счетов организации, подготовка к расчету 
заработной платы, отражение расходов по амортизации основных средств, 
ввод начальных остатков организации, учет денежных средств и расчетов, 
работа с подотчетными лицами, банковские операции, расчет заработной 
платы, учет внеоборотных активов, учет основных средств, учет 
нематериальных активов, учет НИОКР, учет оборотных активов, учет 
товаров, услуг, зачет взаимных требований, расходы будущих периодов, 
списание расходов будущих периодов, учет материалов и их перемещение, 
выпуск и реализация продукции, установка цен номенклатуры. 
Спецификации номенклатуры. Расчет и корректировка себестоимости 
продукции. Операции, завершающие месяц. Помощник закрытия месяца 
Расходы на рекламу. НДС в конфигурации. Составление отчетности. Расчеты 
по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). Экспресс-проверка ведения учета. 
Регламентированная и специализированная отчетность. Особенности учета 
при УСН. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетных единиц. 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 

«Электронный практикум по финансам» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: целями освоения дисциплины являются 
ознакомление с принципами работы ERP-системы; ознакомление с 
основными функциональными, технологическими и сервисными новациями 
прикладного решения; ознакомление с каждой из подсистем прикладного 
решения и получения представления о назначении подсистемы (задач и 
функций), о составе объектов подсистемы и взаимосвязи между ними, об 
особенностях реализации функционала подсистемы. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по 
выбору вариативной части и опирается на фундаментальные знания, 
полученные бакалаврами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о прикладном 
решении. Назначение ERP-систем. Концепция прикладного решения 
«1С:ERP Управление предприятием». Архитектура прикладного решения. 
Управление нормативно-справочной информацией. Планирование продажи. 
Обеспечение потребностей и закупки. Склад и доставки. Производство и 
ремонт. Зарплата и управление персоналом. Казначейство. Финансовый учет 
и бюджетирование. Контроль и анализ хозяйственной деятельности. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц. 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

«Статистический анализ и прогнозирование с использованием пакетов 
прикладных программ» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 
профиль «Финансы и кредит» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Статистический 

анализ и прогнозирование с использованием пакетов прикладных программ» 
является освоение студентами теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков в области применения статистических 
методов при обработке хозяйственных данных с использованием ППП 
STATISTICA, Eviews, STATA, MatLab. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-6, 
ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Сравнительная характеристика 
основных прикладных статистических программ. Общая характеристика 
системах STATISTICA, Eviews, STATA. Пользовательский интерфейс, 
управление данными в системах STATISTICA. Построение в системе 
STATISTICA: ранжированного ряда распределения, огивы распределения, 
вариационного ряда распределения для дискретного признака, полигона 
распределения, интервального вариационного ряда распределения, 
гистограммы распределения и др. Построение автоотчета и таблиц 
сопряженности в STATISTICA. Описательные статистики. Проверка 
статистических гипотез в системе STATISTICA. Проверка 
непараметрических гипотез относительно законов распределения. 
Дисперсионный анализ. Построение парной линейной модели регрессии в 
STATISTICA, Evies, STATA,. Построение и оценка прогноза. Построение 
множественной линейной модели регрессии в STATISTICA, Eviews, STATA. 
Отбор факторов в уравнение регрессии в STATISTICA. Оценка 
мультиколлинеарности факторов. Гребневая регрессия в STATISTICA. 
Построение нелинейных моделей регрессии в STATISTICA, Eviews, STATA. 
Обобщенная линейная модель множественной линейной регрессии в 
STATISTICA. Анализ временных рядов и прогнозирование в системах 
STATISTICA, Eviews, STATA. Изучение взаимосвязей на основе временных 
рядов. Диагностирование автокорреляции. Устранение тенденции. 
Построение аддитивной и мультипликативной модели временного ряда в 
STATISTICA. Расчет прогнозных значений. Адаптивное прогнозирование по 
полиномиальным моделям. Построение моделей авторегрессии, скользящего 
среднего и авторегрессии–скользящего среднего. Понятие кластерного 
анализа. Виды кластерного анализа. Кластерный анализ в системе 
STATISTICA. Выполнение иерархических процедур в системе STATISTICA. 



