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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

 «История» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные 
события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 
 
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 
осуществлять сбор и интерпретацию необходимых данных для 
анализа социально-значимых проблем; анализировать социально-
значимые проблемы и процессы мировой и отечественной 
экономической истории; 
 
Владеть (иметь практический опыт): навыками объективно и 
аргументированно оценивать закономерности исторического развития 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

История России является неотъемлемой частью мировой истории. 
Знание исторического опыта развития нашего государства позволяет 
более четко сформировать картину общемирового развития, а также 
применить исторический опыт прошлого в разрешении современных 
экономических, социальных и политических проблем. Данная 
дисциплина призвана дать студентам общее представление об 
основных проблемах развития нашей страны. Дисциплина является 
неотъемлемой частью подготовки всесторонне развитого специалиста 
в области международных отношений. Студенты должны по итогам 
изучения дисциплины иметь четкое представление об основных 
экономических, политических и социальных процессах в России, знать 
персоналии наиболее выдающихся государственных и политических 
деятелей, иметь представление о месте и роли России в мировой 
истории. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать:  Основные философские понятия и категории, закономерности 
развития природы, общества и мышления. Специфику  философии и 
ее роль в жизни человека и общества. Основные парадигмы развития 
философии: философию Древнего Востока, Античную  философию, 
философию Средневековья, философию Нового времени, 
Современную  западную  философию, Русскую философию. 
Основные разделы философского знания: онтологию, гносеологию, 
антропологию, социальную философию, аксиологию. Взаимосвязь 
философии и других видов мировоззрения: мифологического, 
религиозного, эстетического, научного. 
 Уметь: анализировать  мировоззренческие, социально  и личностно  

значимые философские процессы; понимать значение философии в 

развитии современного мира и человека; анализировать 

познавательные отношения, выстраивать модели познавательных 

отношений ;  понимать  основные концепции  истины, роль  науки  в 

современном обществе;  анализировать общественно- историческую 

реальность, современность и глобальные проблемы цивилизации; 

анализировать будущее в контексте информационной парадигмы. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками философского 

мышления для  формирования мировоззренческой позиции;  

приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых 

для оценки и понимания природных явлений, социальных и 

культурных событий, и в изучении профессиональных циклов; 

приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой 

проблематике, изложения собственной позиции; целостной картиной 

мира, мировоззрением, диалектическим и системным взглядом на 

объект анализа 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

  
Курс дисциплины состоит из двух основных разделов: 

Исторические типы философии и Общая философия (Основные 
философские проблемы). В историко-философском разделе  



рассматриваются предмет философии, ее цели, задачи, методы. 
Взаимосвязь философии с другими видами мировоззрения. 
Философия Древнего Востока ( Индия, Китай). Философия 
Средневековой Европы. Патристика, схоластика. Философия эпохи 
Ренессанса. Философия  Нового времени. Рационализм, эмпиризм, 
сенсуализм. Современная философия – основные школы и 
направления. Прагматизм, экзистенциализм, герменевтика,  
аналитическая философия, постмодерн. 
Во втором разделе разбираются основы онтологии: концепции бытия, 
материи, движения, пространства, времени. Диалектические законы и 
категории развития мира. Гносеология: виды и формы познания. 
Наука. Методы научного познания. Истина. Основные концепции 
истины.  Философская антропология. Основные концепции понимания 
человека.  Проблема сознания. Сознание и мышление. Сознание и 
язык. Сознание и бессознательное. Социальная философия. 
Концепции общества.  Натуралистический, структуралистский, 
рационалистический, культурологический подходы. Общество и 
человек. Аксиология. Типология ценностей. Прагматический, 
трансцендентальный, персоналистический, социокультурный подходы. 
Глобальные проблемы цивилизации. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать:  

правила письма и устной речи на иностранном языке. 
Уметь:  

грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести 
дискуссию на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности. 

Владеть (иметь практический опыт):  
навыками коммуникации на иностранном языке в межличностном 

и деловом общении. 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общая информация об английском языке. Лёгкие и трудные 
стороны изучения английского языка. Разновидности английского 
языка. Общение в повседневных ситуациях, социально-культурной 
сфере (установление и поддержание контактов, запрос и 
предоставление информации, побуждение к действию, выражение 
намерения, выражение согласия / несогласия с другим мнением). 
Словообразование (приставки, суффиксы, окончания разных частей 
речи). Структура предложения в иностранном языке 
(повествовательное, вопросительное, побудительное). Ежегодная 
традиция определения «слова года» в Америке, Великобритании и 
России. Поиск «слова года» за последние 5 лет. Глаголы to be, to 
have. Время Present Simple. 

Система высшего образования в стране изучаемого языка, 
условия и порядок поступления в высшие учебные заведения, 
организация занятий, меры социальной поддержки обучающихся.  

История и структура университета и института, направления 
подготовки, условия для поступления, организация занятий, научной 
работы и творческой деятельности обучающихся, требования 
получения диплома выпускника. 

Что изучает наука экономика, виды экономики, функции 
экономистов, типы экономических систем.  

Понятие глобализации, её аспекты. Достоинства и недостатки 
глобализации.  



Виды математических операций: сложение, вычитание, 
умножение, деление, возведение в степень, вычисление корня. 
Произношение «0» в разных ситуациях. Виды графиков, диаграмм: 
линейная, столбчатая, круговая диаграмма. Основная лексика для 
описания графиков. Интерпретация графиков, диаграмм.  

Отличие обычных банков от центрального банка, функции 
центрального банка, резервные требования, экономика страны, 
повышение учетной процентной ставки.  

Понятие менеджмента, его функции. Уровни управления в 
компании. Функции менеджеров на разных уровнях управления. 
Основные организационные уровни управления на предприятии, 
основные функции управляющего, личные качества идеального 
управляющего.  
Понятие маркетинга, функции начальника отдела маркетинга, 
различие фирм, ориентированных на производство, ориентированных 
на маркетинг, техники исследования рынка. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Право» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
знать: 
основные нормативные правовые документы; 
уметь: 
ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; юридически правильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 
безопасности; 
владеть: 
навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 
документов и навыками работы с ними в профессиональной 
деятельности 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основы теории государства и права 
Основы конституционного права РФ 
Основы административного права РФ 
Судебная система и правоохранительные органы 
Основы гражданского законодательства РФ 
Основы брачно-семейного законодательства РФ 
Основы трудового права РФ 
Основы уголовного права РФ 
Основы экологического права РФ 
  



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Социология» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: закономерности функционирования и развития 

социальных общностей как субъектов социальных отношений. 
Уметь: учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные и прочие различия при взаимодействии людей. 
Владеть: методами изучения социальных отношений внутри 

социальных групп и между ними.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Дисциплина раскрывает объект и предмет социологии, ее задачи, 
понятия общества, социальных отношений и социальных общностей, 
функции социологии, ее методологическую основу, научные подходы 
познания общественной жизни, сущность социальных законов, 
научных понятий и категорий социологии, структуру социологии, 
уровни и разделы методологии, методы в социологи, сущность 
социологических теорий, их компоненты и разновидности, понимание 
общества в разных теоретических направлениях, структурирование 
общества по  разным основаниям, социальную деятельность и 
взаимодействие, социальные изменения, социальные институты и 
социальные организации, типы обществ, социально-философские 
предпосылки социологии как науки, учения об обществе и 
общественной жизни ученых разных эпох, методологию, методические 
основы и организацию эмпирических социологических исследований, 
теории социальной структуры общества, социальное неравенство, 
природу социальных групп, социальные перемещения, теории 
личности, понятие человека, индивида, индивидуальности, личности, 
социализации, адаптации, задачи социологии общественного мнения, 
сущность общественного мнения, его структуру, характеристики, 
функции, способы изучения и формирования. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Культура речи и деловое общение» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: основные правила и методы логического мышления и 
аргументации в дискуссиях; правила устной и письменной речи при 
освещении проблем экономической безопасности;  
Уметь: аргументировано, ясно, грамотно строить устную и 
письменную речь; аргументировать свою позицию; устно и письменно 
формулировать проблемы экономической безопасности в 
соответствии с правилами русского языка; 
Владеть: пониманием логических взаимосвязей экономических 
категорий, законов, концепций; навыками устной и письменной 
коммуникации на русском языке при освещении проблем 
экономической безопасности. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 ЗЕ 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
язык и речь; русский национальный язык, его разновидности, 
литературный язык, его особенности; нормы русского литературного 
языка: произносительные (орфоэпические, акцентологические), 
лексические,  морфологические, синтаксические; варианты норм; виды 
лингвистических словарей; стили русского литературного языка, их 
особенности; основы ораторского искусства (риторики); русский 
речевой этикет, деловой этикет; переговоры, виды слушания, способы 
активного слушания. 
 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Психология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
 

Знать социально-психологические особенности работы в коллективе; 
- возможности для обучения и развития. 

 

Уметь: общаться с коллегами;  
- формулировать  цели и способы достижения профессионального 
мастерства и осуществлять практическую и/или познавательную 
деятельность  по собственной инициативе.  
 
Владеть (иметь практический опыт): методами работы и кооперации в 
коллективе;  
- навыками самоорганизации, планирования и осуществления 
собственной деятельности и самостоятельного получения знаний, в 
том числе и профессиональных.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-5, ОК-7. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение в психологию. Основные направления и методы научной 
психологии. Структура и основные функции психики. Психология 
личности. Индивид. Личность. Индивидуальность. Теории личности. 
Темперамент. Характер. Способности. Эмоционально-волевая сфера 
личности. Поведение и деятельность. Психические процессы. 
Психология сенсорных и перцептивных процессов. Внимание, память. 
Мышление, воображение, интеллект, межполушарная асимметрия. 
Социальная психология. Общение. Социальная психология групп. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в профессию» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: базовые понятия образовательных и профессиональных 
стандартов, квалификационные требования к выпускникам, 
возможности трудоустройства;  

 
Уметь: планировать рабочее время для получения знаний, 

самообразования, получения профессиональных знаний;  
 
Владеть навыками  обоснования и выбора организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности. 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины.  

Система образования и ее реформирование. Переход на 
государственные образовательные стандарты третьего поколения. 
Компетентностно –ориентированное обучение.  Образовательные 
программы. Характеристика ФГОСВО 3+ по направлению 38.03.01 
Экономика. Квалификационная характеристика выпускника по 
направлению Экономика. Учебный процесс и формирование личности 
профессионала. Учебная и научная этика. Проблема плагиата. 
Профессиональные стандарты в областях профессиональной 
деятельности по направлению подготовки «Экономика». 
Образовательные и профессиональные стандарты:  взаимосвязь, 
использование в учебном процессе. Требования к профессиональной 
подготовке экономиста в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Характеристика дисциплин базовой и 
вариативной составляющей ООП, формирующих направленность 
обучения бакалавра. Характеристика направленности по учебному 
плану. Характеристика организаций, предприятий, финансовых 
институтов разных форм собственности, где востребованы выпускники 
по направлению «Экономика».Возможности трудоустройства. Рынок 
труда. Самопрезентация. Портфолио. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
 

Знать: инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей; виды теоретических  
и эконометрических моделей и методы их построения; методы 
анализа  результатов применения моделей к анализируемым данным; 
базовые понятия в области фундаментальных разделов математики; 
Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; строить на основе описания ситуаций 
стандартные теоретические и  эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать результаты, 
полученные после построения теоретических и эконометрических 
моделей; 
Владеть (иметь практический опыт): навыками использования 
математического инструментария для решения экономических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-6 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Изучение дисциплины предполагает формирование основных понятий 
математики: Основы математического анализа. Дифференциальное и 
интегральное исчисление функции одной переменной. Ряды. 
Дифференциальные уравнения. Функции многих переменных. 
Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений. Векторная 
алгебра. Линейные отображения. Квадратичные формы. Элементы 
аналитической геометрии. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Статистика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы сбора, обработки и анализа информации для 
решения поставленных экономических задач; инструментальные 
средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и зарубежной  статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях на микро- и 
макроуровне как в России, так и за рубежом. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; навыками использования математического 
инструментария для решения экономических задач; методами  
выявления  тенденции изменения социально-экономических 
показателей. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1 Теория статистики. Основные понятия и методы статистики. 
Статистические показатели и вариационный анализ. Изучение 
взаимосвязей. Изучение взаимосвязей. Индексный метод. 
Тема 2 Социально-экономическая статистика. Социально-
демографическая статистика. Рынок труда. Национальное богатство. 
Статистика результатов экономической деятельности. Статистика 
уровня жизни населения.  
Тема 3 Система национальных счетов (СНС) и 
макроэкономические показатели. Система национальных счетов. 
Макроэкономические показатели. 
Тема 4 Статистика финансов. Статистика государственных 
финансов и налогов. Статистика денежного обращения, цен и 
инфляции. Статистика банковской, биржевой деятельности. 
Статистика страхования.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Эконометрика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы сбора, обработки и анализа информации для 
решения поставленных экономических задач; виды теоретических  и 
эконометрических моделей и методы их построения; методы анализа  
результатов применения моделей к анализируемым данным. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; строить на основе описания ситуаций 
стандартные теоретические и  эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать результаты, 
полученные после построения теоретических и эконометрических 
моделей. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; современной методикой  построения 

эконометрических моделей; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1 Предмет эконометрики, понятия, методы. Предмет 
эконометрики, типы данных. Основные понятия и методы ТВМС.  
Тема 2 Регрессионные модели. Парная линейная регрессия. МНК. 
Нелинейная регрессия. Множественная линейная регрессия. Проверка 
основных гипотез. ОМНК. 
Тема 3 Системы одновременных уравнений. Модели систем 
уравнений. Экзогенные и эндогенные переменные. Структурная и 
приведенная форма модели. Проблема идентификации. Методы 
оценивания систем уравнений. Косвенный метод наименьших 
квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов. 
Тема 4 Модели временных рядов. Регрессионные динамические 
модели. Лаговые переменные. Автокорреляционная функция, 
коррелограмма. Авторегрессионные модели. Нестационарность в 
динамических моделях взаимосвязи. Прогнозирование по 
динамическим моделям. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Экономико-математические  методы и модели 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
знать: 
методы  сбора, обработки и анализа  информации для  решения 
поставленных экономических задач; инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей; 

уметь: 
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы; 
 

владеть: 
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; навыками использования математического инструментария для 
решения экономических задач; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
В данной дисциплине подробно рассматриваются вопросы и 
проблемы Методологических основ моделирования экономических 
процессов. Линейное программирование. Производственные функции 
(ПФ) и общие модели развития экономики, моделирование сферы  
потребления. Моделирование сферы  потребления. Функции спроса и 
предложения. Моделирование экономического равновесия, Модель 
поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции. Игровые модели принятия решений. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: сущность и значение информации и информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 
Уметь: использовать основные способы и средства защиты 

информации для соблюдения информационной безопасности. 
Владеть: навыками решения профессиональных задач на 

основе информационно-коммуникационных технологий  с четом 
основных требований информационной безопасности 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Информатика» состоит из трех модулей. В рамках 
первого модуля будут рассмотрены теоретические аспекты 
информации как объекта для изучения, в частности будут 
рассмотрены понятия информации, ее свойства, понятие 
экономической информации и ее свойства, меры информации. В 
рамках второго модуля обучающиеся смогут познакомиться с 
инструментарием программных продуктов пакета Microsoft Office, в 
частности овладеть инструментарием обработки экономической 
информации с помощью табличного процессора Excel, разработки и 
управлению базами данных с помощью Microsoft Acсess, а также 
разработке индивидуальных инструментов для учебной, научной и 
профессиональной деятельности на базе объектно-ориентированных 
языков программирования. В рамках третьего модуля дисциплины 
обучающиеся смогут  овладеть профессиональными навыками работы 
с мета-поисковыми системами сети Интернет, а также овладеть 
программными инструментами решения бизнес-задач.  
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Микроэкономика 
 
Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать структуру органов государственной и муниципальной 
власти, современные теории подходы, и методы управления ими, 
особенности принятия управленческих решений в сфере ГМУ и оценки 
их эффективности и результативности. 

