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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 

Рабочая программа дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

12.08.2020 N 954. 

 Изучение дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

ориентировано на формирование у обучающихся восприятия 

межкультурного разнообразия общества, на повышение уровня теоретико-

исторического и социально-гуманитарного мышления, на оценку и 

осмысление социально-исторических процессов в контексте опыта 

российской и мировой истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на первом курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» является формирование у обучающихся, опираясь на знания и 

умения социально-исторического характера, восприятия межкультурного 

разнообразия общества. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами знаний содержания различных культур, 

мировоззрения, поведения, моральных и религиозных принципов различных 

народов и социальных групп; 

 приобретение студентами знаний основных закономерностей 

процессов формирования и эволюции государств, обществ, культур и 

конфессий, взаимоотношения власти и общества на различных этапах 

исторического развития;  

 формирование у студентов умения давать объективную 

характеристику конкретным историческим периодам, фактам, явлениям, 

государствам, цивилизациям, культурам для понимания межкультурного 

разнообразия общества; 

 получение студентами практического опыта анализа исторических 

фактов, оценки исторических событий и явлений, выявления исторических 

закономерностей с целью восприятия межкультурного разнообразия общества 

и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей, навыками толерантного восприятия социальных и культурных 

различий.  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 

954. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на формирование 

способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

этическом и философском контекстах, получение обучающимися знаний о 

базовых философских категориях, истории и структуре философского 

мышления и познания. Данная дисциплина способствует формированию 

мировоззрения и ценностных установок личности, является исходной 

теоретической и методологической основой для получения и осмысления 

знаний по другим дисциплинам. Философия имеет универсальный и 

интегральный характер обобщающего и систематизирующего знания о 

явлениях природы, общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. 

Дополняя и завершая любое специальное образование, философия помогает 

сформировать необходимые предпосылки осознанного самоопределения в 

жизни, дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные 

вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей страны 

и современного мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся, опираясь на философские знания, способности воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в этическом и философском 

контекстах. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с философским понятийно-

категориальным аппаратом и философско-методологическим 

инструментарием; с развитием философской мысли у различных народов, 

основными философскими направлениями и концепциями, особенностями 

развития общества, местом человека в системе социальных связей 

современного общества, в глобализирующемся мире   

 формирование умений использовать философский понятийно-

категориальный аппарат, философско-методологический инструментарий и 



знания об основных философских направлениях и философских концепциях, 

о развитии философской мысли у различных народов, особенности развития 

общества, о месте человека в системе социальных связей современного 

общества, в глобализирующемся мире для осмысления межкультурного 

разнообразия общества,  

 получение практического опыта анализа философских фактов, оценки 

событий и явлений окружающего мира с целью восприятия межкультурного 

разнообразия общества и конструктивного взаимодействия с людьми в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности с учетом их 

социокультурных особенностей, навыками толерантного восприятия 

социальных  и культурных различий; 

 ознакомление обучающихся с основными понятиями и категориями 

этики, этическими ценностями представителей различных культур; 

 формирование умений оценивать факты и явления через призму 

этических ценностей представителей различных культур; 

 получение практического опыта осуществления конструктивного 

взаимодействия с представителями различных культур с учетом их систем 

этических ценностей. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 

954. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 

защите и ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поле 

опасностей), действующих в системах «объект защиты – источник опасности», 

а также твёрдых практических навыков в использовании средств и систем 

защиты от опасностей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 

использоваться в любых курсах, так как они связаны с обеспечением 

безопасности человеческой деятельности в любой предметной области. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся способности решать проблемы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

 научиться применять в практической деятельности основные методы 

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

.  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от   12.08.2020 N 954. 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) направлена на 

изучение иностранного языка как целостной системы, состоящей из 

грамматических структур и лексического наполнения. Дисциплина 

развивает практические навыки владения иностранным языком в сфере 

общей коммуникации, а также для делового и профессионального общения.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей коммуникативной 

компетенции как части социальной компетенции студента и 

профессиональной коммуникативной компетенции. Формирование общей 

коммуникативной компетенции обеспечивает социальную компетенцию 

выпускника как способность и готовность осуществлять речевую 

деятельность средствами английского языка в большинстве стандартных 

ситуаций общения. Формирование профессиональной коммуникативной 

компетенции подчинено цели подготовки бакалавра и обеспечивает 

способность и готовность осуществлять речевую деятельность на английском 

языке в профессиональных ситуациях общения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать знания, умения и практический опыт применения 

современных коммуникативных технологий, в том числе на иностранном 

языке, для академического и профессионального взаимодействия 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности, 

используя иностранный язык в своей специальности: понимать оригинальную 

монологическую и диалогическую речь, вести беседу и демонстрировать 

коммуникативные умения при непосредственном общении в деловой среде; 

вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия сайтах 

 сформировать понятие языка как системы: знать нормы правила 

функционирования языковых единиц разных уровней, базовую и 



дополнительную лексику, грамматический минимум в объеме, необходимом 

для эффективной коммуникации в сфере профессиональной деятельности;  

 сформировать знание основных норм, функциональных стилей, 

аспектов взаимодействия в деловой среде на языке коммуникации 

 приобрести практический опыт адекватного реагирования в 

ситуациях бытового, академического и профессионального общения; 

 научиться правильно, непротиворечиво и аргументировано строить 

устную и письменную речь, применяя в практической деятельности основные 

коммуникативные формулы и клише для практического осуществления 

групповой коммуникации на иностранном языке;  

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (Английский язык)» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки 

России № 954 от 12.08.2020 г. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(Английский язык)» направлена на изучение иностранного языка как 

целостной системы, состоящей из грамматических структур и лексического 

наполнения. Она формирует и систематизирует знания обучающихся об 

устройстве и функционировании языка в различных сферах общественной 

деятельности, а также развивает ряд практических умений и навыков, 

позволяющих обучающимся устанавливать эффективные 

коммуникативные отношения как при непосредственном контакте, так и 

опосредованно - в письменной речи.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной 

коммуникативной компетенции. Формирование профессиональной 

коммуникативной компетенции подчинено цели подготовки бакалавра и 

обеспечивает способность и готовность осуществлять речевую деятельность 

на английском языке в профессиональных ситуациях общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать знания, умения и практический опыт осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной форме 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности, используя 

иностранный язык в своей специальности: понимать оригинальную 

монологическую и диалогическую речь, вести беседу и демонстрировать 

коммуникативные умения при непосредственном общении в деловой среде;  

 вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия сайтах 

 сформировать представление о различиях между стандартами 

формальной и неформальной деловой коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной формах в условиях профессиональной деятельности, 

формы и правила академического и профессионального письма, необходимые 

для составления и редактирования текстов профессиональной направленности 

 Приобрести навык понимания, анализа и структурирования информации 

на иностранном языке, необходимой для профессиональной деятельности 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ» 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 12.08.2020 N 954. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению 

базовых понятий и представлений в области русского языка и культуры 

делового общения. Дисциплина обобщает и систематизирует знания 

студентов об устройстве и функционировании языка в различных сферах 

общественной деятельности, в том числе и в сфере деловых отношений; 

формирует общую систему теоретических представлений о нормах русского 

литературного языка; знакомит студентов со спецификой делового общения, 

основными функциями и средствами делового общения, помогает овладеть 

жанрами письменной деловой речи, а также развивает ряд практических 

умений и навыков, позволяющих студентам беспрепятственно включаться в 

процесс делового общения и устанавливать эффективные отношения с 

собеседником. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий 

культуры речи; 

 развитие у студентов умения оптимально использовать средства русского 

языка в устном и письменном общении,  

 обобщение, систематизация и углубление знаний о нормах русского 

литературного языка; 

 уяснение особенностей функционирования в речи тех или иных языковых 

средств в зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от 

формы речи (устная / письменная);  

 формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы 

речи (устная / письменная) 

 изучение особенностей построения текстов документов; 

 развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие жанру и 

форме документа, и создавать на базе выбранных языковых средств текст 

документа; 



 формирование умения использовать знания техники аргументации в ходе 

деловой беседы, диспутов, дискуссий. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Цифровая экономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от № 954 от 12.08.2020.  