Основные возможности. Сравнительная характеристика. Назначение, 
пользовательский интерфейс, графические возможности. Взаимодействие с 
другими программами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

«Интернет-технологии в бизнесе» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины:  Целью  освоения курса  «Интернет-
технологии в бизнесе» является освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 
информационных технологий для успешной профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Вариативная часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-
3, ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Определение информационной 
технологии. Понятие новой информационной технологии. Инструментарий 
информационной технологии. Связь понятий информационная технология и 
информационная система. Составляющие информационной технологии. 
Этапы развития информационной технологии.  Сущность компьютерной 
сети. Классификация компьютерных сетей. Топология локальных сетей. 
Сущность сети Интернет и ее назначение. История зарождения сети. 
Способы подключения к Интернет. Понятие домен и хостинг. Электронная 
почта. Телеконференции. WWW. Интерактивное общение в Интернете. 
Мультимедиа технологии в сети Интернет. Электронный кошелек. 
Платежные системы RUPay, Web Money, Яндекс-Деньги, E-Gold. Понятие о 
Web-сайте. Создание сайта. Инструментарий создания сайта. Гипертекстовые 
ссылки.  Web-графика. Публикация сайтов. Раскрутка и реклама сайта. Gif-
анимация. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 
«Финансовая среда и предпринимательские риски» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 
профиль «Финансы и кредит» 

 
Цель освоения учебной дисциплины - подготовка бакалавров к 

профессиональной деятельности – к расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
педагогической, расчетно-финансовой, страховой. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ, Дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОПК-4, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 «Предпринимательский риск». Тема 1. Риски 

предпринимательской деятельности. Тема 2. Риски, присущие 
корпоративному предпринимательству. Тема 3. Принятие решений в 
условиях неопределенности. 

Раздел 2 «Финансовая среда предпринимательства». Тема 1. 
Инвестиционно-кредитные риски в предпринимательской деятельности. 
Тема 2. Риски спекулятивных операций и инвестиций на финансовом рынке. 
Тема 3. Налогообложение малого бизнеса. 

Раздел 3 «Риски при привлечении финансовых ресурсов. Роль 
государства в формировании среды предпринимательства». Тема 1. 
Заемный капитал, финансовая аренда, франчайзинг. Тема 2. Поддержка 
малого бизнеса в России. Тема 3. Формы государственной поддержки малого 
предпринимательства 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
или 144 академических часа.  

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 

«Организация финансов в условиях антикризисного управления» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения учебной дисциплины - подготовка бакалавров к 
профессиональной деятельности – к расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
педагогической, расчетно-финансовой, страховой. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ, Дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОПК-4, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 «Антикризисное управление». Тема 1. Сущность и 

классификация финансовых кризисов. Тема 2.  Обзор финансовых кризисов: 
причины возникновения и последствия. Тема 3. Сущность и задачи 
антикризисного финансового управления.  

Раздел 2 «Диагностика кризисных ситуаций». Тема 1. Система 
экспресс-диагностики кризисных симптомов финансового развития 
предприятия. Тема 2. Фундаментальная диагностика финансового кризиса 
предприятия. Тема 3. Внутренние механизмы финансовой стабилизации 
предприятия. 

Раздел 3 «Организация финансов в условиях антикризисного 
управления». Тема 1. Реструктуризация задолженности предприятия  в 
процессе его финансовой санации. Тема 2. Финансовые аспекты 
реорганизации предприятий. Тема 3. Организация финансов в условиях 
антикризисного управления 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
или 144 академических часа.  

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 

«Основы оценки бизнеса» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами 
фундаментальных и прикладных знаний в области оценки бизнеса компаний,  
сформировать и использовать подходы и методы оценки предприятия, 
капитала и имущества, управление стоимостью бизнеса организации с целью 
максимизации его стоимости и  увеличения прибыли организации. 
 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы оценки 
бизнеса»  включена в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОПК-2, ПК-1, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: История развития оценочной 

деятельности в России. Необходимость оценки бизнеса в условиях рыночной 
экономики. Основные цели оценки и специфика задач связанных с 
оценочной деятельностью. Виды стоимости (рыночная, инвестиционная, 
восстановительная, ликвидационная и др.). Факторы, влияющие на оценку 
бизнеса. Основные принципы оценки бизнеса, основанные на 
представлениях (пользователя, связанные с рыночной средой, эксплуатации 
имущества) и принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. 
Этапы процесса оценки. Заключение договора на оценку. Сбор, проверка и 
анализ информации. Система необходимой информации: внешняя и 
внутренняя информация. Согласование результатов и подготовка итогового 
заключения. Отчет о результатах оценки анализируемого объекта. 
Представление и защита отчета. Методы финансового анализа при оценке 
бизнеса . Анализ имущественного состояния агробизнеса. Анализ 
оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств и 
доходности бизнеса.  Факторный анализ основных показателей деятельности 
бизнеса. Доходный, затратный, сравнительный подходы к оценке бизнеса. 
Оценка стоимости имущества и активов бизнес -группы. Влияние 
технологических и организационных инноваций на стоимость бизнеса. 
Особенности оценки бизнеса для конкретных целей.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 4,0 
зачетных ед. (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 