Уметь применять основные методы правления 
государственными и муниципальными органами власти и 
организациями, разрабатывать управленческие решения, оценивать 
эффективность их эффективность и результативность. 

Владеть навыками анализа деятельности государственных и 
муниципальных органов власти и организаций, методиками к оценке 
эффективности и результативности, разрабатывать и обосновать на 
их основе управленческие решения.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3зе 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Теория поведения потребителя. Потребительское множество 
Бюджетное множество Бюджетное ограничение Бюджетная линия 
Агрегированное потребительское благо. Теория выявленных 
предпочтений Аксиома потребительских предпочтений. Отношения 
предпочтений Свойства предпочтений: полнота, транзитивность, 
непрерывность, монотонность, выпуклость, Функция полезности. 
Кривая безразличия. Предельная норма замещения  Блага: 
субституты, комплименты, нейтральные блага, антиблага. Функция 
полезности Кобба-Дугласа. Квазилинейная функция полезности. 
Задача потребителя. 
Экономика обмена. Допустимые распределения. Парето-оптимальное 
распределение Парето улучшение. Закон Вальраса. Равновесие по 
Вальрасу. Равновесие и оптимальность. Теоремы экономики 
благосостояния. Выбор в условиях неопределенности. Простая 
лотерея. Отношение к риску. Денежный (гарантированный) эквивалент 
лотереи. Страхование риска. Модель спроса на страховку. Модель 
формирования портфеля инвестиций  
Теория поведения производителя. Производственная функция. Закон 
убывающей предельной производительности. Изокванта и изокоста. 
Эффект масштаба. Издержки производства и их виды. Экономическая, 
бухгалтерская и нормальная прибыль. Издержки производства в 
краткосрочном и долговременном периоде. Равновесие совершенно 
конкурентной фирмы. Равновесие фирмы в условиях несовершенной 
конкуренции. Экономика с производством (экономика Робинзона 
Крузо)  



Рынок ресурсов и его особенности. Спрос на труд и теория 
предельной производительности. Спрос на труд в краткосрочном и 
долговременном периоде. Равновесие на рынке ресурсов и 
распределение доходов. Рынок капитала. Дисконтированная 
стоимость и ставка процента. Рынок невоспроизводимых ресурсов. 
Рента и цена земли. Риск и неопределенность. Измерение риска. 
Отношение субъекта к риску и выбор в условиях риска и 
неопределенности. Асимметрия информации и неполные рынки.  
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Макроэкономика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные задачи макроэкономики, основные понятия 
макроэкономической статистики, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на макроуровне; базовые модели 
макроэкономики и их применение в случае закрытой и открытой 
экономики; возможности государства в применении макроэкономической 
политики для стабилизации экономической ситуации. 

Уметь:  рассчитывать номинальные и реальные показатели; 
индекс цен; определять уровень безработицы; определять темпы 
экономического роста, рассчитывать значение различных видов 
мультипликатора; интерпретировать наблюдаемые эмпирические 
закономерности с помощью рассматриваемых теорий и моделей; 
применять изученные теории и модели для обоснования мер 
макроэкономической политики в различных ситуациях;  

Владеть: навыками анализа данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях; методами 
и приемами анализа экономических явлений и процессов на макроуровне 
с помощью стандартных теоретических моделей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Макроэкономика: предмет, исходные понятия, общее 
макроэкономическое равновесие. Предмет макроэкономики, ее цели. 
История макроэкономической мысли. Макроэкономические модели. 
Основные показатели макроэкономической статистики. Реальные 
показатели макроэкономики. Система национальных счетов: ВВП, 
безработица, инфляция. Национальное богатство. Индексы цен. 
Основные макроэкономические рынки: рынок товаров и услуг, рынок 
инвестиций-сбережений, рынок труда. Народнохозяйственный 
кругооборот. 
Раздел 2. Макроэкономическая роль государства. Влияние 
монетарной и бюджетно-налоговой политики на взаимодействие 
товарного и денежного рынков. 
Макроэкономическое равновесие: неоклассическая и кейнсианская 
модели.  Совокупный спрос и факторы, его определяющие.  Совокупное 
предложение в коротком и долгом периодах. Макроэкономическое 
равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения. 
Переход от краткосрочного 
к долгосрочному равновесию.  
Бюджетно-налоговая политика: содержание, цели и инструменты, виды. 
Воздействие бюджетно-налоговой политики на совокупное предложение. 



Деньги в макроэкономике. Денежный рынок и кредитно-денежная 
(монетарная) политика.  
Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 
Экономическая политика в модели IS-LM. Взаимодействие бюджетно-
налоговой и кредитно-денежной политики (смешанная политика) в 
модели IS-LM. Модель IS-LM и эффективность бюджетно-налоговой и 
кредитно-денежной политики. Частные случаи в модели IS-LM. 
Раздел 3. Макроэкономическая нестабильность: экономические 
циклы, безработица, инфляция.  
Понятие и характеристика делового цикла.  Обзор теорий колебаний 
деловой активности. Безработица и политика занятости.  О некоторых 
особенностях российской безработицы.  Инфляция: виды и  последствия. 
Инфляционная спираль. Кривая Филлипса: история модели и некоторых 
ее модификаций.  Антиинфляционная политика. Таргетирование 
инфляции. 
Раздел 4. Экономический рост и социальная политика 
Понятие и измерение экономического роста.  Факторы и типы 
экономического роста. Неоклассическая модель экономического роста Р. 
Солоу.  Модели эндогенного экономического роста. Объективные 
предпосылки и необходимые условия для экономического роста;  условия 
экономического равновесия;основные движущие силы экономического 
роста. 
Понятие бедности и неравенства, причины объясняющие социальное 
неравенство, понятие системы социальной защиты и ее развитие, 
проблемы совершенствования системы социальной защиты, сущность 
социальной политики 
Раздел 5. Стабилизационная  политика в открытой экономике 
Открытая экономика. Международная макроэкономика: торговля, потоки 
капитала, обменные курсы.  
Теории внешнеторговой политики. Тарифные и нетарифные методы 
регулирования внешней торговли, их последствия. Влияние денежно- 
кредитной и фискальной политики на платежный баланс. Модель 
внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного 
валютного курса. Правило распределения целей. Экономическая 
политика в условиях плавающего валютного курса. Девальвация и 
ревальвация валюты. Воздействие макроэкономической политики на 
динамику равновесного реального валютного курса. Сравнительная 
эффективность режимов гибкого и фиксированного валютного курса. 
Практическое применение модели внутреннего и внешнего баланса. 
Факторы, осложняющие проведение эффективной экономической 
политики. 
Макроэкономическая политика в развивающихся странах и валютные 
кризисы. Модель Манделла-Флеминга. 

  



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

 «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: происходящие в обществе процессы. 
Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе. 
Владеть: навыками и методами прогнозирования социально-значимых 
процессов в обществе. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие современного мирового хозяйства. Теории международной 
торговли. Международная торговля и внешнеторговая политика. 
Государственное регулирование внешней торговли. Международное 
движение капитала. Валютные отношения. Валютные рынки. 
Платежный и расчетный баланс. Международное движение рабочей 
силы. Глобализация мирового хозяйства. Россия в системе 
современных международных экономических отношений. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Планирование и прогнозирование экономики» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия, категории  и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 
типовые методики расчета основных экономических и социально-
экономических показателей; нормативно-правовую базу расчета 
основных экономических и социально-экономических показателей; 
виды экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций и ведомств; способы сбора и обработки  
информации для расчета социально-экономических показателей; 
основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений с 
учетом определенных критериев; инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей. 

Уметь: собрать и анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; рассчитать 
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические и социально-экономические показатели; 
выполнить расчеты и обосновывать их для разработки экономических 
разделов планов предприятий различных форм собственности, 
организаций и ведомств; представить результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами; проводить 
статистические обследования, опросы, анкетирование и первичную 
обработку их результатов; разрабатывать проекты  в сфере экономики 
и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограничений; осуществлять выбор 
инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных; современными методиками 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне навыками обоснования и представления результатов 
работы по разработке экономических разделов планов предприятий, 
организаций, ведомств; методами представления результатов  
аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
навыками разработки вариантов управленческих решений, 
обоснования их выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий принимаемых решений; 



навыками использования математического инструментария для 
решения экономических задач. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы прогнозирования регионального развития. Планирование, 
прогнозирование и моделирование регионального развития. Теория 
предвидения и методология прогнозирования. 
Методология планирования регионального развития. 
Стратегическое планирование. Балансовый метод планирования 
социально-экономического развития. 
Моделирование регионального развития. «Зеленая экономика» и 
устойчивое развитие. Моделирование регионального развития 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать:  способы и методы защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

Уметь: на практике применять основные способы и методы 
защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть (иметь практический опыт): основными методами 
защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-9. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины Проблема 

защиты человека от различных опасностей в среде его обитания 
возникла практически одновременно с появлением на Земле людей.  

Человек всегда стремился к обеспечению личной безопасности и 
сохранению жизни и здоровья. Это стремление лежит в основе многих 
действий и поступков человека. Научной дисциплиной, изучающей 
опасности и защиту от них человека, является дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). Это область социально-
экологических знаний, формирующаяся на стыке ряда наук и 
дисциплин, изучающая условия функционирования и обеспечения 
гармонических отношений системы «природа - общество – человек».  

Современный человек живет в мире природных, техногенных, 
социальных и иных опасностей, постоянно угрожающих его здоровью 
и самой жизни, он должен знать, какие существуют опасности и как 
они воздействуют на организм человека и природную среду. Он 
должен иметь представление о том, как определяется соответствие 
параметров окружающей его среды нормативным требованиям 
безопасности, и уметь предупреждать и защищаться от различного 
вида неблагоприятного воздействия природного, техногенного или 
иного происхождения. Целью дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» является выработка идеологии безопасности, 
формирование у студентов безопасного мышления и поведения. Его 
главная задача состоит в том, чтобы сформировать у студентов 
соответствующие компетенции; специальные знания, умения и 
навыки.  



Конкретизированные цели освоения дисциплины обеспечивают 
формирование компетенций выживания в различных жизненных 
ситуациях, правильных действий в случае природных и техногенных 
катастроф, адекватного поведения в случае острых социальных, 
социально-политических, военных конфликтов, внутренней готовности 
к деятельности в экстремальных условиях. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Маркетинг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать:  основы маркетинга. 
Уметь:   анализировать маркетинговую среду организации, 

разрабатывать проекты в сфере маркетинга. 
Владеть: навыками брать ответственность за результаты   

деятельности в области маркетинга; методами получения 
маркетинговой информации;   навыками разработки вариантов 
управленческих решений на основе маркетингового подхода. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 З.Е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. 
Маркетинг как рыночная концепция управления. Маркетинг в 
современной экономике. Маркетинг - микс. Маркетинговая среда. 
Методики анализа маркетинговой среды. Сегментация рынка и  
позиционирование. Маркетинговые исследования. Товарная политика 
фирмы. Разработка  ценовой   политики. Политика распространения 
товаров. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Организация 
маркетинговой деятельности. Маркетинговые стратегии. Маркетинг в 
отраслях и сферах. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Менеджмент» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  
- социально-психологические особенности работы в коллективе; 
- правила и процедуры принятия организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности; 
- основные понятия и категории психологии и управления 
персоналом; 
- основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений с 
учетом определенных критериев. 
Уметь:  
- общаться с коллегами; 
- организовать свой труд и труд других людей; 
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 
нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 
ограничений. 
Владеть:  
- методами работы и кооперации в коллективе; 
- навыками брать ответственность за результаты профессиональной 
деятельности (своей и других людей); 
- навыками оперативного управления малыми коллективами и 
группами, сформированными для реализации конкретного 
экономического проекта; 
- навыками разработки вариантов управленческих решений, 
обоснования их выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий принимаемых решений. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Менеджмент» определяет и структурирует систему 
управленческих знаний студентов, концентрируя внимание на 
отдельных проблемах управления организациями и путях их решения, 
на подходах, концепциях, теориях менеджмента, процессах, 
принципах и методах менеджмента организаций.   

Введение в менеджмент. Управление и руководство, управлять 
и руководить.  Управление – искусство, наука, функция, процесс. 
Субъект и объект управления.  Контур управления. Подсистемы 
системы управления. Структура менеджмента. Особенности 
деятельности менеджеров различного уровня управления. История 



возникновения и развития менеджмента. Основоположники научного 
менеджмента. Научные направления и школы в менеджменте. 
Современные тенденции в теории и практике управления. 
Современные принципы управления. Методы выполнения функций 
управления. Структура системы управления. Современные тенденции 
в теории и практике управления.   

Организационная динамика. Модель системного описания 
организации. Жизненный цикл организации. Внешняя среда 
организации и ее влияние. Внутренняя среда организации. Менеджер 
– профессиональный управляющий. Факторы лидерства менеджера. 
Подходы к определению эффективного стиля руководства. Влияние и 
власть. Формальные и неформальные отношения в организации. 
Управление конфликтностью в организации.  

Функции менеджмента. Процесс планирования. Сущность и 
назначение миссии организации и технология её разработки. Цели 
организации и их классификация. Критерии и показатели 
эффективности организационных структур управления. Факторы 
эффективности организационных структур управления. Понятие 
мотивации. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
Условия эффективного практического применения теорий мотивации в 
современных российских условиях. Понятия, цели, задачи, 
инструменты управленческого контроля. Процесс контроля.  
Связующие процессы в менеджменте. Требования, предъявляемые 
к управленческой информации. Системы информационного 
обеспечения управленческой деятельности. Понятие «эффективная 
коммуникация». Процесс коммуникаций. Методы повышения 
эффективности коммуникаций. Барьеры коммуникационного процесса. 
Управленческое решение. Модели процесса принятия решений. 
Факторы, влияющие на качество управленческого решения. Оценка 
эффективности управленческих решений. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика организации (предприятия)» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы сбора, обработки и анализа  информации для  
решения поставленных экономических задач; основные понятия, 
категории  и инструменты экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин; типовые методики расчета основных 
экономических и социально-экономических показателей; нормативно-
правовую базу расчета основных экономических и социально-
экономических показателей. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; собрать и анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и институты на микро- и 
макроуровне; рассчитать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и  социально-
экономические показатели. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; современными методами сбора, обработки 
и анализа экономических и социальных данных; современными 
методиками расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микро- и макроуровне. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Организация (предприятие) в структуре национальной экономики. 
Структура национальной экономики. Предприятие - основное звено 
экономики. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. 
Организация производственного процесса предприятия. 
Производственные ресурсы организации (предприятия). 
Уставный капитал и имущество предприятий. Основной капитал, его 
оценка. Оборотный капитал организации: состав, классификация, 
показатели оборачиваемости. Трудовые ресурсы: их состав, 
управление; организация, нормирование и оплата труда; рынок труда. 
Планирование деятельности организации (предприятия). 
Планирование хозяйственной деятельности предприятия. 
Результаты деятельности организации (предприятия).  Расходы 
организации (предприятия). Формирование себестоимости и цены 
продукции предприятия. Продукция предприятия и ее 
конкурентоспособность. Финансовые результаты деятельности 
предприятия. Оценка экономической эффективности деятельности 
организации (предприятия).  