Дисциплина «Цифровая экономика» формирует у обучающихся комплекс 

теоретических знаний и базовых практических навыков в области 

становления, развития и функционирования информационного общества и 

цифровой экономики; особенностей   взаимодействия основных 

экономических агентов в цифровой экономике с использованием IT-

инструментов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы и применения этих компетенций в профессиональной 

деятельности в условиях цифровой экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать понимание сущности цифровой экономики и 

образующих ее элементов; содержания государственной политики в сфере 

развития цифровых технологий; характеристики платформенного способа 

ведения экономической деятельности и формирования бизнес-экосистем; 

 научить интерпретировать фактическое состояние общественных 

отношений, связанных с развитием цифровой экономики на основе изученных 

теоретических концепций и представлений; анализировать текущее 

положение и тенденции развития цифровой экономики в стране и мире; 

 научить решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний особенностей развития и функционирования цифровой 

экономики, ее механизмов и инструментов; 

 сформировать знания, умения владения методами анализа цифровой 

экономики, оценки эффективности цифровой трансформации, выявления и 

анализа проблемы цифровой безопасности; 

 научить применять в практической деятельности основные 

концепции, принципы, теории и факты, связанные с цифровой экономикой 

 сформировать необходимый уровень знаний, умений и практического 

опыта в рамках программы подготовки кадров к деятельности в условиях 

цифровой экономики, построенной на основе Программы «Цифровая 

экономика России». 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки 

России № 954 от 12.08.2020. 

Дисциплина «Правоведение» ориентировано на получение 

обучающимися системного представления о государственно-правовых 

явлениях, гражданском обществе и правовом государстве; повышение уровня 

их правового сознания и правовой культуры, позволит правильно применять 

законодательство для качественной организации профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 

также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

  изучить понятие права и государства; 

 рассмотреть систему права; 

 определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

 рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 

 рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных 

отраслей права; 

 рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в 

сравнении с другими государственными образованиями, существующими в 

настоящее время; 

 выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами, 

существующие в обществе (нормами морали и нравственности и т.д.); 

 закрепление и систематизация полученных знаний; 

 развитие правовой и политической культуры обучающихся; 

 формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, 

социальным ценностям правового государства; 



 выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, 

навыков реализации своих прав в социальной сфере в широком правовом 

контексте; 

 формирование практических навыков в применении законодательства 

РФ. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ» 

Рабочая программа дисциплины «Управление проектом» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 12.08.2020 г. № 954. 

Дисциплина «Управление проектом» закладывает основы для 

формирования знаний о влиянии проектных технологий на эффективность 

хозяйственной деятельности, умения структурировать процессы, 

происходящие в рамках проекта, планировать их временное и ресурсное 

обеспечение; навыков подхода к решению основных управленческих задач, в 

контексте управления проектами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2-ом семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

способностей применения методов и средств управления, используемых для 

решения задач в рамках различных проектов во всех областях деятельности; 

формирование у обучаемых четких представлений об отличиях проектной 

деятельности от традиционной операционной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

освоение основных концепций, философии и методологии управления 

проектами; 

формирование умений структурировать, планировать, оценивать проекты, 

организовывать и контролировать их выполнение на протяжении жизненного 

цикла; 

приобретение базовых навыков сетевого и календарного планирования 

проектов разных типов; 

формирование основы системы компетенций в области обоснования, 

подготовки, планирования, организации и контроллинга проектов различных 

типов и масштаба. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КОМАНДНАЯ РАБОТА И 

ЛИДЕРСТВО» 

Рабочая программа дисциплины «Командная работа и лидерство» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 

954. 

Дисциплина «Командная работа и лидерство» ориентирована на 

получение обучающимися знаний о практике выявления лидерских качеств; о 

развитии навыков командообразования и формировании Я-концепции лидера; 

о механизмах распределения ролей в команде и технологии оценки командной 

работы; о диагностике стилей поведения в конфликте и разрешении 

конфликтных ситуаций; об условиях применения коучинга в практике 

селфменеджмента.  

«Командная работа и лидерство» – это ответ на запросы нашего времени, 

ориентирующего человека на развитие навыков soft-skills. Сегодня одних 

теоретических знаний о психологии групповой работы и о психологии лидера 

недостаточно, требуется создание особых учебных условий, внутри которых 

студенты будут отрабатывать технологии формирования конкретных навыков, 

а также, с помощью преподавателя-тренера, оценивать в ходе практической 

деятельности актуальный уровень личностных компетенций и свой потенциал 

роста как лидера и как успешного профессионала.  

Дисциплина должна помочь любому студенту, независимо от профиля 

обучения, сформировать кластер «мягких навыков», включающих 

эмоциональный, лидерский и командный потенциал, и в дальнейшем 

способствовать повышению конкурентоспособности на рынке труда. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Командная работа и лидерство» является 

формирование у обучающихся представлений о психологических аспектах 

лидерства, особенностях личностного влияния и управления другими людьми, 

принципах формирования команды и ее успешное функционирование. 

Дисциплина позволяет познакомить студентов с технологиями групповой 

работы, детерминантами мотивации и самомотивации, моделями 

маневрирования при формировании команд, стратегиями управления и 

многими другими психологическими приёмами работы с людьми.  

Для достижений поставленных целей в рамках универсальной 

компетенции у студентов должны быть сформированы способности 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 



команде.  

В практико-ориентированном и тренинговом форматах студенты 

научатся создавать условия для приобретения навыков управленческой и 

лидерской эффективности, приобретут опыт командообразования, разовьют 

свой лидерский потенциал для будущей деятельности. 

Задачи изучения дисциплины  

В соответствие с компетенциями в рамках данного курса и рабочей 

программой дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

Знать: 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в команде, 

включая вопросы мотивации и управления конфликтами на основе 

использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

 основные правила поведения и взаимодействия в 

мультикультуральном пространстве отношений; 

 принципы формирования команд для планомерного и 

последовательного достижения результатов и решения поставленных задач. 

Уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для достижения 

командных результатов; 

 применять на практике различные методы индивидуальной и 

групповой мотивации для решения командных задач; 

 распознавать стили поведения людей в различных коммуникативных 

ситуациях (учебной, деловой, неформальной); 

 организовывать командное взаимодействие на основе использования 

стратегии сотрудничества. 

 Владеть: 

 современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение членов команды с учётом знания, 

опыта и владения информацией о специфике командной работы; 

 навыками адекватного взаимодействия с партнёрами по 

коммуникации, входящими в различные социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные сообщества; 

 современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение членов команды; 

методами индивидуальной и групповой диагностики для организации 

эффективного командного взаимодействия. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Инклюзивные технологии в социальной 

и профессиональной деятельности» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 954. 

Дисциплина «Инклюзивные технологии в социальной и 

профессиональной деятельности ". Изучение дисциплины дает целостное 

представление об интеграции лиц с инвалидностью в различные сферы 

социальной жизни и профессиональной деятельности. Дисциплина готовит 

специалистов разного профиля к корректному общению с людьми, имеющими 

нарушения здоровья, знакомит будущих специалистов с этическими нормами 

социального и профессионального взаимодействия с инвалидами 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины знакомство будущих специалистов с 

этическими нормами социального и профессионального взаимодействия с 

лицами, имеющими инвалидность. 

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать у студентов представление о нормативно-правовых и 

этических основах взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность;   

 сформировать у будущих специалистов нравственную позицию, 

необходимую для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью; 

 дать информацию о современных технологиях, формах и способах 

взаимодействия с лицами, имеющими нарушения здоровья; 

сформировать представление об этике и этикетных формах общения с 

лицами, имеющими инвалидности. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 
Рабочая программа дисциплины «Индивидуальные траектории 

профессионального развития» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954. 

Объектом изучения выступают возможности профессиональной 

самореализации специалиста и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о возможностях 

оптимального использования в предлагаемых условиях личностных, 

физических и профессиональных ресурсов для выстраивания 

профессиональных траекторий и умение применять полученные знания на 

практике с учетом профессиональной специфики. 

Знания по дисциплине «Индивидуальные траектории профессионального 

развития» могут использоваться любым человеком при планировании 

собственной профессиональной карьеры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами знаний 

о технологии трудоустройства, возможностях оптимального использования 

индивидуальных ресурсов для профессиональной самореализации, а также 

умений, в области профессиональной самореализации, и возможностях 

применения их на практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение методами анализа индивидуального потенциала и 

использования личностных ресурсов для построения индивидуальных 

образовательных и профессиональных траекторий; 

 освоение умения планирования и реализации на практике 

индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий. 

 ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда; 

 изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 

 формирование умения планировать карьеру и управлять ею. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 
 

Рабочая программа дисциплины «Высшая математика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 

954. 

Изучение дисциплины «Высшая математика» ориентировано на 

получение обучающимися прочных теоретических знаний и твердых 

практических навыков в области высшей математики. Это необходимо для 

успешного усвоения многих специальных дисциплин, рассчитанных на 

изучение по направлению подготовки «Экономика». Прочное усвоение 

современных математических методов позволит будущему бакалавру в 

области экономики решать в своей повседневной деятельности актуальные 

практические задачи, понимать написанные на современном научном уровне 

результаты других исследований, а также использовать данные результаты в 

своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах 

математических понятий и методов продемонстрировать сущность 

научного подхода, специфику математики и её роль как способа познания 

мира, общности её понятий и представлений для решения возникающих 

проблемных задач в процессе профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование на основе 

изучения понятий и методов высшей математики общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций во всех видах деятельности, 

приобретение навыков использования методов высшей математики в 

профессиональной деятельности. Вооружить будущего бакалавра в области 

экономики математическими знаниями, необходимыми для изучения ряда 

общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимание математики как особого способа познания мира, общности 

ее понятий и представлений; 

 создать фундамент математического образования, необходимый для 

получения профессиональных компетенций бакалавра-экономиста; 

 воспитать математическую культуру и понимание роли математики в 

различных сферах профессиональной деятельности; 

 сформировать знания и навыки, необходимые для изучения ряда 

профессиональных дисциплин; 



 развивать логическое мышление и творческий подход к решению 

профессиональных задач; 

 привить навыки использования математического аппарата для решения 

прикладных задач. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Рабочая программа дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии для профессиональной деятельности» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 954. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии для 

профессиональной деятельности» ориентирована на получение 

обучающимися системы знаний в области теории и практики применения 

современных информационных технологий и программных средств при 

решении профессиональных задач в сфере финансовой деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов базовой 

системы знаний о задачах, возможностях информационных технологий, и 

навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональных 

задач и дальнейшего профессионального и личностного развития в 

предметной области. 

Задачи изучения дисциплины: 

  раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

теории информационных технологий; 

 изучение конфигурации и классификации информационных систем и 

технологий; 

изучение рынка информационных систем и технологий в сфере 

финансовой деятельности; 

 обучение созданию простейших АРМ предметной области на основе 

офисных программ; 

 изучение интернет-сервисов, применяемых в сфере финансовой 

деятельности. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МИКРОЭКОНОМИКА» 
 

Рабочая программа дисциплины «Микроэкономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 

954. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о рациональном принятии решений на уровне фирмы, 

отраслей, потребителей в условиях ограниченности ресурсов. Она формирует 

основу для понимания экономического поведения домохозяйств, фирм и 

государства в условиях рыночной экономики и взаимоотношений между 

этими экономическими субъектами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 

соответствующего направления экономической теории и овладение 

основными инструментами микроэкономического анализа. 

Задачи дисциплины:  

 изложить современные концепции в области микроэкономики и научить 

студентов использовать знания микроэкономических теорий при принятии 

оптимальных решений на уровне фирмы, домохозяйства и отрасли экономики; 

 привить навыки самостоятельной оценки микроэкономических явлений 

с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации 

выгод и минимизации потерь; 

 научить использовать методы, способы и показатели анализа 

микроэкономических рынков для оценки и прогнозирования состояния 

собственного бизнеса. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МАКРОЭКОНОМИКА» 
 

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 

954. 

Дисциплина «Макроэкономика» формирует у обучающихся 

экономический образ мышления, обеспечивающий осознанное понимание 

сущности экономических процессов, рациональное поведение в условиях 

рыночных отношений и эффективное использование полученных знаний в 

практической деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых умений и навыков экономического анализа на макроуровне, а 

также экономического мышления, способствующего компетентностному 

подходу при принятии решений в профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 уметь интерпретировать современные концепции в области 

экономической теории и научиться использовать знание источников 

экономических теорий при принятии оптимальных решений на различных 

уровнях хозяйствования;  

 научиться вырабатывать собственную позицию по актуальным 

теоретическим проблемам экономической науки и ее практическим 

приложениям в области экономической политики; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний особенностей развития и функционирования экономики, ее 

механизмов и инструментов; 

научиться применять в практической деятельности основные методы, 

способы и показатели экономического анализа для оценки и прогнозирования 

состояния экономики и собственного бизнеса. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
Рабочая программа дисциплины «Экономика и финансы организации» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от   12.08.2020 N 954. 

Изучение дисциплины «Экономика и финансы организации» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о фирме как основном 

субъекте предпринимательской деятельности. Она посвящена рассмотрению 

основных условий обеспечения экономической устойчивости фирмы, ее 

организационной структуры и принципов управления, модели 

функционирования фирмы в рыночной среде, ресурсного обеспечения 

(основные и оборотные средства, трудовые ресурсы), системы показателей для 

оценки эффективности их использования, экономических затрат и результатов 

деятельности (издержки производства товаров и услуг, прибыль и 

рентабельность, эффективность хозяйственной деятельности).  

Дисциплина формирует систему базовых представлений о содержании, 

специфике, принципах и инструментах функционирования экономики и 

финансов организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Экономика и финансы организации» 

является формирование у обучающихся базовых знаний, теоретических основ 

и практических навыков в области экономики и финансов.  

Задачи изучения дисциплины: 

 реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по вопросам экономики и менеджмента; 

 обеспечение студентов системой знаний об основах экономики и 

финансов организации; 

 формирование навыков практического использования полученных 

знаний в практике организации экономической работы. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 
 

Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Банковское дело, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 12.08.2020 г. № 954. 

Изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о природе и экономическом содержании 

денег, о трансформации их форм и модификации их видов в современных 

условиях, о природе и факторах инфляции, ее социально-экономических 

последствиях и мерах по ее регулированию, о сущности, функциях кредита, 

его формах и видах, о формировании и развитии денежных, кредитных и 

банковских систем, их организационном построении, основах 

функционирования.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов базовых 

системных знаний в области теории денег и кредита, организации и 

функционирования денежной, кредитной и банковских систем, методов 

денежно-кредитного регулирования экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование системы знаний о сущности, формах, функциях денег, 

их модификации в современных условиях, об основных типах и элементах 

денежных систем;  

 формирование знаний о природе и факторах инфляции, ее социально-

экономических последствиях и мерах по ее регулированию; 

 формирование знаний о базовых принципах построения и 

организационных основах кредитной и банковской системы, их места в 

экономике, особенностях их формирования в различных странах;  

 рассмотрение целей, задач и инструментов денежно-кредитной 

политики, особенностях ее разработки и реализации в Российской Федерации; 

 формирование навыков творческого применения теоретических знаний 

в ходе решения практических задач. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 
 

Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от № 954 от 12.08.2020.   

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» ориентировано на получение обучающимися 

знаний о закономерностях и формах функционирования экономики на 

мировом уровне. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для усвоения принципов, форм и методов 

взаимодействия хозяйственных субъектов, правительств различных стран, 

деятельности международных экономических организаций;  

Задачи изучения дисциплины: 

 помочь обучающимся познать действия рыночных законов в сфере 

мировой экономики;  

 обеспечить освоение обучающимися показателей социально-

экономического развития стран мира, определения групп стран и их роли в 

мировой экономике;  

 сформировать компетенции, обеспечивающие понимание тесной 

связи успешного экономического развития страны и степени ее включения в 

мировое хозяйство;  

 проанализировать необходимость протекционизма во внешней 

торговле и его методы;  

 усвоить основы международных валютно-расчетных отношений;  

 определить особенности международного движения капиталов и 

рабочей силы на современном этапе;  

 выявить причины возникновения, цели и результаты деятельности 

международных экономических организаций;  

 определить место и роль России в мировой экономике. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВАЯ 

МАТЕМАТИКА» 
 

Рабочая программа дисциплины «Финансовая математика» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от   12.08.2020 N 954. 