«Анализ инвестиционных проектов» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  «Анализ 
инвестиционных проектов» является получение системного представления об 
аналитических инструментах и методах обоснования управленческих 
решений в инвестиционной деятельности коммерческих организаций и 
овладение практическими навыками   формирования информационной базы, 
необходимой и достаточной для обоснования управленческих решений в 
сфере реальных инвестиций.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Анализ 
инвестиционных проектов» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы (Б1.В.ДВ.6.2) ФГОС ВО студентам очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОПК-2, ПК-1, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет анализа инвестиционных 

проектов. Цели и задачи анализа инвестиционных проектов. Критерии 
оценки инвестиционных проектов. Методы анализа эффективности 
инвестиций, основанные на учетных оценках. Дисконтные методы оценки 
инвестиционных проектов. Анализ денежных потоков проекта. Анализ 
безубыточности инвестиционного проекта. Анализ эффективности реальных 
инвестиций в проекте. Анализ общественной эффективности 
инвестиционного проекта. Анализ долгосрочных реальных инвестиций в 
проект. Основы анализа инвестиционных рисков в проекте. Методы анализа 
инвестиционных рисков в проекте. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 4,0 зачетных единиц (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 

«Финансовое право» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системного 
представления о правовом регулировании финансовой деятельности 
государства, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов, 
основ налогообложения, налогового контроля, защиты прав 
налогоплательщиков, исполнения налоговой обязанности. В формировании, 
развитии и закреплении у студентов необходимого комплекса юридических и 
научных знаний для выполнения ими профессиональных обязанностей, 
позволяющих принимать участие в регулировании и контроле современных 
финансовых отношений в России. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 4 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-1  
Краткое содержание дисциплины: Финансовое право как отрасль 

права, учебная дисциплина и наука. Финансовая деятельность государства и 
муниципальных образований. Финансово-правовые нормы и финансовые 
правоотношения. Финансовый контроль. Ответственность за нарушение 
финансового законодательства. Бюджетное право. Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс. Правовой режим государственных внебюджетных и 
иных фондов. Правовой режим финансов государственных и муниципальных 
предприятий. Основы правового регулирования государственных и 
муниципальных доходов и расходов. Общие положения налогового права. 
Понятие. Предмет и метод налогового права. Налоговые правоотношения. 
Система налогов и сборов Российской Федерации. Участники налоговых 
правоотношений: понятие и правовое положение. Налоговая обязанность и 
ее исполнение. Налоговый контроль. Защита прав налогоплательщиков. 
Правовое регулирование организации страхового дела. Правовые основы 
государственного и муниципального кредита. Правовое регулирование 
банковской деятельности. Правовые основы денежного обращения и 
расчетов. Правовые основы валютного регулирования  и валютного контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 

«Налоговое право» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 
практических знаний в области налогов и сборов,  о предмете  и методе 
налогового правового регулирования, о роли и места налогового права в 
правовой системе Российской Федерации, а так же развития способностей-
анализировать законодательство о налогах и сборах, определять налоговые 
отношения,  объекты налогообложения, правильно формировать налоговую 
базу и исчислять сумм налоговых обязательств, оказать помощь в защите 
прав налогоплательщиков, разрешать налоговые споры. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, 
ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Юридическое определение налога, 
сбора, пошлины. Элементы налогообложения. Правовое определение налога, 
сбора и пошлины, их отличие. Понятие, предмет, метод и источники 
налогового права.  Понятие и предмет налогового права. Понятие, 
характеристика и структура налоговых правоотношений. Признаки 
налоговых правоотношений. Содержание налоговых правоотношений. 
Участники (субъекты) налоговых правоотношений, их классификация. 
Понятие и правовая основа системы налогов и сборов. Характеристика 
налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. Правовое положение 
органов налогового администрирования. Компетенция налоговых органов и 
их должностных лиц. Понятие обязанности по уплате налога и сбора. Формы 
и методы осуществления налогового контроля. Учет налогоплательщиков. 
Понятие и особенности нарушений налогового законодательства. Виды 
нарушений налогового законодательства. Понятие и признаки нарушения 
законодательства о налогах и сборах и налогового правонарушения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 

«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: углубление теоретических, 
методологических знаний с использованием практических навыков 
организации учета затрат, калькулирования, бюджетирования в отраслях 
АПК с отражением отраслевых особенностей сельскохозяйственных 
организаций; полнота раскрытия специфики нормативных, плановых, 
отчетных калькуляций себестоимости сельскохозяйственной продукции, 
работ, услуг в этих отраслях народного хозяйства. 