Инновационная и инвестиционная политика предприятия. 

Инновации и инвестиции на предприятии. Инновации и инвестиции на 

предприятии. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Бухгалтерский учет» 

 
 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: основы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета; методологию бухгалтерского учета; формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств;  

 Уметь: применять нормативные акты, регулирующие 
бухгалтерский учет; формировать первичную учетную документацию, 
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; интерпретировать 
бухгалтерскую  информацию,  содержащуюся  в отчетности 
предприятий различных форм собственности;   

Владеть: понятийным аппаратом  нормативного регулирования 

бухгалтерского учета; навыками получения, обработки и 

использования учетной информации; навыками формирования и 

интерпретации бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ 
Краткая аннотация содержания дисциплины. 

Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета. Историческое 
развитие бухгалтерского учета.  Предмет и метод бухгалтерского 
учета. Бухгалтерский баланс. Бухгалтерские счета и двойная запись. 
Стоимостное измерение. Модели текущего учета основных 
хозяйственных процессов. Документирование бухгалтерского учета. 
Инвентаризация и порядок ее проведения. Нормативное 
регулирование бухгалтерского (финансового) учет. Варианты 
формирования учетной политики для целей бухучета. Учет денежных 
средств, финансовых вложений. Учет текущих обязательств и 
расчетов. Учет вложений во внеоборотные активы. Учет основных 
средств,  учет нематериальных активов. Учет производственных 
запасов. Учет труда и его оплаты. Учет затрат на производство. Учет 
готовой продукции и ее реализации. Учет товаров и расходов на 
продажу. Учет финансовых результатов. Учет собственного капитала. 
Учет заемного капитала и целевого финансирования. Учет резервов. 
Учет ценностей на забалансовых счетах. Формирование показателей 
бухгалтерской отчетности по данным синтетического учета. Состав 
бухгалтерской отчетности, формы бухгалтерской отчетности.  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: основы экономических знаний в банковской деятельности 

 
Уметь: используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные по деятельности банка и 
управлению им, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 
Владеть: способами анализа и интерпретации данных отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях в банковской сфере и управления банками, выявлять 
тенденции изменения показателей деятельности банка и управления 
им 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 
Сущность и функции денег. Роль и развитие денег в условиях 
рыночной экономики. Виды денег и их особенности. Денежный оборот 
и его структура. Выпуск денег в хозяйственный оборот. 
Наличноденежный оборот и денежное обращение. Законы денежного 
обращения и методы государственного регулирования денежного 
оборота. Теории денег. Безналичный денежный оборот и система 
безналичных расчетов. Понятие денежной системы страны, генезис ее 
развития. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их 
обращения. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. 
Закономерности инфляционного процесса. Регулирование инфляции: 
методы, границы, противоречия. Денежные системы отдельных стран. 
Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, 
элементы и эволюция. Платежный и расчетный баланс страны в 
системе валютного регулирования. Необходимость кредита. Сущность 
кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Роль и 
границы кредита. Кредит в международных экономических 
отношениях. Ссудный процент и его роль. Основы формирования 
уровня ссудного процента. Границы ссудного процента и источники 
его уплаты. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в 
развитии экономики. Понятие банковской системы, ее элементы. Виды 
банков. Центральные банки и основы их деятельности. Функции 
центральных банков. Основы денежно-кредитной политики. 
Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). 
Международные финансовые и кредитные институты. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Экономический анализ» 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать: методы сбора, обработки и анализа информации для решения 
профессиональных задач; типовые методики расчета основных 
экономических и социально-экономических показателей; формы 
финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий 
различных форм собственности; 
Уметь: осуществлять поиск информации, необходимых для решения 
профессиональных задач; рассчитать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы экономические и  социально-
экономические показатели; анализировать и интерпретировать 
финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности; 
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; современными методиками расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне; навыками анализа информации, содержащейся в 
отчетности предприятий. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 З.Е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины текст 
Содержание экономического анализа предприятия. Виды анализа, их 
классификация и характеристика. Методика проведения 
экономического анализа: основные принципы анализа, приемы 
анализа. Информационная база анализа. Организация аналитической 
работы на предприятии. Анализ динамики и структуры имущества 
предприятия и источников его формирования. Анализ ликвидности 
баланса и оценка платежеспособности предприятия. Оценка 
финансовой устойчивости предприятия. Анализ чистых активов. 
Критерии оценки несостоятельности (банкротства) предприятий. 
Оценка деловой активности предприятия. Оценка рентабельности 
капитала. Анализ финансовых результатов. Анализ объема 
производства и реализации продукции, работ, услуг. Анализ затрат на 
производство продукции. Анализ эффективности использования 
факторов производства. Резервы повышения эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: основные нормативные правовые документы, формы 

финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций и ведомств; способы 
сбора и обработки  информации для целей составления финансовой 
отчетности в соответствии с международными стандартами. 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, связанных с международными 
стандартами; анализировать и интерпретировать финансовую,  
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности; 
проводить первичную обработку результатов деятельности 
организации по данным отчетности. 

Владеть: навыками поиска необходимых стандартов и 
навыками работы с ними; сбора необходимых данных  в финансовой 
отчетности предприятий для принятия управленческих решений по 
поставленным экономическим задачам и представления результатов  
в виде аналитического отчета 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие финансовой отчетности. Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) как совокупность международных 
стандартов бухгалтерского учета (IAS) и Международных стандартов 
финансовой отчетности (IFRS). Общая характеристика стандартов: 
концептуальные основы, действующие международные стандарты и 
интерпретации, разрабатываемые и новые проекты. Финансовая 
отчетность общего назначения. Элементы финансовой отчетности. 
Способы оценки элементов финансовой отчетности. Концепции 
капитала как критерий представления финансовой информации. 
Баланс и общие требования по его содержанию (МСФО (IAS 1). Отчет 
о прибылях и убытках и общие требования по его содержанию (МСФО 
(IAS) 1). Отчет о движении денежных средств и общие требования по 
его содержанию (МСФО (IAS) 7). Отчет об изменении собственного 
капитала и общие требования по его содержанию (МСФО (IAS) 1). 
Примечания и общие требования по их содержанию (МСФО (IAS) 1). 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность. Информация о 
связанных сторонах. Методология трансформации финансовой 
отчетности. Основы методики трансформации финансовой 
отчетности.  
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Финансы» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
Знать: типовые методики и нормативно-правовую базу для 

расчета социально-экономические показателей, характеризующие 
финансовые отношения субъектов экономики 

 
Уметь: использовать основы экономических и правовых знаний 

для анализа и выявления тенденций развития социально-
экономических процессов и явлений 

 
Владеть: собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет о 
финансовом состоянии субъектов экономики 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах:  5 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность и функции финансов. Основы использования финансов в 
общественном воспроизводстве. Финансовая политика; управление 
финансами; финансовое планирование и прогнозирование; 
финансовый контроль. Финансовая система страны, ее сферы и 
звенья. Принципы организации финансов экономических субъектов в 
разных сферах деятельности. Государственные и муниципальные 
финансы, влияние на их организацию функциональных особенностей 
и уровней управления. Бюджетная система страны, модели ее 
построения в федеративных и унитарных государствах; бюджетное 
устройство и бюджетный процесс. Государственный и муниципальный 
кредит. Внебюджетные фонды. Воздействие финансов на экономику и 
социальную сферу, пути повышения их эффективности. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Перечень планируемых результатов обучения 
· знать: 
- основные методы физического воспитания и самовоспитания и 
требования к их применению; 
· уметь: 
- объективно оценивать состояние собственного здоровья; 
· владеть: 

- различными методами и способами повышения адаптационных 
резервов организма и укрепления здоровья 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины направлено на формирование 
устойчивой потребности в физическом совершенствовании, 
укреплении здоровья, на улучшение физической и профессионально-
прикладной подготовленности студентов, приобретение личного 
опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 
повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 
достижения личных и профессиональных целей. Содержание 
включает изучение теоретических основ физической культуры и 
освоение практических умений и навыков в части изучения техники 
основных оздоровительных движений. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Теоретические основы 

современных технологий» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: способность 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.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В рамках изучения дисциплины «ТОСТ» слушателями будут освоены 
нижеследующие темы: 

Основные понятия и определения Основные технико-экономические 
показатели курса. Сырье, вода, энергия в промышленности. НТП: 
сущность, значение, основные направления развития. Современные 
исследования НТП. Экономические и социальные последствия. 
Технологические основы производства в горно-добывающей 
промышленности. Технологические основы производства в 
металлургической промышленности. Технологические основы 
производства в машиностроении. Технологические основы 
производства в химической промышленности. 

Знания производства позволяет менеджеру понять и оценить все 
те новые возможности, какие открываются перед промышленностью в 
связи с переходом к рыночной экономике, техническим прогрессом, 
достижениями науки и техники. 
Только хорошо зная основы технологии и организации производства, 
можно сделать качественный анализ хозяйственной деятельности, 
достигнуть наибольших производственных результатов при 
наименьших затратах человеческого труда, машинного времени и 
материалов. 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая география» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные 
события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 
происходящие в обществе процессы; виды теоретических и 
эконометрических моделей и методы их построения; методы анализа  
результатов применения моделей к анализируемым данным. 
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и  
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать результаты, полученные после построения 
теоретических и эконометрических моделей. 
Владеть: навыками объективно и аргументировано оценивать 
закономерности исторического и экономического развития; навыками 
и методами прогнозирования социально-значимых процессов в 
обществе; современной методикой построения эконометрических 
моделей; методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 
моделей. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теоретические основы экономической географии и объективные 
условия развития и размещения производительных сил. 
Экономическая география: понятие, цель, задачи, основные категории. 
Географические особенности России. Природные условия и ресурсы. 
Административно-территориальное деление России География населения 
и трудовых ресурсов. Закономерности, принципы, факторы размещения 
производительных сил. 
География отраслей хозяйства национальной экономики. 
Современное состояние народнохозяйственного комплекса России. 
Промышленность России. География отраслей топливно-энергетического 
комплекса. География и развитие металлургического комплекса страны. 
География машиностроительного комплекса. География лесного комплекса. 
География химического комплекса России. География агропромышленного 
комплекса. Характеристика и география транспортного комплекса. 
Территориальная организация экономики России и экономико-
географическая характеристика федеральных округов. Экономико-

географическая характеристика Федеральных округов. Экономико-
географическая характеристика Кемеровской области. 

  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Деловые коммуникации»  

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: сущность и значение информации и информационных 
технологий в профессиональной деятельности; правила делового 
общения и межкультурной коммуникации; методы эффективной 
деловой коммуникации. 
Уметь: использовать основные способы и средства защиты 
информации для соблюдения информационной безопасности; 
:готовить информационные письма потенциальным партнерам с 
предложением о сотрудничестве с помощью современных  
технических средств и информационных технологий; использовать 
административные регламенты для получения госуслуг в 
электронном виде. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками решения 
профессиональных задач на основе информационно-
коммуникационных технологий  с четом основных требований 
информационной безопасности; методами представления и 
получения информации для решения коммуникативных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины «Деловые коммуникации: 
Основы деловых коммуникаций. Роль деловых 

коммуникаций в деятельности организаций и предприятий. Значение 
деловых коммуникаций для  общения внутри фирмы и при построении 
взаимоотношений с клиентами, посредниками и партнерами. Виды и 
формы деловых коммуникаций. 

Внутренние и внешние деловые коммуникации. Внутренний  
PR. Связи с общественностью. Организация деловых коммуникаций 
внутри коллектива. Тактические приемы формирования и повышения 
лояльности сотрудников. Основные аспекты маркетинга персонала. 
Особенности и отличия внутреннего и внешнего PR. Объекты внешних 
деловых коммуникаций. Основные аспекты управления 
взаимоотношений с поставщиками и клиентами. Основы маркетинга 
взаимоотношений. 

Прикладные аспекты деловых коммуникаций. Формы и 
методы деловых коммуникаций. Формы делового общения, 
реализуемые в процессе осуществления деловых коммуникаций 
(деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, 
публичные выступления). Противоречия и характер их разрешения в 



ходе делового общения.  Приемы проведения бесед с деловыми 
партнерами. Этапы проведения. Условия эффективности проведения 
деловой беседы. Собеседования. Интервью. Проведение совещаний и 
собраний. Приемы и условия эффективности проведения. Виды 
совещаний и собраний. Организация пространственной среды. 
Подготовка к произнесению речи. Приемы удержания внимания. 
Составление плана презентации. Приемы проведения презентаций, 
стили. Особенности проведения. Этапы и основные тактические 
приемы проведения переговоров. Невербальные коммуникации в 
переговорах.  Телефонные переговоры. Особенности этикета 
различных деловых мероприятий. Общепринятые нормы поведения, 
правила и порядок организации различных мероприятий. Подарки в 
деловом общении Традиционное оформление делового общения: 
приемы (групп, делегаций партнеров), совещания, конференции, 
выставки и ярмарки. Организация приемов. Протокольные вопросы 
приемов. Письменные деловые коммуникации.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Трудовое право» 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: основные нормативные документы, регулирующие 

деятельность предприятия в вопросах выбора его организационно-

правовых форм, нормирования и оплаты труда; 

Уметь: применять законы, указы, нормативные документы в 

различных ситуациях для принятия соответствующих решений 

владеть: навыками разработки вариантов управленческих 

решений, обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 зе 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет, метод, принципы, источники трудового права. Субъекты 
трудового права. Правоотношения в трудовом праве. Коллективные 
договоры и соглашения. Занятость населения в РФ. Защита от 
безработицы и содействие занятости населения. Регулирование 
трудовых правоотношений. Трудовой договор, изменение и 
прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 
Оплата труда. Дисциплина труда. Профессиональная подготовка и 
переподготовка. Охрана труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Трудовые споры. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Маркетинг услуг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
 

Знать: основные теоретические понятия маркетинга в сфере услуг; 
основные понятия управления персоналом в сфере услуг. 
Уметь: анализировать маркетинговую среду бизнеса в сфере услуг;  
разрабатывать проекты в сфере услуг. 
Владеть:  навыками разработки вариантов управленческих решений в 
сфере услуг, 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
       Услуга в системе маркетинга. Факторы развития рынка услуг.   
Система маркетинга услуг. Основные компоненты маркетинга услуг. 
Покупательское поведение и покупательские риски в индустрии 
сервиса Услуга как рыночный продукт. Качество в индустрии услуг и 
стандарты обслуживания. Ценообразование в сфере услуг. 
Формирование ценности услуг и особенности продаж в сервисной 
компании. Оценка эффективности мероприятий по продвижению 
услуг. Процесс предоставления услуги.   Внутренний маркетинг в 
организации сферы услуг. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Организация научно-исследовательской работы» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
Знать: 
- основные понятия и виды, организация НИР студентов в 
образовательных учреждениях ВО; 
- правила оформления и презентации результатов научных 
исследований; 
- правила оформления научных изданий. 
Уметь:  
- применять поисково-информационные системы;  
- составлять техническое задание; 
- составлять презентации, готовить доклады. 
Владеть: 
- методикой организации научного исследования; 
- методикой оформления и презентации результатов научных 
исследований; 
- методикой подготовки научных публикаций. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 з.е. 
 

Научно-исследовательская деятельность: основные 
понятия и виды, организация НИР студентов в ОУ ВО. 
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность как вид 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата по направлению Экономика. 
Совет молодых ученых КемГУ. Портал «Наука в КемГУ». 
Студенческие научные кружки. Правила проведения предметных 
олимпиад. Международные научно-практические конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых. Правила оформления 
командировок студентов. Поощрение студентов за высокие научные 
достижения: звание Отличник НИРС, премия Президента РФ, премия 
Правительства РФ, премия Губернатора Кемеровской области, 
премия им. И. П. Поварича, повышенная академическая стипендия и 
др. Электронное портфолио студентов. Внеучебный рейтинг по 
научной и инновационной деятельности: правила заполнения и 
оценки. 