Изучение дисциплины «Финансовая математика» ориентировано на 

получение обучающимися прочных теоретических знаний и твердых 

практических навыков в области математической подготовки будущих 

экономистов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовая математика» является 

формирование у обучающих системного представления о количественном 

финансовом анализе, который распространяется на широкий круг задач от 

элементарного начисления процентов до анализа сложных инвестиционных, 

кредитных и коммерческих операций. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сравнение эффективности различных финансовых операций; 

 выявление зависимости конечных результатов от начальных; 

 расчет параметров операции, сделки, контракта; 

 расчет параметров эквивалентному изменению условий контракта. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ» 
 

Рабочая программа дисциплины «Теория финансов» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 

954. 

Дисциплина «Теория финансов» ориентирована на получение 

обучающимися навыков по систематизации научных представлений по теории 

публичных финансов, знаний об основах финансовых отношений и принципах 

функционирования финансовой системы РФ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся базовых 

знаний теоретических основ и практических навыков в области развития 

финансовой науки и финансовых отношений, являющихся основой рыночной 

экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

  сформировать понимание этапов развития финансовой науки от 

момента ее возникновения, становления и до настоящего времени и вклада 

наиболее известных российских, и зарубежных финансистов в развитие 

финансовой науки; 

 научиться применять в практической деятельности основные 

концепции, принципы, теории и факты в области финансов; 

 сформировать систематизированное представление об организации и 

функционировании финансовой системы государства в целом и ее основных 

элементов; 

 знать порядок формирования и использования бюджетов разных 

уровней бюджетной системы РФ, государственных внебюджетных фондов, 

основы сбалансированности бюджетов; 

 получить необходимый уровень знаний, умений и практического опыта 

о содержании и целях финансовой политики государства; 

 изучить институциональную структуру национальных и 

международных финансов, овладеть инструментами управления финансами в 

РФ. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 
 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 

954. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о предмете и элементах метода 

бухгалтерского учета, об учете активов и источниках финансирования 

деятельности экономического субъекта, на формирование знаний о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, о сущности и порядке проведения 

анализа финансовой отчетности, на развитие практических навыков и умений, 

позволяющих впоследствии принимать высокоэффективные оперативные 

управленческие решения в процессе хозяйственной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и 

входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины.  

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся базовой 

системы знаний в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, расчет и анализ показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере 

составления и анализа бухгалтерской отчетности, приобретение практических 

навыков в проведении анализа отчетности и принятии на основе анализа 

правильных управленческих решений. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

экономического субъекта и практической организации на ее основе системы 

учета и отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, отражающих 

факты хозяйственной жизни экономического субъекта; 

 формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта; 



 раскрытие основ анализа финансовой отчетности экономического 

субъекта; 

 раскрытие основных приемов и методов анализа финансовой отчетности 

экономического субъекта; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

студентов. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ 

РЫНКОВ» 
Рабочая программа дисциплины «Теория отраслевых рынков» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020 N 954. 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» формирует у обучающихся 

ключевые знания и навыки по основам финансового консультирования, 

развивает способности анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о процессах, происходящих на 

финансовых рынках, а также формирует навыки анализа рыночных и 

специфических рисков, которые помогут при принятии управленческих и 

финансовых решений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины является формирование у обучающихся:  

 углубленных знаний в области микроэкономического анализа рынков 

с использованием математического аппарата; 

 знаний моделей поведения фирм в условиях несовершенной 

конкуренции;  

 знаний теоретических принципов рыночного регулирования и 

конкурентной политики государства; 

 навыков качественного и количественного анализа микроэкономических моделей, 

экономических явлений и процессов 
Задачи дисциплины: 

 познакомить со спецификой ценового поведения отраслевых рынков и 

фирм; 

 раскрыть современные методы государственного регулирования 

различных видов типов рынков с учетом их специфики применительно к 

естественным монополиям; 

 выработать навыки типологического анализа рынков и отраслей; 

 развить  навыки применения микроэкономического анализа для 

объяснения формирования и оценки эффективности различных структур 

рынка. 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 
Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает целостное представление 

о системе управления финансами предприятий (корпораций), является одной 

из ключевых в процессе подготовки современных специалистов, поскольку 

финансы предприятий (корпораций) занимают ведущее место в 

воспроизводственном процессе, формировании собственных денежных 

средств и централизованных финансовых ресурсов государства. 

Современные российские предприятия (корпорации) широко используют 

рыночные методы регулирования своей деловой активности, оптимизируя 

организацию и управление финансовыми ресурсами, определяя 

эффективную финансовую политику формирования основного и оборотного 

капитала, инвестиций, доходов и расходов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области управления финансами (финансового 

менеджмента) предприятий (корпораций). 

Задачи изучения дисциплины: 

 реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по вопросам финансов и кредита; 

 обеспечение студентов системой знаний об основах управления 

финансами предприятий (корпораций); 

формирование навыков использования полученных знаний в практике 

организации финансовой работы предприятия (корпорации). 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМЕТРИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от   12.08.2020 N 954. 

Современному экономисту необходимо уметь учитывать сложную 

взаимосвязь различных факторов, оказывающих существенное воздействие на 

важнейшие экономические и социальные процессы. Эконометрика, как наука, 

использует методы, модели и приемы экономической теории, экономической 

статистики и математико-статистического инструментария для 

количественного описания, и моделирования социально-экономических 

явлений и процессов. Методы эконометрики расширяют возможности 

научного познания и принятия решений в задачах, где параметры модели не 

могут быть известны или контролируемы с достаточной точностью. 

Эконометрические методы и модели в настоящее время широко используются 

в экономике для поддержки принятия эффективных управленческих решений. 

Материал учебной дисциплины предназначен для использования в 

курсах, связанных с количественным анализом реальных экономических 

явлений, таких как, например, прикладная микро- и макроэкономика, 

маркетинг и других. Может быть использован в спецкурсах по теории 

случайных процессов, математическим моделям в экономике, оптимальному 

управлению, статистическому прогнозированию, применению методов теории 

вероятностей в финансовой математике, принятию решений в условиях 

неопределенности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

научных представлений о методах, моделях и приемах, позволяющих 

получать количественные выражения закономерностям экономической 

теории на базе экономической статистики с использованием математико-

статистического инструментария. 

Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов общее представление о методики подготовки 

исходных данных для проведения эконометрического анализа; 

сформировать знания об основных типах эконометрических моделей, 

методологии их разработки и практического использования в экономических 

приложениях; 

сформировать знания о теоретических основах и практическом 



применении методов эконометрического анализа; 

выработать практические навыки по использованию пакетов 

прикладных эконометрических программ, получить практический опыт их 

применения для решения типовых задач эконометрики. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от   12.08.2020 N 954. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» способствует закреплению у 

обучающихся знаний научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни, умений использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни а 

также практического опыта использования средствам и методов укрепления 

индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностей 

физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в частности, физического воспитания обучающихся является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать знание и понимание социальной значимости физической 

культуры, её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

 формировать знание научно-биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

 сформировать умения и практический опыт, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте.  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 

954. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» (Общая физическая подготовка) охватывает круг вопросов, связанных 

с физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 

состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 

гигиеной.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие 

всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в 

их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки может 

быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, допустим: 

гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 

Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития 

только одного физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 

двигательных умений и практического опыта, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать знания и умения, способствующие развитию и 

совершенствованию базовых силовых, скоростных и координационных 

качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

 сформировать практический опыт использования основных и 

прикладных двигательных упражнений; 

 научиться обеспечивать оптимальный уровень двигательной 

https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje


активности в образовательной и повседневной деятельности; 

 формирование уровня знаний, умений и практического опыта по 

укреплению здоровья, закаливанию организма, повышению его устойчивости 

к неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и 

образовательной деятельности; 

 научиться применять в практической деятельности и повседневной 

жизни знания о здоровом образе жизни. 

 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается особый порядок освоения дисциплины на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

 Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом 

вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

 Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 

подготовку.  

  Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном 

случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 

зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение 

срока их обучения, но не более чем на полгода. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» (АЭРОБИКА)» 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Аэробика) составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 954. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 

состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 

гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 

ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 

упражнений. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в состав 

обязательной части Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах.  

 
Цель и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 

двигательных умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни.  

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 



возможностями здоровья и инвалидов Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается особый порядок 

освоения указанных дисциплин (модулей) на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом вида 

и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном 

случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 

зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение 

срока их обучения, но не более чем на полгода. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «СТАТИСТИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Статистика» составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 954. 