Место дисциплины в учебном плане: включена в цикл дисциплин по 
выбору с шифром Б1.В.ДВ. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-1, 
ПК-14, ПК-17, ПСК-1, ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Затраты: их поведение, учет и 
классификация: Общие принципы учета затрат на производство 
сельскохозяйственных организаций. Учет затрат во вспомогательных 
производствах. Учет затрат на организацию производства, управлению и 
обслуживание. Учет затрат основного производства в растениеводстве, 
животноводстве, промышленных производствах. 

Калькулирование: Исчисление себестоимости сельскохозяйственной 
продукции (работ, услуг) в отраслях производственной сферы АПК. 

Бюджетирование и контроль затрат: Основы бухгалтерского 
бюджетирования в АПК. Контроль эффективности затрат в системе 
бюджетирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зач.ед. или 144 часа. 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 

«Контроль и ревизия в АПК» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: является формирование системы 
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 
области методологии финансово-экономического контроля и организации 
ревизионной деятельности в России, как основного механизма, 
регулирующего отношения заинтересованных лиц в области финансово-
экономической деятельности. В процессе изучения студенты должны 
получить представление о порядке: выявления деструктивных фактов 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 
логически верного, аргументированного и ясного письменного и устного 
формирования акта ревизии; понимания сущности и значения учетной 
информации в развитии финансово-экономических отношений между 
зависимыми субъектами, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности; 
осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
обоснования принимаемых экономических решений, оценки качества 
исходной информации. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, обязательная 
дисциплина, вариативной части, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, 
5, 11, ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Общие положения финансово-
экономического контроля; Виды финансово-экономического контроля; 
Субъекты государственного финансового контроля; Порядок проведения 
ревизии денежных средств, Порядок проведения ревизии основных средств, 
Порядок проведения ревизии материальных ценностей, Порядок проведения 
ревизии расчетов с покупателями и заказчиками, Порядок проведения 
ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками, Порядок проведения 
ревизии расчетов по полученным кредитам и займам, Порядок проведения 
ревизии расчетов с работниками организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 

«Биржевое дело» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: целью учебной дисциплины  является  
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний: 

- о виде и функциях бирж,  
-об органах управления и структуре  бирж,  
- о порядке заключения сделок на бирже,  
- о порядке регулирования и регламентации  деятельности бирж. 
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл 

вариативной части блока Б1.В.ДВ.9.1 дисциплин  по выбору бакалавров 
очной  формы  обучения, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Понятие  и виды  бирж 
Тема 2. Биржевой  товар 
Тема 3. Регулирование биржевой  деятельности  
Тема 4. Организация биржи, управление и порядок  прекращения ее 

деятельности 
Тема 5.  Организация биржевых торгов, биржевое посредничество на  

товарном, фондовом и валютном рынках 
Тема 6. Биржевые сделки  
Тема 7. Торговля фьючерсными  контрактами и  опционами  на  бирже  
Тема 8. Клиринг и  расчеты  по  биржевым  сделкам. 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет  2 зачётные единицы 

(72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 

«Банковское дело» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему 
теоретических знаний и практических навыков по банковскому делу, дать 
представление об организации деятельности коммерческого банка в 
соответствии с требованиями государственной нормативно-правовой базы. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл 
вариативной части блока Б1.В.ДВ.9.2 дисциплин  по выбору бакалавров 
очной  формы  обучения, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-24, ПК-
25, ПК-27, ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины: Основы функционирования 
центральных банков. Банковская система, ее роль в механизме управления 
рыночной экономикой, структура банковской системы РФ. Современное 
банковское законодательство. Денежно-кредитная политика Банка России. 
Банковское регулирование и надзор. Правовые основы банковской 
деятельности. Структура и качество активов банка. Ресурсы коммерческого 
банка. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. Ликвидность и 
платежеспособность коммерческого банка. Услуги и операции 
коммерческого банка. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет  2 зачётные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 

«Оценка финансового состояния организаций финансового сектора» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения учебной дисциплины – Приобретение бакалаврами 
знаний в области оценки  финансового состояния организаций  финансового 
сектора 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.10.1, Дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 

6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-3, ПК-11, ПК-22. 
Краткое содержание дисциплины: 
Задачи анализа финансового состояния банка и подходы к его 

проведению. Структурный анализ балансового отчета. Структурный анализ 
отчета о прибылях и убытках. Коммерческая эффективность 
(рентабельность) деятельности банка и его отдельных операций. Анализ 
достаточности капитала. Анализ кредитного риска. Анализ рыночного риска. 
Анализ риска ликвидности. Рекомендации  по результатам проведенного  
анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
или 144 академических часа.  

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/1.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/2.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/2.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/2.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/3.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/3.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/4.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/5.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/6.pdf


Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 

«Оценка финансового состояния организаций АПК» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения учебной дисциплины – Приобретение бакалаврами 
знаний в области оценки  финансового состояния организаций  АПК. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.10.2, Дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 

6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-5, ОПК-4, ПК-9. 
Краткое содержание дисциплины: 
Задачи анализа финансового состояния организаций АПК. 