Поисковые информационные системы. Поиск информации по 
полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчетов. Поисковые 
библиотечные системы, поисковые профессиональные системы. 



Основы методологии научного исследования. Методология 
научного исследования: гипотеза, объект, предмет, цель и задачи 
исследования. Основные методы научных исследований.  

Методика организации научного исследования. Общие 
аспекты организации научного исследования. Основные грантодатели 
РФ. Правила составления технического задания 

 Заказчика исследования. Методика составления научно-
исследовательских отчетов: ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
Структурные элементы отчета по НИР: титульный лист, список 
исполнителей, реферат, содержание,  определения, обозначения и 
сокращения, введение, основная часть, заключение, список 
использованных источников, приложения. 

Методика оформления и презентации результатов научных 
исследований. Правила оформления научно-исследовательских 
отчетов. Методика оформления научно-исследовательских отчетов: 
ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления». Оформление источников 
информации. Выбор стандарта оформления: ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 
7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов» и ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Методика 
оформления слайдов (презентации) для демонстрации результатов 
научного исследования. Методика подготовки доклада и устного 
выступления с результатами научного исследования.  

Методика подготовки научных публикаций. Виды публикаций: 
тезисы докладов, статьи. Типы статей: обзорные, научно-
исследовательские. Требования к оформлению публикаций для 
журналов: WoS, Scopus, RSCI, РИНЦ. Структурные единицы 
публикации: УДК / JEL; Заголовок; Инициалы и фамилии авторов; 
Название учреждений, в которых проводились исследования, страна, 
город и почтовый индекс, e-mail (автора); Аннотация; Ключевые слова; 
Введение; Предмет и методы исследования; Результаты и их 
обсуждение; Список литературы (ГОСТ Р 7.0.5-2008).; 
Дополнительная информация на английском язык. Подготовка 
сопроводительных документов. Проверка на антиплагиат. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Финансовая математика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные инструментальные средства и типовые методики  
для обработки экономических данных, основные понятия финансовой 
математики, теорию процентных ставок и финансовой ренты; 
 
Уметь: использовать инструментарий финансовой математики  при 
решении  практических задач, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; на основе типовых методик 
рассчитывать типовые показатели для отдельных разделов  плана 
предприятия; 
 
Владеть (иметь практический опыт): навыками использования 
математического инструментария финансовой математики для 
решения практических задач в различных финансовых операциях, 
представлять результаты расчетов  в соответствии с нормативно-
правовой базой.  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теория  процентных ставок. Простые проценты. Дисконтирование. 
Сложные проценты. Сложные годовые проценты. Формула наращения 
по сложным процентам. Номинальная ставка процентов. 
Эффективная ставка. Эквивалентные ставки процентов. Начисление 
процентов и инфляция.  Математическое описание инфляции. 
Способы защиты от инфляции.  
Теория финансовой ренты. Потоки платежей и финансовые ренты. 
Виды финансовых рент. Современная величина постоянной ренты 
постнумерандо. Планирование погашения долгосрочной 
задолженности. Погашение долга в рассрочку равными срочными 
уплатами.  
Использование финансовой математики при решении 
практических задач. Практическое приложение теории процентных 
ставок. Консолидирование задолженности. Принцип финансовой 
эквивалентности обязательств. Уравнение эквивалентности. 
Определение доходности ссудных и учетных операций. Конверсия 
финансовых рент. Практическое приложение теории финансовой 
ренты. Страховые аннуитеты. Использование условных рент в 
страховании. Понятие страхового аннуитета. Актуарные расчеты. 
Сберегательное (трастовое) обеспечение пенсий. Вычисления по 
ценным бумагам.  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Экономическая демография» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: происходящие в обществе процессы, явления, влияющие на 

социально-экономическую ситуацию в регионе, стране, мире; 
основные демографические понятия, категории  и инструменты; 
основы экономических знаний и возможность их применения в 
демографическом анализе; 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе; использовать основы экономических знаний в сфере 
демографии; анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о демографических 
процессах и явлениях; выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

Владеть (иметь практический опыт): навыками и методами анализа 
и прогнозирования социально-значимых процессов в обществе; 
анализом статистических материалов,  умением оформлять их в виде 
статистических таблиц, графиков, диаграмм; методами логического и 
доказательного изложения материала; навыками использования основ 
экономических знаний в сфере демографии,   

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие населения. Предмет и метод экономической 
демографии. Место экономической демографии в структуре 
демографической науки. Особенности моделирования в 
экономической демографии. Проблемы определения причинно-
следственной связи. Основные понятия и определения. Общая 
демографическая ситуация в России и в мире. 

Качество источников данных. Поиск реальных источников - 
анализ российских переписных данных. Предмет демографии. 
Текущая демографическая ситуация в мире и в России. Источники 
данных о народонаселении. Базовые инструменты демографического 
анализа. Возрастные структуры населения. Когорты. Лонгитьюдные 
исследования. 

Социально-демографические структуры населения (половая, 
возрастная, семейная, этническая и пр.) и их влияние на 
демографические процессы и показатели. Анализ демографических 
пирамид (семинары). 

Смертность. Феномен мужской сверхсмертности. Экзогенные и 
эндогенный причины смертности. Рождаемость и формирование 
семьи. Воспроизводство населения. Демографические переходы. 



Расчет показателей рождаемости, влияние когорт. Расчет 
показателей воспроизводства. Экон. анализ рождаемости Экономика 
семьи и рождаемости. Экономический анализ принятия решений в 
домохозяйстве (основные агенты, блага и стимулы). Влияние 
рождаемости на развитие. 

Основные определения в миграции и основные миграционные 
потоки. Экономические теории миграции. Ассимиляция мигрантов 
(проблемы и изучение). Экономические последствия миграций для 
стран-доноров и реципиентов. Миграция в Россию: история и причины. 
Особенности трудовой миграции. Миграционная политика. 
Рост населения и демографический переход. Исторические тренды 
снижения рождаемости и смертности. Универсальность теории 
демографического перехода (обсуждение). Экономические 
последствия демографических переходов. Экономические 
последствия демографических переходов: «окно возможностей» и 
«упущенные шансы». «Экономические чудеса» и демографический 
переход Старение населения и бремя заболеваемости. Старение 
населения и уровни демографической нагрузки. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: основные нормативные правовые документы; типовые 

методики расчета основных экономических и социально-
экономических показателей; нормативно-правовую базу расчета 
основных экономических и социально-экономических показателей; 
формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций и ведомств; 
  Уметь: ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; рассчитать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и  
социально-экономические показатели; анализировать и 
интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

Владеть: современными методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 
навыками анализа    информации, содержащейся в отчетности 
предприятий для принятия управленческих решений по поставленным 
экономическим задачам; 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
 Состав и социально-экономическое значение федеральных 
налогов и сборов, их роль в формировании бюджетов всех уровней. 
Налог на добавленную стоимость: плательщики, объект 
налогообложения, необлагаемые операции, порядок определения 
налоговой базы, налоговые вычеты и условия их применения, ставки и 
принципы их дифференциации, порядок исчисления и уплаты в 
бюджет. Акциз на отдельные виды подакцизных товаров и 
минерального сырья: плательщики, объект налогообложения, 
необлагаемые операции, порядок определения налоговой базы, 
налоговые вычеты и условия их применения, ставки и принципы их 
дифференциации, порядок исчисления и уплаты в бюджет. Налог на 
прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, состав 
доходов и расходов, учитываемых для целей налогообложения; 
порядок определения налоговой базы, механизм отнесения убытков, 
ставки, порядок исчисления и уплаты, в том числе при наличии 



обособленных структурных подразделений, авансовые платежи, сроки 
уплаты в бюджет. Механизм исчисления и уплаты других 
федеральных налогов. Государственная пошлина. Экономическое и 
финансовое значение региональных и местных налогов, 
уплачиваемых организациями; методика и практика исчисления 
налога на имущество организаций: плательщики, объект 
налогообложения, определение налоговой базы, порядок исчисления; 
налог на недвижимость; механизм исчисления платежей за 
пользование лесным фондом; налог с продаж; транспортный налог; 
земельный налог; налог на рекламу и иные местные налоги сборы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление закупками» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы сбора, обработки и анализа  информации для 

решения поставленных экономических задач; основы выбора предлагаемых 
вариантов управленческих решений  с учетом определенных критериев. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; навыками разработки вариантов 
управленческих решений, обоснования их выбора на основе 
критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков 
и возможных социально-экономических последствий принимаемых 
решений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теоретико-методические основы в сфере закупок для 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд. Роль и 
место закупок в рыночной экономике. Основные причины, 
способствующие формированию системы закупок в России. Понятия и 
термины, основные принципы и задачи системы размещения заказов 
для государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 
Экспертиза в сфере закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд. Гражданский кодекс РФ, 
Бюджетный кодекс РФ. Закон 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Другие нормативно-правовые акты, 
изменяющие и дополняющие законодательство РФ по размещению 
заказов. Система экспертизы закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд. 
Организация работ в сфере закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд. Планирование и способы 
размещения заказа. Порядок и этапы проведения конкурсов. Порядок 
и этапы проведения аукционов. Размещение заказа способом запроса 
котировок. Размещение заказа у единственного поставщика. 
Обжалование действий (бездействий), нарушающие права и законные 
интересы участника размещения заказа. Особенности размещения 
заказов на поставку товаров, на оказания услуг и выполнения работ. 
Особенности составления технических требований и спецификаций на 
указанную продукцию.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Ценообразование» 
 
Перечень планируемых результатов обучения: 
 
Знать: теоретические основы ценообразования; виды, состав и 
структуру цен; методы ценообразования; закономерности 
формирования ценовой политики; стратегии и тактики 
ценообразования; специфические характеристики ценообразования 
на различных отраслевых рынках. 
Уметь: выделять основные ценообразующие факторы; применять 
известные методы ценообразования; обосновывать целесообразность 
применения различных стратегий и тактических приемов 
ценообразования. 
Владеть: новейшими приемами ценообразования с учетом фактора 
времени при формировании товарных линий и наборов товаров. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Теоретические основы 
ценообразования. Роль цены в условиях рынка, функции цены. 
Закономерности формирования ценовой политики; стратегии и тактики 
ценообразования 
Методология ценообразования. Виды и классификация цен. Методы 
ценообразования. 
Формирование цен с учетом жизненного цикла товара. Стратегии 
ценообразования. 
Государственное регулирование цен. Ценообразование в отдельных 
отраслях. Специфические характеристики ценообразования на 
различных отраслевых рынках. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Рынок ценных бумаг» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: основы функционирования и основные нормативные 

правовые материалы, регламентирующие отношения на рынке ценных 
бумаг.  

Уметь: собирать и проводить первичную обработку 
необходимых данных о состоянии рынка ценных бумаг, используя 
различные источники информации.  

Владеть: навыками анализа данных о состоянии рынка ценных 
бумаг и подготовки информационных обзоров и аналитических 
отчетов. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4ЗЕ 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Рынок ценных бумаг: понятие и структура. Нормативная правовая 
база функционирования рынка ценных бумаг. Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг». Сегменты рынка ценных бумаг. Место рынка 
ценных бумаг в структуре финансового рынка России. Условия 
эффективного функционирования рынка ценных бумаг. Ценные 
бумаги: понятие, история появления. Классификация ценных бумаг. 
Фундаментальные свойства и  виды ценных бумаг. Доход и 
доходность ценных бумаг. Долговые и долевые ценные бумаги. 
Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Участники рынка 
ценных бумаг. Профессиональные участники: фондовые посредники и 
организационно-экономическая инфраструктура рынка ценных бумаг. 
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
брокерская, дилерская, деятельность по доверительному управлению 
ценными бумагами, депозитарная и другие. Эмиссия и методы 
размещения ценных бумаг. Фондовая биржа. Фундаментальный и 
технический анализ инвестиционной привлекательности ценных 
бумаг. Правовые основы регулирования рынка ценных бумаг. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Документирование управленческой деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные нормативные правовые документы; сущность и значение 

информации и информационных технологий в профессиональной 
деятельности; основы новых информационных технологий: технические 
средства, универсальное ПО и его практические приложения; современные 
методы получения, анализа, обработки информации для решения 
аналитических и исследовательских задач; общие вопросы обеспечения 
информационной безопасности.  

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; использовать основные способы и средства защиты 
информации для соблюдения информационной безопасности пользоваться 
персональным компьютером, программными продуктами (в том числе, 
автоматизированными системами), другими организационно-техническими 
средствами и оборудованием; готовить презентации новых продуктов, 
аналитических отчётов с помощью IT для партнёров и клиентов; 
анализировать статистические данные о партнерах и клиентах. 
Владеть: навыками решения профессиональных задач на основе 

информационно-коммуникационных технологий с четом основных 
требований информационной безопасности; методами сбора, хранения и 
переработки информации; различными формами использования Интернета 
как источника информации и средства решения аналитических и 
исследовательских задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Документы и правила их оформления. Системы документации. 
Документ и системы документации. Требования к составлению и 
оформлению управленческой документации. Организационные 
документы. Распорядительные документы. Справочно – 
информационные документы. Деловые и коммерческие письма: 
классификация, структура, стиль. Документы по личному составу. 
Организация работы с документами. Систематизация документов 
и обеспечение их сохранности. Организации документооборота. 
Регистрация и контроль исполнения документов. Работа с 
документами, содержащими конфиденциальные сведения. 
Номенклатура дел. Формирование дел и их хранение. 
IT-технологии на службе документационного обеспечения 
деятельности организации. IT-технологии на службе 
документального обеспечения деятельности организации 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Инвестиции» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
Знать:  
- основные понятия и виды инвестиций; 
- источники финансирования инвестиционной деятельности; 
- показатели экономической оценки инвестиционных проектов; 
- типовые методики расчета финансовой и экономической оценки 

инвестиций. 
 
Уметь:  
- рассчитывать показатели экономической эффективности 

инвестиционных проектов   
- анализировать экономическую эффективность инвестиционных 

проектов; 
- интерпретировать оценку результатов экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 
 
Владеть:  
- навыками сбора, обработки и анализа основных показателей 

инвестиционного проекта; 
- навыками личного финансового планирования; 
- современными методиками расчета оценки эффективности 

портфеля частного инвестора. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
 
Инвестиции: основные понятия и виды. Экономическая сущность 

инвестиций. Факторы, оказывающие влияние на объем инвестиций. 
Классификация инвестиций. Характеристика финансовых и реальных 
инвестиций. Участники инвестиционного процесса. Формы правового 
регулирования инвестиционной деятельности в РФ. Государственные 
гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита 
инвестиций.  

Источники финансирования инвестиционной деятельности. Роль 
собственных средств инвесторов в финансировании инвестиций: 
прибыль, амортизация, фонды развития. Средства населения. 
Привлеченные и заемные средства инвестора.  

Иностранные инвестиции. Виды иностранных инвестиций: 
прямые, портфельные, прочие. Динамика иностранных инвестиций и 
их доля в общем объеме инвестиций в России. Формы привлечения 



иностранных инвестиций в Россию: совместные предприятия, 
инвестиционные соглашения, свободные экономические зоны, 
соглашения о разделе продукции. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Оценка 
стоимости денег во времени. Оценка рисков. Инвестиционный проект: 
понятие, его виды и жизненный цикл. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов: критерии и основные аспекты. Оценка 
финансовой состоятельности инвестиционных проектов. Оценка 
экономической состоятельности инвестиционных проектов: простые и 
сложные методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
Ранжирование инвестиционных проектов. Оценка бюджетной 
эффективности бюджетных проектов. Методические основы оценки 
проектов.  