Изучение дисциплины «Статистика» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о методах статистического анализа различных 

процессов и объектов, дает студентам представление и навыки применения 

количественных методов изучения социально-экономических процессов, 

происходящих в современном обществе и на различных уровнях экономики. 

Владение методами статистики является одним из важнейших деловых 

качеств менеджера, предпринимателя и экономиста высшей квалификации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний о системе статистических показателей, 

используемых для отражения состояния и развития явлений и процессов 

общественной жизни, а также практических навыков применения 

статистических методов для обработки и анализа количественной и 

качественной информации о развитии социально-экономических процессов и 

явлений. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методов формирования информационной базы статистики, в 

том числе статистического наблюдения, сводки и группировки, абсолютных, 

относительных и средних величин; методов сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 овладение инструментальными средствами для обработки и анализа 

данных о социально-экономических процессах; 

 изучить методы и овладеть инструментальными средствами анализа и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях,  

 изучить методы выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей;  

 изучение индексного метода анализа статистических данных; 

 изучение методов исследования динамики и взаимосвязи 

экономических явлений; 

 овладение современными техническими средствами и 

информационными технологиями для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 954. 

Изучение дисциплины ориентировано на получение студентами 

прочных теоретических знаний и твердых практических навыков в области 

математической подготовки будущих бакалавров. Такая подготовка 

необходима для успешного усвоения многих специальных дисциплин, 

читаемых для бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

является одной из важнейших теоретических и прикладных математических 

дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки 

современного бакалавра в области управления различными социально-

экономическими процессами. 

Предметом теории вероятностей и математической статистики является 

изучение вероятностных закономерностей, возникающих при взаимодействии 

большого числа случайных факторов, массовых однородных случайных 

явлений в науке и жизни общества, а также математических методов сбора, 

систематизации и использования статистических данных для научных и 

практических выводов.  

Объектом изучения служат случайные события, случайные величины, 

результаты наблюдений, методы их статистической обработки и анализа. 

Прочное усвоение современных математических методов позволит 

будущему бакалавру в области экономики, бухгалтерского учета, банковского 

дела, налогов и налогообложения решать в своей повседневной деятельности 

актуальные практические задачи, понимать написанные на современном 

научном уровне результаты других исследований и тем самым 

совершенствовать свои профессиональные навыки. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

  сформировать знания, умения и практический опыт осуществления 

поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного 



подхода для решения поставленных задач; 

  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

  сформировать знания, умения и практический опыт в выяснении 

закономерностей, возникающих при взаимодействии большого числа 

случайных факторов, в создании методов сбора и обработки статистических 

данных для получения научных и практических выводов. 

 формирование уровня знаний, умений, практического опыта 

деятельности в рамках программы подготовки кадров к Цифровой Экономике, 

построенных на основе Программы «Цифровая экономика России». 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Введение в анализ больших данных» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от   12.08.2020 N 954. 

Дисциплина «Введение в анализ больших данных» предоставляет 

необходимые знания для участия в проектах по анализу больших данных. 

Включает информацию о фазах жизненного цикла процессов аналитики 

больших данных при переходе бизнеса к использованию Big Data. Материал 

дисциплины обеспечивает слушателей знанием базовых и расширенных 

аналитических методов, и техник, применяемых для поиска и извлечения 

знаний из больших массивов разнородных данных. Сравнение различных 

версий дистрибутивов платформы Hadoop, облачные сервисы для хранения и 

аналитики данных, «open source» и коммерческие инструменты используемые 

для хранения, обработки, визуализации и аналитики больших данных. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

профессиональной компетенции в области разработки и использования систем 

обработки и анализа больших массивов данных. Данная цель соотносится с 

целью образовательной программой в частности с технологий разработки 

специализированных программных систем, отвечающих за обработку 

больших и анализ больших массивов данных.  

Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение студентами знаний о технологиях подготовки, 

хранения, обработки и анализа больших данных;  

 формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

технологий работы с большими данными (управление Big Data); 

применение математико-статистических методов для анализа больших 

объемов информации;  

 усвоение знаний о сущности, структуре и видах математических 

моделей принятия решений; 

 приобретение практических навыков работы с программой Stata. 

 формирование уровня знаний, умений, практического опыта, опыта 

деятельности в рамках цифровой экономике; 

 навыки в подготовке аналитических отчетов, посредством 

визуализации результатов Data Mining. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Ценообразование в цифровой 

экономике» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954. 

Изучение дисциплины «Ценообразование в цифровой экономике» 

ориентировано на получение обучающимися знаний теории и практики 

ценообразования в цифровой экономике. Дисциплина формирует общее 

представление о методах ценообразования в организации, ценообразующих 

факторах, видах и способах формирования цен, развивает ряд практических 

навыков и умений по применению обоснованных способов ценообразования, 

формирования цен на продукцию (работы и услуги), методов анализа рыночной 

конъюнктуры и методов ценообразования в цифровой экономике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о роли и значимости ценообразования в 

цифровой экономике, целях и задачах, методах его осуществления; 

 формирование знания, умения и практического опыта применения 

обоснованных способов ценообразования, формирования цен на продукцию 

(работы, услуги); 

 овладевание навыками применения методов анализа рыночной 

конъюнктуры, применения методов ценообразования в цифровой экономике. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

СБОРА, ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

Рабочая программа дисциплины «Современные методы сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от   12.08.2020 N 954. 

Дисциплина «Современные методы сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных» состоит в формировании у студентов 

общих представлений о методиках, используемых для получения информации 

в ходе различных исследований. Курс ориентирован на выработку 

практических навыков полевой работы, освоение основных методик сбора 

данных и проектирования социальных, экономических, политических и 

маркетинговых исследований. Общие принципы выбора методики для сбора 

данных рассматриваются на примере конкретных практических задач с 

широким тематическим репертуаром. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01. Экономика и входит в част, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - научить студентов современным методам 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, 

познакомить с практическим применением методов анализа и обработки 

данных при проведении научных и прикладных экономических исследований 

на основе реальных статистических данных. 

Задачи изучения дисциплины: 

  ознакомить студентов с целями анализа социально-экономических 

процессов; 

  сформировать навыки сбора, обработки и анализа социально-

экономических процессов на основе статистического подхода; 

  вооружить студентов пониманием важности использования анализа 

данных для стратегического планирования показателей макро - и 

микроэкономики.  

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

Рабочая программа дисциплины «Банковское дело» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 

N 954. 

Изучение дисциплины «Банковское дело» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об экономическом содержании деятельности банков; 

правовых, экономических и организационных основах их деятельности; 

технологии осуществления банками активных и пассивных операций; 

основных экономических показателей деятельности банка.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения в формировании у обучающихся базовой системы знаний 

в сфере банковской деятельности, их подготовка к профессиональной 

деятельности в кредитных и финансовых организациях. 

Задачи изучения: 

 формирование фундаментальных знаний в области теории 

банковского дела; 

 ознакомление с устройством банковской системы, местом и 

функциями центральных банков; 

 раскрытие цели и задач деятельности Центрального Банка Российской 

Федерации, его роли в обеспечении стабильности банковской системы страны;   

 ознакомление с основными информативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность банков в Российской Федерации; 

 ознакомление с правовыми, организационными и экономическими 

основами деятельности банков; 

 раскрытие экономического содержания проводимых банками 

операций; 

 ознакомление с типовыми методиками расчета экономических 

показателей (коэффициентов), характеризующих деятельность банков; 

 формирование интереса к профессиональной деятельности в 

банковской сфере. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА» 

Рабочая программа дисциплины «Основы риск-менеджмента» составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от   12.08.2020 N 954. 

Изучение дисциплины «Основы риск-менеджмента» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о содержании риск-менеджмента и видах 

рисков, изучении факторов рисков, влияющих на управление, методов анализа 

и оценки рисков, является теоретической и практической базой для получения 

знаний по другим дисциплинам в области управления финансами и рисками 

организации. Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений об анализе и оценке рисков, современных 

подходах к построению в организациях системы риск–менеджмента в 

современных условиях, а также развивает базовые практические навыки и 

умения, позволяющих студентам анализировать и оценивать факторы и 

уровень риска, использовать методы управления рисками при решении 

практических задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы риск-менеджмента»: в получении будущими 

бакалаврами знаний важнейших положений теории экономического риска, 

овладении методами и приёмами моделирования и измерения хозяйственного 

риска при принятии тех или иных управленческих решений.  