Структурный анализ бухгалтерского баланса.  Структурный анализ отчета о 
финансовых результатах. Коммерческая эффективность (рентабельность) 
деятельности  организации АПК. Экспресс-анализ финансового состояния 
организации, Комплексная оценка финансового состояния организаций АПК. 

Рекомендации  по результатам проведенного  анализа. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

или 144 академических часа.  
Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/1.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/2.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/2.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/2.pdf


Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 

«Основы МСФО» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины «Основы 
МСФО» является формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков  подготовки финансовой отчетности  организаций в 
соответствии с МСФО. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.11 дисциплина по 
выбору. Дисциплина осваивается в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Международные стандарты 
финансовой отчетности: становление, развитие, правовой статус. Развитие 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России на основе 
Международных стандартов финансовой отчетности.  

 Принципы подготовки и представления финансовой отчетности по 
МСФО. Учетная политика, изменения учетных оценок, исправление ошибок. 
Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности.  

Показатели финансовой отчетности по основным средствам. 
Показатели финансовой отчетности по запасам.  Показатели финансовой 
отчетности по сельскохозяйственной деятельности. Международные 
стандарты финансовой отчетности по финансовым инструментам. 

  Представление в финансовой отчетности информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию.  Представление в финансовой отчетности 
резервов под обязательства. Представление в финансовой отчетности 
выручки организации. Представление в финансовой отчетности расчетов с 
сотрудниками. Представление в финансовой отчетности налогов на прибыль.  
Представление в финансовой отчетности информации о движении денежных 
средств.  

Законодательство Российской Федерации по формированию 
консолидированной финансовой отчетности. Концептуальные подходы к 
формированию консолидированной финансовой  отчетности.  

Требования к составлению первой финансовой отчетности по МСФО. 
Концептуальные основы формирования публичной нефинансовой 
отчетности.     

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 

«Основы МСА» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины «Основы 
МСА» является освоение понятий, назначения, методов, организации и 
технологии аудита в соответствии с международными стандартами аудита, 
знакомство с практическими аспектами применения международных 
стандартов аудита. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы МСА»  
включена в цикл дисциплин по выбору. Изучение дисциплины «Основы 
МСА»  обеспечивает реализацию требований ФГОС ВПО, ООП ВПО и 
Учебного плана подготовки бакалавра по профилю «Финансы и кредит» 
направления 38.03.01 «Экономика».  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-2, 
ПК-5, ПК-7, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1 «Международные стандарты аудита, их роль и значение» 
Тема 2 «Организация аудита на основе применения международных 
стандартов аудита» 
Тема 3 «Доказательства в аудите: сбор и обобщение» 
Тема 4 «Аудиторские выводы и заключение: особенности международных 
стандартов аудита» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы 

(72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б2.У.1 

«Учебная практика по получению первичных умений и навыков 
профессиональной и научно-исследовательской деятельности» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель учебной практики по получению первичных умений и навыков 
профессиональной и научно-исследовательской деятельности - подготовка 
бакалавров к профессиональной деятельности – к расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
педагогической, расчетно-финансовой, страховой. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, Практики, практика проходит во втором семестре на 

первом году обучения. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-8, ПК-10. 
Краткое содержание учебной практики: 
Практика проходит в три этапа, содержание которых представлено в 

табл. 1. 
Таблица 1 

Структура учебной практики 

№
 э

та
па

 
пр

ак
ти

ки
  

Содержание 
этапов 

практики 

Виды учебной работы  
студентов 

1 Предварительн
ый 

Прохождение инструктажа, ознакомление с рабочим местом, 
решение организационных вопросов 

2 Основной 

Изучение и заполнение тем в рабочей тетради: 
Тема 1. Введение в специальность. 
Тема  2. Изучение Устава РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
Тема 3. Конвенция ООН против коррупции. 
Тема 4. Противодействие легализации доходов, нажитых 
преступным путем и финансированию терроризма. 
Тема 5. Кодекс этики и служебного поведения работников РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева. 
Тема 6. Выполнение самостоятельного задания. 

3 Заключительн
ый 

Оформление рабочей тетради, которая является отчетом о 
практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу или 
36 академических часов.  

Форма контроля по практике – зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б2.У.2 

«Учебная практика по технологии производства, переработки и 
хранения сельскохозяйственной продукции» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 
профиль «Финансы и кредит» 

 
Цель освоения дисциплины: является закрепление  и практическое 

применение знаний, полученных в результате изучения дисциплины 
«Технология производства продукции животноводства», освоение 
технологических приемов производственных процессов в животноводстве. 
Развитие навыков самостоятельной работы, подготовка к более глубокому 
усвоению последующих дисциплин, а также закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в 
области производства растениеводческой продукции для формирования 
представлений по вопросам агрономической направленности, оценке их 
эффективности и возможности практического использования. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.У, Учебная практика, 
практика проходит во втором семестре на первом году обучения. 

Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-5, ОК-9, ОПК-2, ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3. 
Краткое содержание производственной практики: 
Раздел 1. Технология производства и переработки продукции 

скотоводства. 
Раздел 2. Технология производства и переработки продукции 

птицеводства. 
Раздел 3. Технология производства и переработки продукции 

коневодства. 
Раздел 4. Экскурсионное посещение музеев. 
Раздел 5. Знакомство с технологией возделывания с.-х. культур в 

полевых опытах Полевой опытной станции.  
Раздел 6. Знакомство с техническим обеспечением технологий точного 

и традиционного земледелия.  
Раздел 7. Переработка с.-х. продукции. 
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу или 

36 академических часов.  
Форма контроля по практике – зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.1 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 
профиль «Финансы и кредит» 

 
Цель производственной практики - подготовка бакалавров к 

профессиональной деятельности – к расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
педагогической, расчетно-финансовой, страховой. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит 

в четвертом семестре на втором году обучения. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование 

компетенций ПК-24, ПК-25, ПК-26. 
Краткое содержание производственной практики: 
Практика проходит в три этапа, содержание которых представлено в 

табл. 1. 
Таблица 1 

Структура производственной практики 

дн
и 

пр
ак

ти
ки

  

Содержание этапов 
практики 

Виды учебной работы  
студентов 

1 Предварительный 
Прохождение инструктажа, ознакомление с 
рабочим местом, решение организационных 
вопросов 

2 Основной 

Изучение заданий, определенных руководителем 
практики 
Выполнение обучающих заданий 
Выполнение самостоятельного задания. 

3 Заключительный Оформление отчета о практике. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы или 

144 академических часа.  
Форма контроля по практике – зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.2 

«Научно-исследовательская работа» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины. Основной целью НИР бакалавра  
является развитие у него способности самостоятельного осуществления 
научно-исследовательской работы по части анализа нормативно-правового 
регулирования выбранной темы исследования. 

Цели научно-исследовательской работы – обеспечить целостность и 
неразрывность теоретического обучения и практической профессиональной 
подготовки бакалавров. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит 

в четвертом семестре на втором году обучения. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование 

компетенций ПК-6. ПК-7, ПК-8, ПК-9. 
Краткое содержание производственной практики: 

№ этапа 
практики 

Содержание этапов 
практики 

Виды учебной 
работы студентов 

1 Предварительный Прохождение 
инструктажа, 
решение 
организационных 
вопросов, 
обсуждение и 
согласование темы 

2 Основной Работа с 
литературой и 
нормативными 
актами по теме 

3 Заключительный Оформление отчета 
по практике 

Итого  

 
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу или 

36 академических часов.  
Форма контроля по практике – зачет с оценкой. 

 
 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.3 

«Технологическая практика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель производственной практики - подготовка бакалавров к 
профессиональной деятельности – к расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
педагогической, расчетно-финансовой, страховой. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит 

в шестом семестре на третьем году обучения. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование 

компетенций ПК-19, ПК-20, ПК-21. 
Краткое содержание производственной практики: 
Практика проходит в три этапа, содержание которых представлено в 

табл. 1. 
Таблица 1 

Структура производственной практики 

№
 э

та
па

 
пр

ак
ти

ки
  

Содержание 
этапов практики 

Виды учебной работы  
студентов 

1 Предварительный Прохождение инструктажа, ознакомление с рабочим местом, 
решение организационных вопросов 

2 Основной Выполнение обучающих заданий 
Выполнение самостоятельного задания. 

3 Заключительный Оформление отчета о практике и заполнение дневника. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы или 

144 академических часа.  
Форма контроля по практике – зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.4 

«Научно-исследовательская работа» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины. Основной целью НИР бакалавра  
является развитие у него способности самостоятельного осуществления 
научно-исследовательской работы по части анализа нормативно-правового 
регулирования выбранной темы исследования. 