Инвестиционная деятельность кредитных институтов. 
Особенности континентальной и англосаксонской банковских систем.  

Лизинговое финансирование. Экономическая эффективность 
лизинговых сделок по сравнению с долгосрочным кредитованием.  

Инвестиции в недвижимость. Недвижимость и ее виды. 
Необходимость оценки недвижимости. Принципы оценки 
недвижимости. Основные методы оценки недвижимости.  

Ипотечное кредитование. Экономическое и правовое 
содержание ипотечных отношений. Зарубежные схемы ипотечного 
кредитования (американская и германская модели). Российские схемы 
ипотечного кредитования. 

Инвестиции в ценные бумаги. Оценка инвестиционных качеств 
ценных бумаг: фундаментальный и технический анализ. Формы 
рейтинговой оценки. Инвестиционные показатели оценки качества 
ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. 
Оценка облигаций и акций. 

Портфельные инвестиции. Понятие, цели формирования и 
классификация инвестиционных портфелей. Модели оптимального 
портфеля инвестиций: традиционный подход, современные теории 
портфеля. Управление инвестиционным портфелем: активный и 
пассивный стили управления.  
Личные инвестиции. Личный финансовый план. Риск-профиль 
частного инвестора. Виды пассивных портфелей частного инвестора. 
Ребалансировка портфеля. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Основы экономической безопасности» 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: основные нормативные правовые документы. 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности; 

Владеть: навыками разработки вариантов управленческих 

решений, обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 зе 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Национальная безопасность (НБ) государства, её основные элементы. 
Сущность, роль и место экономической безопасности в системе НБ. 
Критерии и индикаторы (показатели, параметры) экономической 
безопасности. Налоговая политика в системе государственного 
регулирования мер по обеспечению экономической безопасности. 
Налоговый контроль в системе государственного обеспечения 
экономической безопасности. Налоговые правонарушения и 
преступления. Взаимодействие налоговых, правоохранительных, 
таможенных и других органов административных структур  в процессе 
выявления нарушений налогового законодательства. Выявление 
налоговых правонарушений в финансово - кредитной сфере. 
Особенности отдельных видов экономических преступлений. 
Организованная преступность. Коррупция в сфере публичного 
управления. Экономическая безопасность предпринимательской 
деятельности. 
  



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Аудит» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: правила и процедуры принятия организационно-
управленческих решений; формы финансовой, бухгалтерской и иной 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций 
и ведомств; основы выбора предлагаемых вариантов управленческих 
решений с учетом определенных критериев. 
Уметь: организовать свой труд и труд других людей, анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д.; разрабатывать проекты 
в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, административных и иных ограничений. 
Владеть: навыками брать ответственность за результаты 
деятельности  (своей и других людей), навыками анализа 
информации, содержащейся в отчетности предприятий для принятия 
управленческих решений по поставленным экономическим задачам; 
навыками разработки вариантов управленческих решений, 
обоснования их выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3ЗЕ 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Сущность и содержание аудиторской деятельности. Аудит и 
аудиторская деятельность. Сопутствующие аудиту услуги и прочие 
услуги, связанные с аудиторской деятельностью. Цель и принципы 
аудита БФО, установленные МСА. Требования по проведению 
обязательного аудита, установленные федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности». Права и обязанности аудиторских 
организаций, аудиторов, аудируемого лица при осуществлении 
аудиторских услуг. Аудиторская тайна. 
Регулирование аудиторской деятельности. Государственного 
регулирование аудиторской деятельности. Функции государственного 
уполномоченного органа. Совет по аудиторской деятельности. СРО. 
Требования к членству в СРО. Ведение реестра аудиторов и АО в 
СРО. Государственный контроль деятельности СРО. Ведение 
госреестра СРО. Стандарты аудиторской деятельности: виды, 
назначение. Меры дисциплинарного воздействия. Квалификационный 
аттестат аудитора. 



Профессиональная этика аудитора. КПЭА. Концептуальный подход 
к соблюдению основных принципов этики. Разрешение этических 
конфликтов с клиентами. Основные угрозы нарушения принципов 
профессиональной этики аудиторов и меры предосторожности для их 
устранения или сведения их до приемлемого уровня. Конфликт 
интересов. Заключение договора оказания аудиторских услуг. 
Вознаграждение за оказание аудиторских и прочих услуг аудиторской 
организации, индивидуального аудитора. 
Независимость аудиторских организаций, аудиторов. Требования 
соблюдения независимости аудиторских организаций, аудиторов, 
установленные федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности». Независимость аудиторов и концептуальный подход к 
соблюдению независимости. Применение правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций. 
Организация подготовки проведения аудита, оценка рисков. 
Согласование условий проведения аудита. Понимание деятельности 
аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется. Оценка 
рисков в аудите: РСИ БФО, АР. Оценка аудиторского риска. 
Необходимость оценки системы внутреннего контроля в ходе аудита. 
Планирование аудита. Общий план и программа аудиторской 
проверки. Существенность в аудите. Взаимосвязь существенности и 
аудиторского риска. Оценка последствий искажения. 
Методы и процедуры аудита. Аудиторские доказательства. 
Предпосылки подготовки БФО, в отношении которых собираются 
аудиторские доказательства. Аудиторская выборка. Оценка 
результатов аудиторской выборки. Получение аудиторских 
доказательств в отдельных конкретных случаях. Аудиторские 
процедуры. Аналитические процедуры. Документирование аудита. 
Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. 
Заявления и разъяснения руководства АЛ. Использование аудитором 
результатов работы экспертов. Использование результатов работы 
внутреннего аудита. Использование работы другого аудитора. 
Получение аудитором подтверждающей информации из внешних 
источников. 
Специальные аспекты аудита. Особенности первой проверки АЛ. 
Сопоставимые данные в БФО. Проверка соблюдения нормативных 
правовых актов при проведении аудита. Аудит оценочных значений. 
Особенности аудита операций со связанными сторонами. Учет 
особенностей АЛ, БФО которого подготавливает специализированная 
организация. Прочая информация в документах, содержащих 
проаудированную БФО. 
Процедуры аудита на его заключительной стадии. Рассмотрение в 
ходе аудита недобросовестных действий, которые явились причиной 
существенных искажений БФО. Аудиторские процедуры, 
применяемые для выявления сделок и финансовых операций, 



которые могут быть связаны с подкупом иностранных должностных 
лиц. Проверка допущения непрерывности деятельности. События 
после отчетной даты. Сообщение информации, полученной по 
результатам проведения аудита, руководству АЛ и представителям 
его собственника. 
Формирование мнения аудитора о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Аудиторское заключение о БФО. 
Формирование мнения о достоверности отчетности. 
Модифицированное мнение в аудиторском заключении. 
Дополнительная информация в аудиторском заключении. 
Особенности аудита отчетности, составленной по специальным 
правилам, и аудита отдельной части отчетности. Особенности 
аудита отчетности, составленной по специальным правилам. 
Особенности аудита отдельной части отчетности. 
Сопутствующие аудиту услуги. Обзорная проверка БФО. 
Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой 
информации. Компиляция финансовой информации. 
Контроль качества в аудите. Организация внешнего контроля 
качества аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов. 
Обязанности субъектов и объектов ВККР. Основания проверок. 
Принципы осуществления внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к 
организации этого контроля. Организация контроля качества услуг в 
аудиторских организациях. Общая характеристика системы 
внутреннего контроля. Политика и процедуры контроля качества. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Финансы организаций» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: нормативно-правовую базу, регламентирующую 

финансовые отношения и основные экономические показатели, 
характеризующие финансовую деятельность организаций. 

Уметь: на основе типовых методик осуществлять расчеты 
финансовых показателей и обосновывать их для разработки разделов 
финансовых планов хозяйствующих субъектов. 

Владеть: навыками представления результатов работы по 
разработке экономических разделов финансовых планов организаций. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Финансы организаций как часть финансовой системы. 
Государственное и правовое регулирование финансовой 
деятельности организаций.  Организация как юридическое лицо и 
экономическая система: функции, признаки, основные характеристики. 
Роль финансов в деятельности организации. Финансовые ресурсы и 
собственный капитал организации. Финансовый механизм 
организации как система управления финансами организации  в целях 
достижения максимальной прибыли. Функции финансов организаций. 
Разнообразие организационно-правовых форм организаций 
(предприятий) и их влияние на отличия в организации финансов. 
Экономическое содержание  и источники финансирования 
внеоборотного капитала организаций. Нематериальные активы. 
Основные средства. Финансовые вложения организации. 
Экономическое содержание оборотного капитала, источники 
финансирования оборотного капитала. Расходы организаций. Доходы 
организаций. Экономическое содержание, функции, виды прибыли. 
Виды прибыли. Формирование, распределение и использование 
прибыли организации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в экономике и управлении» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: навыками решения профессиональных задач на основе 
информационно-коммуникационных технологий  с четом основных 
требований информационной безопасности; методами сбора, 
хранения и переработки информации; различными формами 
использования Интернета как источника информации и средства 
решения аналитических и исследовательских задач; основы новых 
информационных технологий: технические средства,  универсальное 
ПО и его практические приложения; современные методы получения, 
анализа, обработки информации для решения аналитических и 
исследовательских задач; общие вопросы обеспечения 
информационной безопасности; правила работы с персональными 
данными клиентов и методы их защиты; правила делового общения и 
межкультурной коммуникации; методы эффективной деловой 
коммуникации. 

Уметь: пользоваться персональным компьютером, 
программными продуктами (в том числе, автоматизированными 
системами), другими организационно-техническими средствами и 
оборудованием; готовить презентации новых продуктов, 
аналитических отчётов с помощью IT для партнёров и клиентов; 
анализировать статистические данные о партнерах и клиентах 
проводить сбор первоначальной информации о клиенте, вносить в 
автоматизированную систему сведения о клиентах; готовить 
информационные письма потенциальным партнерам с предложением 
о сотрудничестве с помощью современных  технических средств и 
информационных технологий; создавать личные кабинеты, 
использовать административные регламенты для получения госуслуг 
в электронном виде. 

Владеть: методами сбора, хранения и переработки информации; 
различными формами использования Интернета как источника 
информации и средства решения аналитических и исследовательских 
задач; методами представления и получения информации для 
решения коммуникативных задач; методами получения 
государственных услуг. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Информационные ресурсы как экономическая категория. Понятие 
информации, экономической информации. Классификация 
экономической информации. Нормативно-правовые основы 
информатизации деятельности хозяйствующих субъектов, 
государственных служб и органов исполнительной власти. Форма 



представления экономической информации. Систематизация 
экономической информации. Классификаторы, коды и технология их 
применения. Этапы обработки экономической информации. 
Теория автоматизированных систем управления. Построение и 
эксплуатация автоматизированных систем управления для 
реализации различных функций в организациях; использование 
базовых средств деловой информатики, программные продуктов, 
используемых в управлении; влияние автоматизированных систем 
управления на стратегию бизнеса и структуру организации; 
Современные тенденции и направления развития 
автоматизированных систем управления; автоматизации решения 
экономических задач; работа в локальных и глобальных 
компьютерных сетях.  
Организация и средства информационных технологий 
обеспечения управленческой деятельности. Направления 
информатизации государственного и муниципального управления; 
системное представление управляемой территории и принципы 
создания информационной системы города и области (края, 
республики); понятие новой информационной технологии (НИТ); 
локальные и распределенные базы данных; экспертные системы и 
базы знаний; информационные языки; автоматизированные 
информационно-поисковые системы; классификаторы; основы 
построения инструментальных средств информационных технологий; 
компьютерные технологии подготовки текстовых документов, 
обработки экономической информации на основе табличных 
процессоров, использование систем управления базами данных, 
интегрированных программных пакетов; распределенной обработки 
информации; региональные и локальные вычислительные сети; 
телеобработка данных; коммуникационные сети. 
Современные IT, реализуемые в различных АИС. Технология 
структурного анализа и проектирования (SADT) и её новая нотация 
описания бизнес-процессов IDEF0 (Integration Definition for Function 
Modeling), технологические регламенты на основе ARIS (для 
предприятий энергетики, РЖД) для промышленных предприятий и 
различных организаций; технологии ГЛОНАСС для транспортных, 
угольных предприятий; облачные технологии для хранения массивов 
данных для АИС налоговой службы, пенсионного фонда и др. 
технологии конструирования бизнес-процессов(универсальные: MS 
Visio). 
  



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

 «Финансовый менеджмент» 
Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: фундаментальные концепции финансового менеджмента; 
принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных 
проектов; источники финансирования, модели оценки стоимости 
различных источников и средневзвешенной стоимости капитала 
WACC. 

Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с точки 
зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компании; 
обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования; 

Владеть: навыками анализа информации, содержащейся в 
отчётности предприятий для принятия управленческих решений по 
поставленным экономическим задачам. 

 
 Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Сущность и место финансов организации в финансовой системе 

страны. Финансовый механизм организации.  
Понятие финансовых активов и финансовых обязательств. 

Подходы к оценке финансовых активов. Методы  оценки долговых и 
долевых   ценных бумаг.  

Основные показатели, используемые в анализе финансового 
состояния. Методы анализа.   

Бюджетирование как технология управления финансами 
организации. Логика составления бюджетов. Финансовые бюджеты: 
бюджет доходов и расходов; бюджет движения денежных средств; 
бюджет активов и пассивов (прогнозный баланс). 

Понятие доходов и расходов организации. Методы и 
инструменты, используемые в управлении прибылью предприятия. 
Точка безубыточности и запас финансовой прочности. 
Управленческие возможности моделей анализа безубыточности.  
Способы финансирования деятельности.  Основные способы 
формирования и наращивания источников финансирования.  Логика 
взаимосвязи прибыли, как внутреннего источника финансирования, и 
дивидендов. Дивидендная политика, ее влияние на принятие решений 
по финансированию компании. Стоимость источников 
финансирования. Формула для расчета средневзвешенной стоимости 
капитала предприятия (WACC). 
  



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Экономика труда» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
знать: основные элементы организации труда персонала, 

показатели и методы измерения производительности труда, а также 
формы и системы оплаты труда персонала. 

уметь: анализировать и планировать основные трудовые 
показатели.  

владеть: навыками организации и оплаты труда персонала, 
расчета необходимой численности и разработки программ повышения 
производительности труда персонала. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Организация труда. Сущность, основные понятия, функции, 
задачи организации труда, роль в обеспечении операционной 
эффективности деятельности организации. 

Производительность труда. Сущность понятия 
производительность труда. Показатели и методы измерения. Факторы, 
влияющие на уровень производительности труда оплаты труда. 
Планирование производительности труда. 

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал.  Рынок труда и 
особенности его функционирования. Определение  оптимальной 
численности работающих, формирования оптимальной структуры 
трудового потенциала организации, региона, государства. 