Задачи изучения дисциплины: 

 анализ содержания и представления об основных этапах принятия 

решений и определения оценочных функций с различных позиций; 

 определение места управления рисками в процессе выполнения своих 

профессиональных обязанностей; 

 ознакомление с методами количественного и качественного анализа 

рисков; 

 формирование исходных представлений о системе и методах 

управления рисками;  

 ознакомление; с основными критериями для принятия решений в 

условиях неопределенности и риска. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Анализ временных рядов и 

прогнозирование» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01. Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от   12.08.2020 N 954. 

Дисциплина «Анализ временных рядов и прогнозирование» закладывает 

основы практических навыков по экономико-статистическому анализу 

состояния и перспектив развития конкретных социально-экономических 

явлений и процессов на основе построения адекватных и аппроксимирующих 

реальные явления и процессы прогностических моделей.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01. Экономика и входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - научить студентов основным методам 

моделирования и прогнозирования, дать представление о современном 

инструментарии моделирования и прогнозирования социально-

экономических явлений и процессов, познакомить с практическим 

применением методов моделирования и прогнозирования при проведении 

научных и прикладных экономических исследований на основе реальных 

статистических данных. 

Задачи изучения дисциплины: 

  ознакомить студентов с целями моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов; 

  сформировать навыки анализа социально-экономических процессов на 

основе эконометрических моделей временных рядов; 

  вооружить студентов пониманием важности использования 

моделирования и прогнозирования для стратегического планирования 

показателей макро - и микроэкономики. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 

954. 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение»: 

 ориентировано на получение обучающимися знаний о взаимосвязи 

процессов развития государства и налогообложения, изучение и применение 

норм законодательства, регулирующих налогообложение физических и 

юридических лиц; 

 является исходной теоретической и практической базой для получения 

знаний по другим дисциплинам в области расчета налогооблагаемой базы 

имущества, расчетов с бюджетами, получения показателей экономической 

деятельности организаций. 

Дисциплина формирует систему толкования и право применения 

налогового законодательства при исчислении налогов для получения знаний и 

умений в осуществлении профессиональной деятельности в области 

экономики и финансов, а также развивает базовые практические навыки и 

умения, позволяющих студентам рассчитывать налоговые базы по всем 

налогам налоговой системы государства. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Налоги и налогообложение» –формирование у 

студентов базовой системы знаний в области экономики и финансов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности налогообложения и его взаимосвязи с социально-

экономическим развитием государства; 

 изучение законодательной базы, регулирующей налоговые 

правоотношения и исчисление налогов; 

 ознакомление с методами расчета налоговых баз; 

 формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов 

при исчислении налогов налоговой системы Российской Федерации. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 

954.  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» формирует у обучающихся 

теоретические знания и базовые практические навыки работы на рынке 

ценных бумаг, закладывает основы, позволяющие в дальнейшем отслеживать 

динамику фондового рынка, проводить самостоятельную работу по анализу 

его состояния, оценке рисков инвестирования, принимать рациональные 

инвестиционные решения.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является 

приобретение обучающимися базовых знаний и практических навыков в 

области функционирования рынка ценных бумаг, системы компетенций на 

финансовых рынках, необходимых для практического применения в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомление с основными понятиями и категориями рынка ценных 

бумаг, нормативно-правовой базой, регулирующей рынок ценных бумаг и 

деятельность на нём различных категорий участников; 

 формирование знаний об особенностях организации и 

функционировании современного рынка ценных бумаг; 

 формирование знаний о потенциальных возможностях применения 

различных видов ценных бумаг как инструментов рынка для решения 

инвестиционных и других финансовых задач; 

 выработка практических навыков анализа, выбора и применения 

ценных бумаг в деятельности, связанной с их эмиссией и обращением; 

выработка навыков использования фондовых индексов и другой 

финансовой информации для анализа рынка ценных бумаг. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   

12.08.2020 N 954. 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» является одной из 

базовых дисциплин в процессе подготовки современных экономистов, она 

направлена на формирование у слушателей знаний, лежащих в основе 

принятия решений при работе с денежными потоками организации, 

инвестированием средств и привлечением источников финансирования в 

деятельность организации. Данная дисциплина позволяет студентам 

познакомиться с современными финансовыми теориями, составляющими 

базис теории корпоративных финансов, изучить дискуссионные вопросы 

практической реализации принципов корпоративных финансов, иметь 

представление о современном состоянии науки об управлении финансами 

организации и ее инструментов, научится ориентироваться в 

информационных ресурсах, необходимых для принятия решений в области 

управления финансами организации. Данный курс предоставляет студентам 

необходимый набор знаний, позволяющих в дальнейшем самостоятельно 

ориентироваться в источниках и способах обработки и анализа информации о 

деятельности организации, проводить самостоятельную аналитическую 

работу по анализу их состояния, оценивать риски компаний в различных 

направлениях их деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов базовых знаний 

в области теории и практики управления финансами корпорации. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование системы знаний об информационной базе принятия 

финансовых решений; 

 формирование системы знаний о теориях, моделях и принципах 

корпоративных финансов; 

  формирование системы знаний о современных инструментах 

управления финансами корпорации;  

 привитие навыков практического использования полученных знаний в 

процессе управления финансами корпорации. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНВЕСТИЦИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Инвестиции» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020  N 

954. 

Дисциплина «Инвестиции» формирует у обучающихся базовые знания 

общих основ и механизма осуществления инвестиционной деятельности как 

важнейшей составляющей рыночного хозяйствования и получение 

практических навыков в выявлении специфики инвестиционных процессов в 

условиях российской экономики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы и применения этих компетенций в профессиональной 

деятельности в условиях рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 уметь интерпретировать современные концепции инвестиционной 

деятельности и использовать результаты экономического анализа при 

разработке и принятии финансовых решений в области инвестиционной 

политики; 

 научиться анализировать состояние инвестиционного рынка и 

проводить оценку инвестиционного климата; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности и 

находить эффективные организационно-управленческие решения 

инвестиционного характера; 

 научиться применять в практической деятельности основные методы 

анализа различных инвестиционных стратегий и рассчитывать основные 

показатели эффективности инвестиций для принятия инвестиционных 

решений;  

 сформировать необходимый уровень знаний, умений и практического 

опыта в рамках программы подготовки кадров к деятельности в условиях 

цифровой экономики, построенной на основе Программы «Цифровая 

экономика России». 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-

КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от   12.08.2020 N 954. 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» формирует у обучающихся комплекс теоретических знаний о об 

особенностях функционирования глобальных финансов в мировой 

экономической системе, сущности и функциях мировой финансовой 

инфраструктуры, в том числе о роли современной России в мировой 

финансовой инфраструктуре. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы и применения этих компетенций в профессиональной 

деятельности в области международных валютных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать понимание роли валютного курса в реализации 

валютной политики и развитии экономики; особенностей мирового рынка 

ссудных капиталов и роль международного кредита в развитии внешней 

торговли и инвестиционного процесса; механизма функционирования рынка 

евровалют и еврокапиталов в условиях глобализации финансовых рынков. 

 уметь интерпретировать фактическое состояние общественных 

отношений, связанных с развитием международных валютно-финансовых 

отношений на основе изученных теоретических концепций и представлений; 

анализировать текущее положение и специфику участия России в 

международных валютно-финансовых отношениях, особенности 

применяемой в РФ системы валютного регулирования и валютного контроля; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний, особенностей развития и функционирования мировой 

валютной системы, ее механизмов и инструментов; 

 научиться вырабатывать собственную позицию по актуальным 

проблемам международных валютно-финансовых отношений и ее 

практическим приложениям в области валютной политики; 



 научиться применять в практической деятельности основные 

концепции, принципы, теории и факты, связанные с международными 

валютно-кредитными и финансовыми отношениями; 

 сформировать необходимый уровень знаний, умений и 

практического опыта в рамках программы подготовки кадров к деятельности 

в условиях цифровой экономики, построенной на основе Программы 

«Цифровая экономика России». 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономический анализ» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от   12.08.2020 N 954. 