Цели научно-исследовательской работы – обеспечить целостность и 
неразрывность теоретического обучения и практической профессиональной 
подготовки бакалавров. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит 

в 6 семестре на втором году обучения. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование 

компетенций ПК-6. ПК-7, ПК-8, ПК-9. 
Краткое содержание производственной практики: 

№ этапа 
практики 

Содержание этапов 
практики 

Виды учебной 
работы студентов 

1 Предварительный Прохождение 
инструктажа, 
решение 
организационных 
вопросов, 
обсуждение и 
согласование темы 

2 Основной Работа с 
литературой и 
нормативными 
актами по теме 

3 Заключительный Оформление отчета 
по практике 

Итого  

 
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу или 

36 академических часов.  
Форма контроля по практике – зачет с оценкой. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.5 

«Преддипломная практика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель производственной практики - подготовка бакалавров к 
профессиональной деятельности – к расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
педагогической, расчетно-финансовой, страховой. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит 

в восьмом семестре на четвертом году обучения. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-3, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28. 
Краткое содержание производственной практики: 
Практика проходит в три этапа, содержание которых представлено в 

табл. 1. 
Таблица 1 

Структура производственной практики 

№
 э

та
па

 
пр

ак
ти

ки
  

Содержание 
этапов практики 

Виды учебной работы  
студентов 

1 Предварительный 
Вводный инструктаж по технике безопасности. Ознакомление 
с рабочим местом студента. Ознакомление с обязанностями 
практиканта и др. 

2 Основной 

Сбор данных за прошедший год с целью обновления расчетов 
в выпускной квалификационной работе. 
Расчет показателей, используемых в ВКР, с применением 
обновленных данных 

3 Заключительный 

Работа в библиотеке; завершение анализа, обработки и 
систематизации полученных данных. Оформление отчёта и 
дневника о прохождении производственной преддипломной  
практики. Защита отчёта о практике 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы или 

108 академических часов.  
Форма контроля по практике – зачет с оценкой. 



Аннотация 
программы государственной итоговой аттестации Б3.Г 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 
профиль «Финансы и кредит» 

 
Цель освоения: Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Место в учебном плане: 
Цикл Б3, 8 семестр. 
Требования к результатам освоения основной профессиональной 

программы обучения.  Бакалавр по направлению 38.03.01 «Экономика», 
должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-
7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Итоговая государственная 
аттестация проводится в два этапа: государственный экзамен и защита 
выпускной квалификационной работы, на каждом из этапов у обучающегося 
проверяется сформированность полного перечня компетенций основной 
профессиональной образовательной программы.  

Каждый билет содержит по три теоретических вопроса из 
перечисленных дисциплин: Микроэкономика. Макроэкономика. 
Эконометрика. Статистика. Финансы. Деньги, кредит, банки. Финансы 
организаций АПК. Инвестиции. Финансовый менеджмент. Страхование. 
Рынок ценных бумаг. Бухгалтерский учет. Налоги и налогообложение. 
Основы аудита. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Решением ученого совета факультета и выпускающей кафедры 
выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в форме 
бакалаврской работы.  

ВКР в форме бакалаврской работы – это самостоятельно выполненная 
работа, содержащая теоретическое обоснование и (или) экспериментальные 
исследования, решение профессиональных задач по соответствующему 
направлению. Решения профессиональных задач могут быть представлены 
технологической и (или) проектно-технологической, проектно-
конструкторской, управленческой, экономической, социально-
экономической и другой деятельностью. Бакалаврские работы могут 
подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения 
(в соответствии с графиком учебного процесса). 



Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 
Итоговый контроль: государственный экзамен, защита выпускной 

квалификационной работы (с выставлением оценки). 



Аннотация 
«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» Б3.Г.1 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения: Государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Место в учебном плане: 
Цикл Б3, 8 семестр. 
Требования к результатам освоения основной профессиональной 

программы обучения.  Бакалавр по направлению 38.03.01 «Экономика», 
должен обладать следующими компетенциями: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Итоговая государственная 
аттестация проводится в два этапа: государственный экзамен и защита 
выпускной квалификационной работы, на каждом из этапов у обучающегося 
проверяется сформированность полного перечня компетенций основной 
профессиональной образовательной программы.  

Каждый билет содержит по три теоретических вопроса из 
перечисленных дисциплин: Микроэкономика. Макроэкономика. 
Эконометрика. Статистика. Финансы. Деньги, кредит, банки. Финансы 
организаций АПК. Инвестиции. Финансовый менеджмент. Страхование. 
Рынок ценных бумаг. Бухгалтерский учет. Налоги и налогообложение. 
Основы аудита и решение задач пропорционально курсу. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Итоговый контроль: государственный экзамен. 



Аннотация 
«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» Б3.Г.2 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения: Государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Место в учебном плане: 
Цикл Б3, 8 семестр. 
Требования к результатам освоения основной профессиональной 

программы обучения.  Бакалавр по направлению 38.03.01 «Экономика», 
должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Итоговая государственная 
аттестация проводится в два этапа: государственный экзамен и защита 
выпускной квалификационной работы, на каждом из этапов у обучающегося 
проверяется сформированность полного перечня компетенций основной 
профессиональной образовательной программы.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Решением ученого совета факультета и выпускающей кафедры 
выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в форме 
бакалаврской работы.  