Оплата труда. Сущность понятия заработной платы, функции и 
принципы организации. Формы и системы оплаты труда. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Страхование» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности 

страховых организаций, основные показатели отечественной и 

зарубежной статистики по страховому рынку и отдельным его 

сегментам;  

Уметь: идентифицировать риски, присущие субъектам риск-
менеджмента и предлагать способы защиты с помощью страхования; 
анализировать  отчетность страховых организаций, основные 
показатели страхового рынка, выявлять динамику и тенденции 
развития отдельных видов страхования на основе анализа  изменения 
показателей; 
 
Владеть (иметь практический опыт): навыками анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений; 

навыками анализа финансовой отчетности страховых организаций   и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; навыками анализа основных показателей по страховому 

рынку и его сегментам. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Необходимость и экономическая сущность страхования. Страхование 
в системе риск-менеджмента. Функции и роль страхования на 
современном этапе.  Принципы страхования. Классификация 
страхования. Социальное страхование. Обязательное и добровольное 
страхование.  Теоретические основы построения страховых тарифов. 
Основы построения страховых тарифов по рисковым видам 
страхования. Основы построения страховых тарифов по страхованию 
жизни.  Основы страхового права. Содержание основных статей ФЗ 
«Об организации страхового дела в РФ». Гражданский кодекс РФ, 
глава 48 «Страхование». Договор страхования. Личное страхование. 
Риски личного страхования. Страхование жизни.  Страхование от 
несчастных случаев. Медицинское страхование.  Основы 
имущественного страхования. Риски имущественного страхования. 
Страхование имущества юридических лиц. Особенности условий 
других видов имущественного страхования. Страхование гражданской 
ответственности. Основные виды страхования гражданской 
ответственности в РФ. Особенности организации финансов 
страховщика. Финансовый потенциал.  Страховые резервы. 
Инвестиционная деятельность страховых организаций. 



Платежеспособность страховой компании.  Состав доходов  и 
расходов страховой компании. Порядок формирования финансовых 
результатов деятельности страховщиков. Финансовая отчетность 
страховой компании. Налогообложение в страховании. Страховой 
рынок РФ и Кемеровской области. Проблемы и перспективы развития 
страхового рынка России.  Международный рынок страхования. 
Основы перестрахования. Формы и методы перестрахования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Региональная экономика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методами сбора, хранения и переработки информации; 
различными формами использования Интернета как источника 
информации и средства решения аналитических и исследовательских 
задач;методами представления и получения информации для 
решения коммуникативных задач; методами получения 
государственных услуг; происходящие в обществе процессы типовые 
методики расчета основных экономических и социально-
экономических показателей; нормативно-правовую базу расчета 
основных экономических и социально-экономических показателей. 

Уметь: методами сбора, хранения и переработки информации; 
различными формами использования Интернета как источника 
информации и средства решения аналитических и исследовательских 
задач; методами представления и получения информации для 
решения коммуникативных задач; методами получения 
государственных услуг; происходящие в обществе процессы типовые 
методики расчета основных экономических и социально-
экономических показателей; нормативно-правовую базу расчета 
основных экономических и социально-экономических показателей. 

Владеть: навыками и методами прогнозирования социально-
значимых процессов в обществе современными методиками расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Региональная экономика в системе наук и влияние общемировых 
тенденций на региональное развитие. Региональная экономика и 
региональная экономическая политика. Экономическое пространство 
как одно из основных понятий региональной экономики. Проявление и 
воздействие глобализации на региональное социально-экономическое 
развитие. 
Теоретические основы региональной экономики. Генезис теорий 
региональной экономики. Отечественная школа региональных 
экономических исследований. Современные направления развития 
теорий региональной экономики. 
Типология регионов, формы и методы государственного 
регулирования и анализа регионального развития. Статистическая 
база и направления регионального анализа на современном этапе. 
Типология субъектов РФ и их административно- территориальных 
образований по основным проблемам регионального развития и 



общеэкономическим показателям развития. Государственное 
регулирование регионального развития. 
Новая региональная политика как фактор устойчивого 
экономического и социального развития (на примере 
Кемеровской обл.). Социально-экономическое развитие Кузбасса. 
Структурно-инновационная концепция многофакторного 
осуществления процесса устойчивого развития экономики региона. 
Сибирский Федеральный округ экономические и социальные аспекты 
развития. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика природопользования» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: типовые методики расчета основных экономических и 
социально-экономических показателей; нормативно-правовую базу 
расчета основных экономических и социально-экономических 
показателей. 

Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и  социально-
экономические показатели. 

Владеть: современными методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Экономика природопользования и охраны окружающей среды 
как наука о выборе и принятии решений. Экономика 
природопользования: основные понятия, методология, принципы. 
Анализ затрат-результатов в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. Экологическая экспертиза проектов. Экономика 
природопользования и охраны окружающей среды: 
макроэкономический и отраслевой анализ. Экономическая оценка 
природно-ресурсного потенциала.  
Механизм управления природопользованием и качеством 
окружающей среды. Экономико-правовая основа и государственное 
управление природопользованием в России. Экономический механизм 
рационального природопользования. Методы управления качеством 
окружающей среды.  
Экономика использования природных ресурсов. Земельные 

ресурсы, их рациональное использование и охрана. Экономический 

механизм землепользования. Особенности рационального 

использования недр. Экономический механизм недропользования. 

Особенности использования и охраны водных ресурсов. 

Экономический механизм водопотребления Особенности 

использования и охраны водных ресурсов. Экономический механизм 

водопотребления. Особенности использования и охраны лесных 

ресурсов. Экономический механизм лесопользования. Особенности 

экосистемных услуг Экономический механизм использования 

экосистемных услуг. Энергоэффективность. Экономическая оценка 

энергоэффективных технологий.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Организация предпринимательской деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: 
- сущность предпринимательской деятельности 
-  основные нормативно-правовые документы, необходимые для 
создания новых предпринимательских структур, 
- технологии, методы и методики проведения анализа и 
систематизации документов и информации; 
- роль и место планирования в системе управления предприятием, 
- сущность основных компонентов стратегического, тактического и 
оперативного планирования, 
- основные бизнес-процессы и методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций, 
 
Уметь:  
- выявлять новые рыночные возможности с учётом оценки 
экономических и социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности; 
- использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций, предприятий, 
- разрабатывать программы осуществления организационных 
изменений и оценивать их эффективность, 
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 
плановых финансовых и инвестиционных решений, 
 
Владеть (иметь практический опыт):  
- методами принятия и оценки управленческих решений, 
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации управленческих решений 
в области функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 
- навыками моделирования и реорганизации бизнес-процессов 
деятельности организаций в современных условиях, 
- навыками финансово-экономической оценки бизнес-проекта, оценки 
эффективности бизнес-проекта и риска, оценки онкурентоспособности 
предприятия в целом, продукта, отдельного бизнеса и т.п.; 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общая характеристика предпринимательской деятельности. Субъекты 
предпринимательской деятельности. Предпринимательская среда. 
Организационно-правовые формы предпринимательской 



деятельности. Культура и психология предпринимательства. 
Планирование и управление предпринимательской деятельностью. 
Предпринимательские договоры. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности. Экономические результаты и 
эффективность предпринимательской деятельности. Основы 
разработки проектной деятельности.  Команда проекта. Управление 
разработкой проекта.  Презентация проекта. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Учет в банке» 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  

- методы сбора, обработки и анализа информации для ведения 
бухгалтерского учета в банке; 
- формы бухгалтерской отчетности и первичных документов банка;  
- особенности финансово-экономической деятельности банка для 
ведения бухгалтерского учета; 
-  законодательную и нормативную базу ведения бухгалтерского учета 
в банке. 

Уметь:  
-  анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, 
содержащуюся в отчетности банк; 
-  осуществлять поиск информации необходимой для ведения учета в 
банк;   
- использовать полученные сведения для ведения бухгалтерского 
учета в банке;  
- применять законодательные и нормативные акты для ведения 
бухгалтерского учета в банке. 

Владеть:  
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических 
данных, необходимых для ведения учета в банке; 
- навыками анализа и интерпретации финансовой и бухгалтерской 
информации, содержащейся в отчетности для  ведения учета в банке; 
- навыками составления бухгалтерских документов и отчетности в 
банке. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 з.е. 
Бухгалтерский учет. Управленческий учет. Финансовый учет. 
Налоговый учет. Предмет учета в банке. Активы и пассивы банка. 
Хозяйственные операции банка. Метод учета в банке и его элементы. 
Документация. Виды банковских документов. Инвентаризация. Счета. 
Двойная запись. Баланс. Отчетность. План счетов бухгалтерского 
учета в банке. Структура плана счетов. Принципы построения (счета 
1-го, 2-го порядка, активные, пассивные, деление по срокам). Краткая 
характеристика каждого раздела плана счетов. Схема построения 
лицевого счета. Организация и порядок учета расчетных операций. 
Организация и порядок учета кассовых операций. Учет депозитных 
операций. Учет кредитных операций. Учет операций с ценными 
бумагами. Учет операций с иностранной валютой. Учет 
внутрибанковских операций. Учет доходов, расходов и финансовых 
результатов. Особенности налогообложения. Бухгалтерская и общая 
финансовая отчетность.  



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Перестрахование» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: основные показатели, понятия и термины 
перестрахования, нормативно-правовую базу, регулирующую 
перестрпхование;  

 
Уметь: проводить расчеты, анализировать  показатели 

субьектов рынка перестрахования и использовать эти сведения для 
принятия управленческих решений; 

 
Владеть навыками поиска информации, анализа основных 

экономических показателей страховых организаций,  делать выводы и 
анализировать основные тенденции на рынке перестрахования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 Основные понятия, роль, значение, функции перестрахования.  

Правовые основы перестрахования. Возникновение и развитие 

перестрахования в России. Современное состояние рынка 

перестрахования в России. Действие механизма перестрахования. 

Виды и формы проведения перестрахования. Активное и пассивное 

перестрахование. Факультативное и облигаторное перестрахование. 

Пропорциональное перестрахование. Перестрахование на базе 

эксцедента сумм. Квотное перестрахование. Комбинированное квотно-

эксцедентное перестрахование. непропорциональное 

перестрахование. Перестрахование на базе эксцедента убытка. 

Перестрахование на базе эксцедента убыточности (стоп-лосс). 

Заключение, исполнение и прекращение договоров перестрахования. 

 Перестрахование и ретроцессия. Оформление и передача 
перестраховочных слипов. Порядок приема рисков. Определение 
комиссионного вознаграждения. Организация перестраховочных 
пулов. Соглашение о пуле. Проблемы и перспективы развития 
перестрахования. Международный рынок перестрахования. Ведущие 
перестраховочные компании мира. Показатели их деятельности. 
Актуальные проблемы российского рынка перестрахования. 
Совершенствование законодательной базы перестраховочной 
деятельности. Государственная перестраховочная компания. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Инвестиционный анализ» 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать:  

- основные категории и экономические концепции инвестиционного 

анализа;  

- источники финансирования инвестиционных проектов; 

- виды и структуры бизнес-планов; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных, 

применяемых в обосновании инвестиционных решений. 

Уметь:  

- составлять поток денежных средств инвестиционного проекта; 

- оценивать финансовую эффективность проекта; 

- ранжировать инвестиционные проекты по приоритетам; 

- выбирать инструментальные средства обработки информации для 

принятия инвестиционных решений; 

- использовать технические средства и информационные технологии 

для решения аналитических задач. 

Владеть:  

- простыми методами расчета экономической эффективности; 

- сложными методами расчета экономической эффективности; 

- современными техническими средствами и информационными 
технологиями для решения аналитических задач. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины текст 
Основные категории и экономические концепции инвестиционного 
анализа Анализ источников финансирования инвестиционных 
проектов Анализ эффективности производственных (реальных) 
инвестиций. Виды и структура бизнес-планов. Анализ товаров и услуг. 
Анализ маркетинг-плана. Анализ организации производственной 
деятельности. Поток денежных средств инвестиционного проекта. 
Оценка финансовой эффективности инвестиционных проектов. 
Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов: 
простые и сложные методы оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Простые методы: простая норма прибыли (ROI), срок 
окупаемости (PP). Сложные методы: оценка эффективности 
инвестиций методом чистого дисконтированного дохода (NPV), метод 



расчета внутренней нормы доходности (IRR), метод расчета индекса 
рентабельности инвестиций (РI), метод расчета срока окупаемости 
инвестиций (DPP). Анализ инвестиционных проектов в условиях 
инфляции и риска. Анализ альтернативных проектов. Методические 
особенности анализа в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов. Ранжирование инвестиционных проектов. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуарные расчеты» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: основные инструментальные средства для обработки 
экономических данных, способы  долгосрочных финансовых расчетов, 
с использованием знаний финансовой математики, способы расчетов 
страховых тарифов и их структуру; 

Уметь: использовать  математический инструментарий  для 
расчетов страховых тарифов по разным видам страхования, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы. 

Владеть навыками использования математического 
инструментария для решения экономических задач в области 
страхования; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Основы финансовой математики. Теория  процентных ставок. 
Простые проценты. Дисконтирование. Сложные проценты. Теория 
финансовой ренты. Потоки платежей и финансовые ренты. Основные 
вопросы теории актуарных расчетов. Основные понятия и 
актуарные термины. Методические вопросы актуарных расчетов в 
страховании. Построение страховых тарифов и расчет страховых 
премий. Экономическое содержание страхового тарифа. Принципы 
построения страховых тарифов. Состав тарифной ставки. 
Особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни.  
Основные принципы расчета тарифных ставок по страхованию жизни. 
Таблицы смертности как информационная база для расчета тарифных 
ставок. Показатели таблиц смертности. Современная ожидаемая 
стоимость страховой выплаты (страховой суммы) как основа 
построения нетто-ставки. Расчет единовременных и периодических 
нетто-ставок на дожитие и на случай смерти. Коммутационные 
функции. Страховые аннуитеты.Страховые резервы по страхованию 
жизни. Виды страховых резервов по страхованию жизни и принципы 
их формирования. Основные принципы расчета ставок для рисковых 
видов страхования.  Методика расчета тарифных ставок по рисковым 
видам страхования. Страховые резервы по рисковым видам 
страхования. Виды технических резервов, их назначение и 
экономическая сущность. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Банковский менеджмент» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: методы оценки предлагаемых вариантов управленческих 
решений в области банковских финансов, критерии их социально-
экономической эффективности, риски и возможные финансовые 
последствия принятие управленческих решений в банковской 
деятельности 

 
Уметь: организовать деятельность малой группы (банковского офиса, 

отделения, отдела, департамента банка и т.п.), созданной для 

реализации финансового проекта в банковской сфере 

Владеть: профессиональными обязанностями по осуществлению 
финансово-экономической деятельности банков на основе 
действующего законодательства и других нормативно-правовых актов 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность и содержание банковского менеджмента. Основные 
функции банковского менеджмента как системы внутрибанковского 
управления. Оценка качества банковского менеджмента. 
Количественные и качественные показатели. Характеристика 
финансового менеджмента в банке. Система финансового 
менеджмента на основе управления устойчивостью банка. Субъект и 
объект управления. Организация банковской деятельности. 
Стратегическое и текущее планирование деятельности банка. 
Управление персоналом банка. Управление ликвидностью банка. 
Управление прибыльностью банка. Банковский риск-менеджмент. 
Финансовые риски как один из видов банковских рисков. Понятие 
финансовых рисков. Их классификация. Методы расчета и управление 
рисками. ГЭП-анализ процентного риска. 
 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Страховой менеджмент» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: базовые понятия страхового менеджмента, организационную 

структуру страховой организации, законодательные и нормативные 

акты, регулирующие деятельность страховой организации; 

 Уметь: организовывать деятельность малой группы для анализа, и  

реализации финансовых проектов рамках деятельности страховой 

организации; 

Владеть: навыками выполнения профессиональных обязанностей  в 

области управления финансами, трудовыми ресурсами, 

андеррайтинга, продаж страховых продуктов на основе действующего 

законодательства. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Страховой менеджмент, его возникновение и определение. 

Управленческий цикл страховой компании. Организационные 

структуры страховой компании. Значение управления страховыми 

рисками, и самими страховыми организациями  для государства. 

Организационные и законодательные основы страхового 

предпринимательства. Основные бизнес-процессы страхования. 