Изучение дисциплины «Экономический анализ» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Дисциплина «Экономический анализ» при подготовке 

направления 38.03.01 Экономика позволяет сформировать и развить 

общекультурные и профессиональные компетенции, обеспечивающие 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, собрать, преобразовать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, подготавливать информацию, выполнять расчеты, 

необходимые для принятия управленческих решений, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

аналитического творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков анализа деятельности, 

необходимых в практической работе, а также формирование у слушателей 

глубоких знаний по организации и методике проведения анализа показателей, 

содержащихся в формах бухгалтерской, управленческой, статистической и 

налоговой отчетности, для объективного представления о достигнутых 

результатах финансовой деятельности организации; разработки и обоснования 

вариантов принимаемых решений для реализации финансовой политики и 

управления производством, обеспечивающих повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов организации. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний, навыков практических расчетов, 

знакомство с основными понятиями экономического анализа; 

 освоение методологии аналитических расчетов, развитие в студенте 

аналитических способностей; 



 изучение способов определения финансового положения 

организации, эффективности его финансовой деятельности на основе анализа 

всех форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 определение оценки влияния результатов финансовой деятельности 

организации на результаты снабженческой, сбытовой, производственной; 

изучение способов выявления и количественной оценки резервов 

увеличения эффективности экономической деятельности организации. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Регулирование финансово-кредитной 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от   12.08.2020 N 954. 

Изучение дисциплины «Регулирование финансово-кредитной 

деятельности» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

содержании, способах и методах организации банковского регулирования и 

надзора, а также с практическими навыками в области оценки соответствия 

банка пруденциальным требованиям, использования статистических и 

количественных методов для принятия мер надзорного реагирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать базовую систему знаний в сфере государственного 

регулирования деятельности кредитных организаций;  

 сформировать умения и практический опыт применения основных 

нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность кредитных 

организаций; 

 обосновать актуальность научных исследований и познакомить 

слушателей с возможными подходами к исследованию проблем в 

регулировании деятельности кредитных организаций в России.  

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «РИСКИ ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТИТУТОВ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ» 

Рабочая программа дисциплины «Риски финансовых институтов и 

финансовых рынков» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954. 

Изучение дисциплины «Риски финансовых институтов и финансовых 

рынков» является одним из наиболее актуальных в процессе подготовки 

современных специалистов в финансовой области. Качество риск-

менеджмента является одним из важнейших элементов принятия 

эффективных решений в управлении финансами. Сегодня риск-менеджмент 

охватывает все стороны финансовой деятельности и выступает как 

стратегический инструмент оптимизации использования капитала с учетом 

риска, причем не только в финансовых институтах, но и в крупных 

нефинансовых корпорациях с интенсивными денежными потоками. Курс 

«Риски финансовых институтов и финансовых рынков» предназначен для 

углубления профессиональных знаний, обучающихся в области управления 

финансовыми рисками в организации и на макроуровне, знаний о принципах 

и методах разработки финансовой стратегии как в крупнейших компаниях и 

организациях на территории РФ, так и компаний малого и среднего бизнеса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечение системой знаний о современных 

методах и способах управления финансовыми рисками на отраслевом уровне 

и на уровне организаций финансового сектора экономики, изучение 

финансовых инструментов риск-менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение категорий, понятий, методов и процедур по управлению 

финансовыми рисками на отраслевом уровне и на уровне организаций 

финансового сектора экономики; 

• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке бакалавров Экономики; 

• изучение управленческих финансовых решений по управлению 

риском; 

• анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков и 

прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей 



на микро-, мезо- и макроуровне; 

• разработка нормативных документов и методических материалов, а 

также предложений и мероприятий по реализации подготовленных проектов 

и программ в области риск-менеджмента; 

• практическое применение отечественных и западных методик 

управления различными видами риска  

• идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ» 

Рабочая программа дисциплины «Финансовые стратегии» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 

954. 

Изучение дисциплины «Финансовые стратегии» ориентировано на 

получение обучающимися знаний содержания и основных видов финансовых 

стратегий компаний, их места и роли в стратегических корпоративных 

финансах, основ формирования финансовой стратегии компаний, стратегий 

формирования структуры капитала и формирования дивидендной политики, 

изучение которых направлено на получение умений увязывать стратегические 

финансовые решения и стоимость фирмы; применять различные приемы 

обоснования целевой структуры капитала и дивидендной политики компании, 

овладевание навыками принятия стратегических финансовых решений, 

обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний содержания и основных видов финансовых 

стратегий компании, их места и роли в стратегических корпоративных 

финансах; 

 формирование знания, умения и практический опыт 

осуществления формирования финансовой стратегии компаний, стратегий 

формирования структуры капитала и формирования дивидендной политики; 

 изучение взаимосвязи стратегических финансовых решений и 

стоимости компании; умение применять различные приемы обоснования 

целевой структуры капитала и дивидендной политики компании; 

 овладевание навыками принятия стратегических финансовых 

решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от   12.08.2020 N 

954.  

Изучение дисциплины «Финансовый инжиниринг» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о конструирования сложных финансовых 

продуктов для управления рисками, ликвидностью и доходностью, для 

создания новых финансовых инструментов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4-м курсе в 7 и 8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать обучающимся системное 

представление о современных тенденциях функционировании финансового 

рынка и сформировать навыки разработки и внедрения новых технологий 

финансирования, направленных на решение конкретных экономических задач 

на основе инструментов финансового инжиниринга. 

Задачи дисциплины: 
изучить сущность, цели и методы финансового инжиниринга, определить 

заинтересованных лиц – потребителей результатов финансового 

инжиниринга, уточнить специфику их интересов;  

освоить основные продукты финансового инжиниринга, уметь 

систематизировать их в соответствии с классификационными признаками, 

определяющими структуру продукта и его свойства;  

изучить основные подходы к конструированию ценных бумаг на основе 

финансового инжиниринга, в том числе по созданию индивидуальных 

продуктов в соответствии с уникальными потребностями эмитентов и 

инвесторов; 

получить основы практических навыков по созданию различных 

финансовых инструментов для решения задач инвестирования и привлечения 

средств на долговом и долевом рынках. 

  

https://pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
https://pandia.ru/text/category/yemitent/


АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «АУДИТ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Аудит» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954. 

Изучение дисциплины «Аудит» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о сущности и методах аудита и порядке его 

осуществления, на развитие практических навыков и умений, позволяющих 

впоследствии принимать высокоэффективные оперативные управленческие 

решения в процессе хозяйственной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Аудит» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний об аудиторской деятельности и практических навыков 

проведения и оформления результатов аудиторских проверок. 

  Задачи изучения дисциплины: 

формирование общего представления о сущности, основных понятиях и 

принципах аудиторской деятельности, видах аудита; 

формирование знаний о методах проведения аудита и процедурах сбора 

аудиторских доказательств; 

формирование знаний о процессе подготовки и планирования 

аудиторской проверки; 

формирование знаний об общих принципах документирования 

аудиторской проверки; 

выработка навыков по проведению аудита различных сегментов учета; 

выработка практических навыков по составлению аудиторских 

заключений.  

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «БИРЖИ И БИРЖЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Биржи и биржевая деятельность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России № 954 от 12.08.2020.  

Дисциплина «Биржи и биржевая деятельность» формирует у 

обучающихся комплекс теоретических знаний и базовых практических 

навыков в области функционирования биржевого рынка и осуществления 

биржевой деятельности для эффективной работы с биржевыми активами и 

технологиями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 4-м курсе в 8-м семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы и применения этих компетенций в профессиональной 

деятельности в условиях цифровой экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать знания, умения и практический опыт применения 

различных биржевых активов и операций как инструментов для решения 

инвестиционных и других финансовых задач в рамках деятельности 

финансовых организаций; 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний современных биржевых активов и технологий; 

сформировать знания, умения и практический опыт анализа, оценки, 

выбора и применения биржевых активов как финансовых инструментов в 

деятельности, связанной с инвестированием; 

научиться применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с биржевой деятельностью; 

сформировать необходимый уровень знаний, умений и практического 

опыта в рамках программы подготовки кадров к деятельности в условиях 

цифровой экономики, построенной на основе Программы «Цифровая 

экономика России». 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое поведение» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 

954.  