ВКР в форме бакалаврской работы – это самостоятельно выполненная 
работа, содержащая теоретическое обоснование и (или) экспериментальные 
исследования, решение профессиональных задач по соответствующему 
направлению. Решения профессиональных задач могут быть представлены 
технологической и (или) проектно-технологической, проектно-
конструкторской, управленческой, экономической, социально-
экономической и другой деятельностью. Бакалаврские работы могут 
подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения 
(в соответствии с графиком учебного процесса). 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
Итоговый контроль: защита выпускной квалификационной работы (с 

выставлением оценки). 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 

«Актуарные расчеты страхования» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение практических навыков в 
области осуществления основных расчетных операций в страховании. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Блок ФТД.1, факультатив, дисциплина осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, 
ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Порядок и особенности расчета 
тарифных ставок по страхованию жизни. Структура тарифной ставки. 
Особенности андеррайтинга. Таблицы смертности. Дисконтирование. 
Принцип равновесия. Необходимость математических резервов. Расчет 
математических резервов. Бухгалтерский (ретроспективный) метод расчета. 
Сопоставление методов расчета математических резервов. Особенности 
учета расходов на аквизицию по договорам. Метод Цильмера. 
Экономический аспект тарификации. Коммерческий аспект тарификации. 
Антиселекция риска. Мотивационный аспект. Методические основы расчета 
тарифных ставок по рисковым видам страхования.  Принципы построения 
тарифов. Структура тарифной ставки. Практический расчет тарифных ставок 
по рисковым видам страхования. Расчет тарифных ставок на основе данных 
по закончившимся договорам страхования. Особенности расчета тарифных 
ставок при подготовке нового страхового продукта. Актуарные расчеты в 
страховании ответственности. Методы повышения финансовой устойчивости 
страховщика. Исследование зависимости вероятности разорения от величины 
резерва. Определение величины резерва (собственных средств) для начала 
страхового бизнеса. Процесс пополнения и расходования резерва. Расчет 
тарифов и резервов в основных договорах страхования пенсий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 
(36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 

«Оценка имущества организаций АПК» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 
 

Цель освоения учебной дисциплины - подготовка бакалавров к 
профессиональной деятельности – к расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой,  
расчетно-финансовой, страховой. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл ФТД, факультатив, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Объективная необходимость оценки стоимости имущества 
Тема 2. Понятия оценки, стоимости и цены. Особенности оценки 

имущества в отраслях агропромышленного комплекса 
Тема 3. Система подходов и методов оценки стоимости имущества 

агропромышленного комплекса 
Тема 4. Использование комплекса методов для оценки имущества в 

агропромышленном комплексе 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

или 36 академических часов.  
Форма контроля по дисциплине – зачет. 

 
 

 
 


	Краткое содержание дисциплины: Содержание и функции бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Счета, двойная запись, баланс. Документирование. Инвентаризация и методы стоимостного измерения. Принципы учета основных хозяйственных проц...
	Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу.
	Краткое содержание дисциплины: Понятие финансов, их функций и звеньев. Финансовая система РФ. Бюджетная система. Бюджетный процесс, его организация в РФ. Государственные внебюджетные фонды. Налоговая система. Виды налогов. Государственный и муниципаль...
	Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу.
	Краткое содержание дисциплины: Нормирование качества зерна. Особенности нормирования качества картофеля, овощей и плодов. Значение хранения запасов сельскохозяйственных продуктов в народном хозяйстве. Зерновая масса как объект хранения. Хранение карто...
	Дисциплина является составной частью подготовки бакалавров 1-го года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу.
	Цель освоения дисциплины:  является формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм собственности, использованию учетной информации для принятия управле...
	Краткое содержание дисциплины: Концепция финансовой отчетности в Российской Федерации и международной практике. Подготовительная работа к составлению финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет об изменении капитала. Отчет о движении денежных с...
	Дисциплина является составной частью подготовки бакалавров 3-го года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу.
	Краткое содержание дисциплины: Происхождение и сущность денег. Функции денег. Эволюция форм и видов денег. Измерение денежной массы и денежная эмиссия. Организация денежного оборота. Инфляция как многогранный процесс: содержание, формы, последствия. Д...
	Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу.
	Краткое содержание дисциплины: Даётся комплексный подход к изучению инвестиционной деятельности предприятия, рассматриваются экономическая сущность и формы инвестиций, инвестиционный процесс и механизмы инвестиционного рынка, финансовое обеспечение ин...

	Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системного представления о правовом регулировании финансовой деятельности государства, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов, основ налогообложения, налогового контроля, защиты прав нало...