Работа страховой компании. Организационная структура страховой 

компании. Типичные клиенты.  Оформление договора страхования и 

полиса. Андеррайтинг. Основные процедуры (этапы) андеррайтинга. 

Методы андеррайтинга. Андерайтинг в личном страховании. 

Андерайтинг в имущественном страховании. Привлечение 

нестраховых посредников для продажи страховых продуктов. 

Связанные продажи страховых продуктов. Прямые продажи страховой 

продукции. Электронные продажи. Страховые брокеры, их роль в 

организации продаж страховых продуктов. Агентская сеть страховой 

компании. Штатные и внештатные агенты. Особенности  

организации финансов страховой компании. Финансовое 

планирование деятельности страховой организации. Классификация 

финансового планирования в страховой деятельности. 

Бюджетирование финансовой деятельности: функции, 



технологическая последовательность, виды бюджетов. Управление 

капиталом страховой организации. Стоимость и структура капитала. 

Принципы формирования капитала страховой организации. 

Управление собственным капиталом. Управление заемным 

капиталом. Регулирование достаточности капитала для страховых 

организаций. Методы оценки стоимости капитала. Управление 

формированием и размещением страховых резервов. Трудовые 

ресурсы, как фактор управления. Квалификационные требования к 

кадрам. Мотивация труда персонала страховой компании. Обучение 

персонала страховой компании в соответствии с квалификационными 

требованиями. Переподготовка персонала в соответствии с 

требованиями карьерного и специального  роста.  

 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Анализ деятельности банка» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: методы  расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих банков; 
профессиональные обязанности по осуществлению финансово-

экономической деятельности кредитных организаций на основе 
действующего законодательства и других нормативно-правовых актов. 

 
          Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
кредитных организаций. 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения поставленных финансовых задач, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Содержание и объекты экономического анализа деятельности банков. 
Необходимость, цели и задачи анализа. Направления анализа 
деятельности банка. Информационное обеспечение экономического 
анализа. Организация проведения экономического анализа. 
Собственные средства коммерческого банка; анализ их состава, 
структуры и динамики. Обязательства банка, анализ структуры 
привлеченных и заемных средств. Взаимодействие статей актива и 
пассива баланса коммерческого банка. Анализ структуры и динамики 
активов банка. Анализ эффективности использования активов банка. 
Понятие финансовых результатов деятельности банка: дохода, 
расходы и прибыли. Классификация доходов расходов и прибыли 
банка. Структура доходов и расходов (процентные и непроцентные). 
Анализ показателей доходов, расходов и прибыли банка на основе 
коэффициентов. Оценка эффективности результатов деятельности 
банка. Факторы, влияющие на ликвидность банка. Показатели 
ликвидности и платежеспособности  кредитных организаций и их 
характеристика. Понятие финансовой устойчивости банка и ее 
значение. Показатели финансовой устойчивости банка: 
коэффициенты достаточности капитала, оценки качества активов, 
деловой активности, финансовой стабильности банка, доходности 
банка, ликвидности банка. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Финансовый анализ страховых организаций» 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать:  
- методы сбора информации для решения поставленных финансовых 
задач;  
- инструментальные средства для обработки финансовых данных в 
соответствии с поставленной финансовой задачей;  
- формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности страховых 
организаций;  
- законодательную и нормативную базу, на которой основана 
деятельность страховых организаций; 
Уметь:  
- осуществлять сбор и обработку экономических данных в 
соответствии с поставленной финансовой задачей,  
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы;  
- анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности страховых 
организаций;  
- применять законодательные и нормативные акты при осуществлении 
текущей финансово-экономической деятельности страховых 
организаций; 
Владеть:  
- методами представления результатов анализа для решения 
поставленных финансовых задач и обосновывать полученные 
выводы;  
- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности финансовых 
организаций;  
- навыками осуществления текущей профессиональной деятельности 
в страховых организациях. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 З.Е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины текст 
Финансовый анализ предприятий и специфика деятельности 
страховщика. Анализ финансов страховой организации. Методика 
финансового анализа страховой организации. Анализ 
платежеспособности страховщика. Анализ операций и финансовых 
результатов страховой организации. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Финансы субъектов малого бизнеса» 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать:  
- методы  сбора информации для  решения поставленных финансовых 
задач;  
- инструментальные средства для обработки финансовых данных в 
соответствии с поставленной финансовой задачей;  
- основы построения, расчета и анализа современной системы 
показателей, характеризующих финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов;  
- формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий 
различных форм собственности;  
- методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих 
решений в области финансов; 
 
Уметь:  
- использовать источники финансовой, статистической, управленческой 
информации;  
- осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных финансовых 
задач;   
- применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования для решения 
поставленных   финансовых задач;  
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной финансовой 
задачей; 
-  анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы;  
- анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности;  
- использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений по поставленным финансовым задачам; 
Владеть:  
- современными методами сбора,  анализа и обработки   финансовых 
данных для решения поставленных финансовых задач;  
- методами представления результатов анализа для решения 
поставленных финансовых задач;  
- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 



различных форм собственности; - навыками принятия управленческих 
решений по поставленным финансовым задачам. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 З.Е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины текст 
Малое предпринимательство как особая форма экономической 
активности. Основные цели и принципы государственной политики в 
области развития малого предпринимательства в Российской 
Федерации. Финансы  субъектов малого предпринимательства в 
системе экономических отношений. Структура основного и оборотного 
капитала субъектов малого предпринимательства и управление им. 
Формирование цены товара субъектами малого 
предпринимательства. Упрощенная  система налогообложения для 
субъектов малого предпринимательства. Система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности субъектов малого предпринимательства. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Управление государственными финансами» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных финансовых задач при 
реализации основных направлений финансовой политики государства 

 
Уметь: собрать необходимые данные для анализа о финансовом 

состоянии субъектов экономики, проанализировать и обосновать 
полученные выводы 

 
Владеть: методами анализа финансового состояния субъектов 

экономики  и использовать результаты анализа для принятия 
управленческих решений по его улучшению. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Бюджетная политика государства как часть финансовой политики. 
Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия. Основы 
кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 
РФ. Технология единого счета бюджета. Порядок кассового 
обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. АСФК 
как платформа информационного обмена между Органами 
Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса. 
Бюджетная классификация как методологическая основа учета 
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета. 
Порядок открытия и ведения лицевых счетов органами Федерального 
казначейства. Порядок обеспечения бюджетополучателей наличными 
денежными средствами. Исполнение бюджета по доходам и 
расходам. Обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы РФ. Управление бизнес-процессами в органах Федерального 
казначейства. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Организация деятельности коммерческого банка (часть 2)» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: методы  расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность банков и их клиентов; 
профессиональные обязанности по осуществлению финансово-

экономической деятельности кредитных организаций на основе 
действующего законодательства и других нормативно-правовых актов. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности кредитных организаций; 
разрабатывать и представлять современные банковские продукты и 
услуги. 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения поставленных финансовых задач, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие и виды кредитных операций банка Кредитная политика 
– основа организации кредитного процесса. Характеристика основных 
этапов процесса кредитования. Документы, представляемые 
клиентами для получения кредита. Способы выдачи кредита.  
Порядок создания и использования резерва на возможные потери по 
ссудам. Кредитный договор банка с заемщиком. Понятие 
кредитоспособности заемщика. Способы оценки кредитоспособности 
заемщика.  Формы обеспечения возврата кредита. Потребительский 
кредит, его формы. Федеральный закон № 353-ФЗ от 21 декабря 2013 
г. «О потребительском кредите (займе)» (с изменениями). Оценка 
кредитоспособности частных заемщиков. Скоринговые системы 
оценки кредитоспособности. Лизинговые операции банков. 
Факторинговые операции банков. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Страховое дело. Часть 2» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: основные показатели финансово-экономической 
деятельности страховых организаций, основы налогообложения 
страховых организаций, направления инвестиционной деятельности 
страховщиков, состав доходов и расходов; 

 
Уметь: собрать и проанализировать показатели деятельности 

страховых организаций, проводить расчеты и делать выводы; 
 
Владеть: навыками выполнения профессиональных 

обязанностей на основе знаний нормативно-правовой базы в области 
страхования. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Финансовые основы деятельности страховых организаций. Принципы 

организации финансов страховой организации. Финансовый 

потенциал страховой организации. Сущность страховых резервов и 

объективная необходимость их формирования. Страховые резервы по 

видам страхования, относящимся к страхованию жизни. Страховые 

резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни 

(технические резервы). Основные показатели хозяйственной 

деятельности страховых организаций. Состав и структура доходов и 

расходов страховых организаций. Финансовые результаты 

деятельности страховых организаций. Принципы инвестиционной 

деятельности страховых организаций. Виды и структура активов 

принимаемых в покрытие страховых резервов. Особенности 

бухгалтерского учета и налогообложения страховых организаций. 

Законодательные основы бухгалтерского учета в страховых 

организациях. Виды налогов уплачиваемых страховыми 

организациями. Налог на добавленную стоимость.   Формирование 

налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль.  

Налогообложение в личном и имущественном страховании. 

 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Организация деятельности коммерческого банка (часть 1)» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: методы  расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность банков и их клиентов; 
профессиональные обязанности по осуществлению финансово-

экономической деятельности кредитных организаций на основе 
действующего законодательства и других нормативно-правовых актов. 

 
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности кредитных организаций; 
разрабатывать и представлять современные банковские продукты и 
услуги. 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения поставленных финансовых задач, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Правовые основы деятельности кредитных  организаций. 
Федеральный закон №395-1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и 
банковской деятельности» (с изменениями). Экономические основы 
деятельности кредитных  организаций. Регулирование деятельности 
кредитных организаций. Операции кредитных организаций по 
осуществлению переводов денежных средств клиентов. Федеральный 
закон от   27.06.2011   №   161-ФЗ «О   национальной   платежной   
системе» - правовая основа операций по переводу денежных средств 
в   РФ. Операции по формированию ресурсов коммерческого банка. 
Роль и значение собственных средств в деятельности банка. 
Привлеченные средства банков. Система страхования вкладов в 
банках РФ. Федеральный закон № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 г. «О 
страховании вкладов в банках РФ» (с изменениями). Деятельность 
банков на рынке ценных бумаг.  Валютные операции, 
осуществляемые уполномоченными банками. Формы международных 
безналичных расчетов.  Контроль ЦБ РФ за соблюдением 
уполномоченными банками лимитов открытой валютной позиции. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Страховое дело. Часть 1» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и термины страхового дела, основы 
государственного регулирования страхового рынка,  сущность 
основных видов страхования и перспективы их развития, показатели, 
характеризующие деятельность страховых организаций;  

Уметь: анализировать  показатели развития страхового рынка и 
его сегментов, субъектов страхового рынка, разрабатывать и 
предоставлять страховые услуги; 

Владеть навыками анализа показателей деятельности 
субъектов страхового рынка, выявлять динамику его развития, 
навыками разработки страховых продуктов. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

  

Страховой рынок России и его профессиональные участники. 

Инфраструктура страхового рынка. Страховые посредники. Субъекты 

страхового дела. Лицензирование страховой деятельности. 

Государственное регулирование страхового рынка. Страхование 

жизни и его отличительные особенности. Новые продукты на рынке 

страхования жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

Медицинское страхование. Основные особенности проведения ДМС в 

России. Имущественное страхование. Страхование имущества 

юридических лиц. Особенности условий других видов имущественного 

страхования. Страхование предпринимательских рисков. Новые 

продукты на рынке имущественного страхования. Страхование 

гражданской ответственности. Перспективы развития страхования 

ответственности в России. Страховой рынок Кемеровской области. 

Место страхового рынка Кемеровской области на страховом рынке 

Западно-Сибирского региона и страховом рынке России. Основные 

особенности развития страхового рынка Кемеровской области на 

современном этапе. Мировой рынок страхования. Страховая 

статистика, используемая для оценки развития страхового рынка. 

Понятие и структура мирового рынка страхования. Показатели 

мирового рынка страхования. Обзор страховых рынков Западной 

Европы Великобритания, Германия, Франция). Директивы ЕС в 



области страхования. Особенности страховых рынков США и Канады. 

Особенности страховых рынков стран Азии Мировой рынок 

перестрахования. Современные тенденции на мировом рынке 

страхования. Интеграционные процессы. Новые формы (такафул, 

микрострахование,  кэптивное страхование). Интеграция России в 

мировой рынок страхования. Место России на мировом рынке 

страхования. Деятельность иностранных страховщиков и страховых 

организаций с участием иностранного капитала  на рынке страхования 

РФ и их правовое регулирование. 

 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Организация деятельности Центрального банка» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: профессиональные обязанности по осуществлению 

деятельности различных подразделений ЦБ РФ на основе 
действующего законодательства и других нормативно-правовых актов 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития центральных банков различных государств; 

Владеть: навыками анализа и интерпретации статистических 
данных о процессах в банковской системе, выявлять тенденции 
изменения экономических показателей деятельности Центрального 
банка РФ. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Причины и пути создания центральных банков. Исторические этапы 
создания и функционирования ЦБ РФ. Правовой статус Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России). Цели деятельности и 
функции ЦБ РФ. Органы управления ЦБ РФ. Организационная 
структура Банка России. Развитие системы ЦБ РФ и 
совершенствование его деятельности. Баланс Банка России. 
Активные и пассивные операции. Эмиссия как базовая функция 
центральных банков. Функции Банка России в сфере налично-
денежного обращения. Реализация эмиссионной функции Банком 
России.  Роль Банка России как организатора и участника 
национальной платежной системы. Характеристика платежной 
системы Банка России. Совершенствование платежной системы в 
Российской Федерации. Необходимость, понятие и назначение 
банковского регулирования и надзора. Содержание банковского 
надзора. Лицензионная деятельность Банка России.  Дистанционный 
надзор. Контактный надзор. Меры воздействия к кредитным 
организациям. Понятие денежно-кредитной политики. Инструменты и 
методы денежно-кредитной политики. Разработка и принятие 
«Основных направлений Единой государственной денежно-кредитной 
политики». Взаимодействие Банка России с международными 
валютно-кредитными институтами. Регулирование, контроль и надзор 
в сфере финансовых рынков. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Теория и история страхования» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: теоретические основы страхования, нормативно-правовые 
акты, закономерности и этапы исторического развития страхования.  
Уметь: выявлять тенденции, анализировать и интерпретировать 
статистические данные о процессах и явлениях происходящих в 
страховании. 
Владеть: навыками осуществления текущей профессиональной 
деятельности в страховых организациях на основе действующего 
законодательства. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Понятие риска. Классификация риска: по характеру опасностей, по 
подверженности риску, по предсказуемости, по возможным финансовым 
последствиям. Понятие страхового риска. Признаки страхового риска. 
Страхование как способ снижения риска. Системы страхового 
обеспечения. Страховое возмещение и страховое обеспечение. Понятие 
солидарной раскладки ущерба. Территориальная раскладка ущерба. 
Раскладка ущерба во времени. Понятие кумуляции риска. Сущность и 
содержание страхования. Признаки, характеризующие специфичность 
страхования. Функции страхования. Необходимость возникновения 
страховых отношений. Предпосылки и принципы страхования. Участники 
страховых отношений: страховщик, страхователь, застрахованное лицо, 
выгодоприобретатель. Страховой фонд. Способы формирования 
страхового фонда. Социально-экономическое значение и роль 
страхования в условиях рынка. Сфера применения страхования. Место 
страхования в рыночной экономике. Добровольное и обязательное 
страхование. Виды обязательного страхования. Обязательное 
государственное страхование. Социальное и коммерческое (гражданско-
правовое) страхование. Общие понятия для социального и 
коммерческого страхования, различия. Объект страхования. Понятие 
«имущественный интерес». Классификация по объектам страхования, в 
соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в РФ». Виды 
страхования. Понятие «страховой продукт». Основные условия и этапы 
создания страхового продукта. Возникновение страхования. Страхование 
как древнейший способ реагирования человечества на стихийные 
бедствия. Страхование в период разложения первобытнообщинного 
строя. Простейшие формы страхования. Страхование в период 
средневековья. Эпоха Возрождения и Просвещения. История развития 
страховых отношений в России. Страхование в период СССР: монополия 
государства, встроено в госфинансы, одна компания, мало продуктов, 
большое страховое поле и т.д. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Банковское законодательство» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать:  

 основные нормативные правовые документы; 

 законодательную и нормативную базу, на которой основана 
деятельность хозяйствующих субъектов, финансовых и кредитных 
организаций. 
Уметь:  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; 

 юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности; 

 применять законодательные и нормативные акты при 
осуществлении текущей финансово-экономической деятельности. 
Владеть (иметь практический опыт):  

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 
документов и навыками работы с ними в профессиональной 
деятельности. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Общая характеристика банковского законодательства. Понятие 
банковского законодательства. Общие и специфические принципы 
банковского законодательства. Межотраслевой характер банковского 
законодательства. Состав банковского законодательства. Банковское 
законодательство экономически развитых стран. Основные этапы 
формирования банковского законодательства в России:  до 
революции 1917 г., «советский» этап развития банковской системы; 
реформа банковской системы конца 90-х годов ХХ века; современный 
этап развития банковского законодательства. Создание и ликвидация 
банка. ФЗ  «О банках и банковской деятельности».  Федеральный 
закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (глава IX § 4.1. Банкротство кредитных организаций). 
Страхование вкладов физических лиц в коммерческих банках РФ. 
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (с 
изменениями). Участие банков в государственной системе 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001г. 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».   Валютное 



регулирование и валютный контроль в РФ. Федеральный закон от 10 
декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (с изменениями). Кредитные истории и правовое положение 
бюро кредитных историй. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. 
№218-ФЗ «О кредитных историях» (с изменениями).  Закон «О 
национальной платежной системе» - правовая основа операций по 
переводу денежных средств. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Страховое право» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные нормативные правовые документы в сфере 

страхования; нормативно-правовую базу расчета основных 

экономических показателей страховой компании; законодательную и 

нормативную базу, на которой основана деятельность страховых 

организаций. 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 

показатели деятельности страховой компании; применять 

законодательные и нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности страховой компании. 

Владеть: навыками поиска необходимых нормативных и 

законодательных документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности страховой компании; навыками 

осуществления текущей профессиональной деятельности в страховых 

организациях. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Страховые и иные отношения в сфере страхования. Группы 

страховых отношений, регулирующиеся специальными правовыми 

нормами. Отличие страховых отношений от имущественных 

отношений, регулируемых нормами гражданского права. Нормы 

страхового права и других отраслей, действующие в сфере 

страхования. Особенности отдельных групп правовых норм, 

представленных в законе РФ «Об организации страхового дела в РФ». 

Классификация норм страхового права. Нормы других отраслей 

права, действующие в сфере страхования. Правовые нормы, 

регулирующие страховые и нестраховые отношения в сфере 

страхования. Страховые правоотношения: понятие, возникновение, 

реализация и классификация Система и источники страхового права. 

Виды источников права. Страховое законодательство как подотрасль 

гражданского законодательства. ФЗ «Об организации страхового дела 

в РФ», ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»,ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», и др. специальные законы. Применение 



международных правовых актов в российской практике страхования. 

Гражданско-правовое регулирование договора страхования. 

Организационно-правовые основы страхования имущества, 

предпринимательских рисков и гражданской ответственности. 

Организационно-правовые основы личного страхования. Правовое 

положение и нормативные требования к созданию страховой 

организации, лицензированию ее деятельности, реорганизации и 

ликвидации. Правовое положение и регулирование деятельности 

субъектов инфраструктуры страхового рынка. Государственное 

регулирование страхования. Направления и методы государственного 

регулирования страхования. Государственное регулирование 

финансовой устойчивости страховщиков. 

  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Бюджетная система РФ» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных финансовых задач в 
бюджетном процессе страны и её территорий. 

 
Уметь: рассчитывать структуру плановых и фактических 

показатели составных частей бюджета, анализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы  

 
Владеть: оценкой предлагаемых вариантов управленческих 

решений в области совершенствования бюджетного процесса в РФ. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Содержание и значение государственного бюджета. Влияние бюджета 
на социально-экономические процессы. Организационно-правовые 
основы построения бюджетной системы РФ. Бюджетное право. 
Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами. 
Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение, 
исполнение бюджетов по звеньям бюджетной системы. Формирование 
федерального, регионального и местных бюджетов. Содержание и 
принципы формирования доходов бюджета; методология их 
планирования по звеньям бюджетной системы и видам налогов и 
неналоговых доходов. Экономическая и контрольная работа 
финансовых органов по доходам и расходам бюджета. Экономическое 
содержание и функциональное назначение бюджетных расходов. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Страхование в системе международных отношений» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: методы  сбора и нормативно-правовую базу информации 

для  расчета основных экономических показателей по страхованию в 
системе МО; инструментальные средства для обработки финансовых 
данных в соответствии с поставленной финансовой задачей с целью 
принятия решений по минимизации рисков и возможных финансовых 
последствий. 

Уметь: собрать данные для расчета на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы показателей деятельности 
страховщиков, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы, разрабатывать проекты  страховых продуктов с 
учетом нормативно-правовых ограничений. 

Владеть: современными методиками расчета основных 
показателей деятельности страховых организаций; методами 
представления результатов анализа для решения вопросов о 
необходимости страховой защиты, навыками разработки вариантов 
управленческих решений в области страхования, обоснования их 
выбора на основе критериев социально-экономической 
эффективности с учетом рисков и возможных финансовых 
последствий принимаемых решений в международном аспекте. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Страхование в системе международных экономических отношений. 
Критерии отнесения рисков к области внешнеэкономической 
деятельности. Международные страховые операции: прямые 
международные страховые операции, прямые договоры страхования, 
институциональные формы страховых отношений, операции 
международного перестрахования. Классификация 
внешнеэкономических рисков. Личное, имущественное страхование и 
страхование ответственности в международных отношениях Типовые 
контракты в страховании внешне-экономической деятельности. 
Предпосылки универсализации международных торговых терминов. 
ИНКОТЕРМС как свод международных правил толкования торговых 
терминов. Классификация базисных условий контрактов: E, F, C, D. 
Транспортное страхование грузов в международном товарообороте. 
Основные термины и понятия, применяемые в страховании грузов. 
Морское страхование: международный аспект. Основные термины и 
понятия, виды договоров. Страхование рисков, связанных с 
инвестициями. Страхование экспортных кредитов во 
внешнеэкономической деятельности. Страхование ответственности, 
применяемое в международных экономических отношениях. 
Страхование ответственности морского перевозчика. Страхование 



ответственности авиакомпании перед третьими лицами за 
причиненный ущерб. Конвенции и соглашения, регламентирующие 
международные авиаперевозки. Страхование автогражданской 
ответственности. Условия страхования гражданской ответственности 
владельцев средств транспорта в различных странах. Договор 
«зеленой карты». Страхование технических рисков в международной 
практике. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Банковский маркетинг» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
Знать:  

- особенности финансово-экономической деятельности коммерческого 
банка на различных уровнях банковской конкуренции; 
- содержание и способы продаж и предоставления банковских 
продуктов и услуг; 

Уметь:  
- разрабатывать маркетинговую стратегию банка с учетом 
нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 
ограничений;  
- разрабатывать и предоставлять современные банковские услуги и 
продукты. 

Владеть:  
- навыками разработки вариантов маркетинговой стратегии банка, 
обоснования их выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 
- навыками разработки и продажи финансовых продуктов в банке. 
 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Содержание понятия "маркетинг". Специфика маркетинга в банковской 
сфере (особенности банковского продукта). Этапы реализации 
банковского маркетинга. Основные инструменты реализации 
рыночной стратегии коммерческого банка. Маркетинговое 
исследование банковского рынка. Анализ банковского рынка. Виды 
спроса. Сегментация банковского рынка. Инструменты маркетингового 
исследования рынка. Типология банковских конкурентных стратегий. 
Уровни банковской стратегии. Реализация маркетинговой стратегии 
банка. Товарная политика банка. Ценовая политика банка. Сбытовая 
политика банка. Коммуникационная политика. Организация 
банковского маркетинга. Банковская конкуренция. Уровни банковской 
конкуренции. Формы конкуренции в зависимости от отраслевой 
принадлежности: внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. 
Предметная конкуренция. Видовая конкуренция. Конкуренция 
посредством перелива капитала. Функциональная конкуренция. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Страховой маркетинг» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
Знать:  основные теоретические понятия страхового маркетинга; 

основы организации страхового маркетинга. 
 
Уметь: разработать маркетинговые стратегии в сфере 

страхования; разработать   современные страховые продукты. 

 Владеть: навыками проведения маркетинговых исследований 
страхового рынка;  навыками   продажи   страховых   продуктов. 

  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 З.Е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Понятие, функции маркетинга в сфере    страхования. Комплекс 
страхового маркетинга. Организация страхового маркетинга. 
Структура страховой организации, как системы маркетинга. 
Маркетинговые исследования страхового рынка: организация и 
проведение. Сегментация страхового рынка.  Маркетинговые 
стратегии страховщика: разработка и реализация. Страховой продукт: 
сущность и особенности разработки. Ценообразование в страховании. 
Продажи страховых продуктов. Виды и способы страховых продаж. 
Организация системы страховых продаж. Технология продаж 
страховых продуктов. Агентские сети страховых организаций. Модель 
организации агентской сети крупной страховой организации. 
Коммуникации в страховой организации.. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Финансы бюджетных учреждений» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных о 
финансовом состоянии бюджетных учреждений  

 
Уметь: собрать необходимые данные для анализа о финансовом 

состоянии бюджетных учреждений, проанализировать и обосновать 
полученные выводы для принятия управленческих решений 

 
Владеть: способами выполнения профессиональных 

обязанностей в бюджетных учреждениях на основе действующего 
законодательства  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основы организации финансов бюджетных учреждений Финансы 
бюджетных учреждений, понятие и функции. Организация бюджетного 
финансирования учреждений. Бюджетная классификация, ее 
значение в организации доходов и расходов бюджета аналитического 
учета. Классификация доходов бюджетов РФ. Функциональная 
классификация расходов бюджетов. Экономическая классификация 
расходов бюджетов РФ. Классификация источников внутреннего и 
внешнего финансирования дефицитов бюджетов РФ. Ведомственная 
классификация. Новый план счетов бюджетного учета. Порядок учета 
операций по централизованному снабжению материальными 
ценностями учреждений, состоящих на бюджете. Отчетность об 
исполнении бюджета. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Социальное страхование» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: теоретические основы социального страхования, 

нормативно-правовые акты, отчетность организаций социального 
страхования, профессиональные обязанности по осуществлению 
деятельности организаций социального страхования  

Уметь: анализировать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в отчетности организаций социального страхования; 
на основе действующего законодательства и типовых методик 
осуществлять расчеты показателей, характеризующих систему 
социального страхования. 

Владеть: навыками принятия управленческих решений и 
осуществления текущей профессиональной деятельности в 
организациях социального страхования на основе действующего 
законодательства. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Понятие и содержание социального страхования. Место социального 
страхования в государственной системе социальной защиты 
населения. Система социальной защиты: социальное страхование, 
социальное обеспечение и социальное вспомоществование. Единство 
страхового метода для коммерческого и социального страхования. 
Виды социальных рисков и принципы осуществления социального 
страхования. Принципы социального страхования: всеобщность, 
солидарность, возмездность. Функции и роль социального 
страхования в системе социальной защиты населения. Экономическая 
роль. Социальная роль. Инвестиционная роль. Организация и 
финансовый механизм социального страхования. Классификация 
социального страхования. Виды и формы социального страхования. 
Субъекты социального страхования: страховщики, страхователи, 
застрахованные лица. Общественно правовой статус страховщиков. 
Государственные и негосударственные страховщики. Фонды 
социального страхования как базовые страховщики. Фонд 
социального страхования РФ. Пенсионный фонд РФ. Федеральный и 
территориальный фонды обязательного медицинского страхования. 
Способы формирования средств фондов по текущему распределению 
ущерба и по принципу накопления. Экономико-правовые основы 
социального страхования. Обязательное социальное страхование. 
Пенсионное страхование. Медицинское страхование. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
 
Знать: основные методы физического воспитания и 

самовоспитания и требования к их применению; 
Уметь: объективно оценивать состояние собственного здоровья; 
Владеть: различными методами и способами повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
 
Содержание дисциплины направлено на формирование 

устойчивой потребности в физическом совершенствовании, 
укреплении здоровья, на улучшение физической и профессионально-
прикладной подготовленности студентов, приобретение личного 
опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 
повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 
достижения личных и профессиональных целей. Содержание 
включает изучение и освоение практических умений и навыков в части 
изучения техники основных оздоровительных движений и их 
использования в своей личной жизни и профессиональной 
деятельности. 
  



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

 «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: определение коррупции как разновидности преступной 
деятельности; классификацию коррупционной активности.  Виды 
ответственности за коррупционные правонарушения. Основные 
положения национальной стратегии противодействия коррупции в РФ. 

Уметь: ориентироваться в условиях и факторах развития 
коррупционной активности в современной экономике. 

Владеть: навыками принятия решений и осуществление 
выбора, не противоречащего законодательству в коррупциногенных 
ситуациях. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 1ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Часть 1. Теоретические основы исследования коррупции. 
Предпосылки развития коррупции. Определение коррупции и ее 
основные виды. Последствия коррупции. Общественные выгоды и 
общественные издержки коррупции. 
Часть 2.  Измерение коррупции. Межстрановые и национальные 
методики. Модели коррупции. Масштабы коррупции в России. 
Часть 3. Антикоррупционная политика. 
Методы противодействия коррупции. Мировой опыт борьбы с 
коррупцией. 

Антикоррупционная политика в РФ на современном этапе: 
федеральное антикоррупционное законодательство РФ; 
национальная план противодействия коррупции; национальная 
стратегия по борьбе с коррупционными преступлениями; 
эффективность антикоррупционной политики в регионах РФ. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Международные валютно-кредитные отношения» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
Знать: происходящие в обществе процессы, основные понятия 

международных валютно-кредитных отношений  
 
Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе, анализировать взаимосвязи уровня валютного курса и 
факторов, влияющих на его формирование 

 
Владеть: навыками и методами прогнозирования социально-

значимых процессов в обществе, методами расчета валютных 
котировок 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Взаимосвязь международных валютных и международных 
экономических отношений. Понятие валютной системы. Типы 
валютных систем. Национальная валюта. Понятия "валютный курс", 
"конвертируемость валют". Резервная валюта. Сфера и режим 
использования валюты. Валютные ценности. Иностранная валюта. 
Рыночное формирование валютного курса. Валютная котировка. 
Прямая и обратная (косвенная) котировки. Курс покупателя и курс 
продавца. Маржа. Фиксинг. Активные и пассивные участники 
котировки валют. Кросс-курс. Основные направления валютной 
политики государства. Типы валютных рынков. Характеристика 
мировых, региональных, национальных валютных рынков. Внутренняя 
и внешняя конвертируемости. Международная ликвидность и рынок 
золота. Формирование и развитие мировой валютной системы. 
Европейская валютная система. Международные кредитные 
отношения. Международные валютно-кредитные организации. 