Дисциплина «Финансовое поведение» формирует у обучающихся 

комплекс теоретических знаний и базовых практических навыков в области 

исследования поведения экономических агентов в финансовой сфере, 

выявления и анализа инструментов и механизмов, которые влияют и 

формируют поведение рыночных субъектов в сфере финансов  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся навыков, 

позволяющих им учитывать поведенческие факторы в различных аспектах 

анализа финансовых рынков и деятельности компаний, а также исследовать 

механизмы формирования этих факторов в поведении экономических агентов 

в сфере финансов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать понимание методологии поведенческой экономической 

теории; знание особенностей различных направлений современной 

поведенческой экономики и решаемые ими задачи; 

сформировать необходимый уровень знаний, умений и практического 

опыта для принятия управленческих решений в сфере корпоративных 

финансов, налогообложения и дивидендной политики с учетом поведения 

экономических агентов; 

сформировать знания мотивации принятия решений о действии 

участников финансового рынка, реакций экономических агентов на те или 

иные воздействия в сфере финансов; теоретических моделей сберегательного 

и инвестиционного поведения домохозяйств; 

уметь выявлять и анализировать инструменты и механизмы, которые 

влияют и формируют поведение экономических агентов на финансовых 

рынках; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний особенностей поведения экономических агентов на финансовых 

рынках; 

 научиться применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с поведенческими финансами. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЗАЩИТА ЦИФРОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

Рабочая программа дисциплины «Защита цифровой информации» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.08.2020 № 954. 

Изучение дисциплины «Защита цифровой информации» направлено на 

получение студентами целостного представления о современных методах 

обеспечения информационной безопасности на базе терминологического 

фундамента, грамотного проведения анализа угроз информационной 

безопасности, знакомства с методами нарушения доступности, 

конфиденциальности и целостности информации, общеметодологических 

принципов теории информационной безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Защита цифровой информации» является 

получение студентами целостного представления о современных методах 

обеспечения информационной безопасности на базе терминологического 

фундамента. Дисциплина закладывает основы для разработки комплекса мер по 

обеспечению защиты информационных активов организации путем их 

идентификации, описания, выявления уязвимостей, угроз, а также рисков, 

которые могут произойти в случае реализации угроз применительно к имеющимся 

уязвимостям информационных активов. 

Задачи изучения дисциплины: 

освоение основных понятий и терминологии информационной 

безопасности и защиты информации; 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 сформировать знания, умения и практический опыт инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем в области защиты информации; 

 научиться применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой. 

 формирование уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности в 

рамках программы подготовки кадров к Цифровой Экономике, построенных 

на основе Программы «Цифровая экономика России»; 



знакомство с угрозами, которым подвергается информация, а также 

классификацией этих угроз и их анализом; 

изучение нормативно-законодательной базы и стандартов 

информационной безопасности и защиты информации. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 

954.  

Изучение дисциплины «Инвестиционный анализ» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об основах инвестиционной деятельности в 

рамках крупнейших компаний и организаций на территории РФ, а также 

исследование инвестиционных возможностей и ресурсов организаций.  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» дает целостное представление об 

инвестиционной деятельности компаний, является одним из ключевых в 

процессе подготовки современных специалистов, поскольку знание 

особенностей функционирования рынка ценных бумаг и инвестирования 

требуется для работников, инвестиционных компаний, инвестиционных 

банков, инвестиционных фондов и бирж, предприятий различных форм 

собственности. В ходе изучения дисциплины освещаются как базовые 

понятия, такие как инвестиционный портфель и инвестиционный проект, так 

и более детальные аспекты инвестиционного анализа – методики 

формирования инвестиционного портфеля и методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта.  

Дисциплина позволяет получить базовые понятия и представления о 

методах и принципах управления инвестиционным процессом, навыках 

оценки риска и доходности инвестиций, различных инвестиционных 

проектах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

теоретических и практических знаний в области управления различными 

видами инвестиций, в частности реальными и финансовыми. 

Задачи изучения дисциплины: 

обучить обучающихся методам и принципам управления 

инвестиционным процессом; 

привить навыки оценки риска и доходности инвестиций;  

научить анализировать различные инвестиционные проекты и принимать 

соответствующие решения. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные аналитические 

системы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954.  

Дисциплина «Информационные аналитические системы» направлена на 

развитие информационных компетенций, необходимых будущим 

специалистам в любой предметной области. Для эффективного принятия 

управленческих решений необходимо оперативно отслеживать быстро 

меняющиеся данные, рассматривать их с разных сторон, получать сводные 

данные, а при необходимости углубляться в содержимое этих данных для 

получения более детализированной информации, составлять различные 

отчеты буквально на лету. Для развития этих компетентностей аналитикам не 

только необходимо знать современные методы и средства анализа данных, но 

и уметь использовать возможности информационных технологий поддержки 

аналитической работы на предприятии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в Блок 1 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений как 

дисциплина по выбору.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные аналитические 

системы» (ИАС) является ознакомление студентов с информационными 

технологиями поддержки аналитической работы и их использованием на 

предприятии, освещение общих основ анализа информации и применения 

информационных аналитических систем (как универсальных, так и 

специализированных). 

Задачи дисциплины: 

 сформировать общее представление о содержании и особенностях 

аналитической работы по подготовке и обоснованию принимаемых в процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

решений; 

 передать знания о технологиях реализации информационного анализа 

и их применении; 

привить навыки применения (работы в) информационно-аналитических 

систем. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое консультирование» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.08.2020 № 954.  

Дисциплина «Финансовое консультирование» формирует у обучающихся 

ключевые знания и навыки по основам финансового консультирования, 

развивает способности анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о процессах, происходящих на 

финансовых рынках, а также формирует навыки анализа рыночных и 

специфических рисков, которые помогут при принятии управленческих и 

финансовых решений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся знаний 

навыков, и умений, относящимися к проведению консультирования 

существующих и потенциальных клиентов по вопросам взаимодействия с 

банками, страховыми и инвестиционными компаниями.   

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать понимание принципов финансового консультирования;  

сформировать необходимый уровень знаний, умений и практического 

опыта в сфере владения инструментами сбережения и приумножения личных 

финансовых средств; выбором источников финансирования достижений 

личного финансового плана; 

уметь сравнивать стратегии реализации личных финансовых целей; 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний особенностей консультирования разных групп клиентов; 

 научиться применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с поведенческими финансами. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

МОНИТОРИНГА» 

Рабочая программа дисциплины «Основы финансового мониторинга» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.08.2020 № 954.  

Изучение дисциплины «Основы финансового мониторинга» 

ориентировано на получение обучающимися базовых теоретических знаний 

об организационно-правовых и экономических основах финансового 

мониторинга, о целях, задачах и функциях банков как субъектов финансового 

мониторинга. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 
сформировать базовую систему знаний в сфере государственного 

регулирования деятельности кредитных организаций;  

сформировать умения и практический опыт применения основных 

нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность кредитных 

организаций; 

обосновать актуальность научных исследований и познакомить 

слушателей с возможными подходами к исследованию проблем в 

регулировании деятельности кредитных организаций в России.  

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая безопасность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 12.08.2020 № 954.   

Дисциплина «Экономическая безопасность» формирует у обучающихся 

теоретические знания и практические навыки стратегии и тактики 

обеспечения национальной и международной экономической безопасности. 

Обучающиеся должны знать виды экономических угроз и уметь 

количественно обосновать пороговые значения экономической безопасности, 

методику разработки стратегии экономической безопасности, механизм 

выхода в безопасную зону развития. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и является 

факультативной дисциплиной. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность» является 

формирование у обучающихся умений и навыков определения путей, форм и 

методов решения глобальных проблем человечества для обеспечения 

международной и внешнеэкономической безопасности.  

 Задачи дисциплины:  

дать характеристику национальной экономической безопасности, 

национальных интересов, международной экономической безопасности, 

внешнеэкономических угроз и других основных категорий, описывающих 

проблематику учебной дисциплины; 

познакомить обучающихся со стратегией и тактикой обеспечения 

экономической безопасности отдельной страны и мировой экономики, 

накопленным в этой области опытом, основными проблемами; 

раскрыть основные методы выявления долгосрочных, среднесрочных и 

оперативных внешнеэкономических угроз, в том числе – использование 

различных моделей и альтернативных «сценариев»; 

проанализировать основные внешние угрозы для экономической 

безопасности России и их носителей, возможные варианты нейтрализации 

угроз, стратегии и тактики достижения национальных целей; 

исследовать вопрос о возможных целях международной экономической 

безопасности России и путях достижения этих целей. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ АКТИВОВ И 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ» 

Рабочая программа дисциплины «Цифровизация активов и 

альтернативные источники инвестиций» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.08.2020 № 954.  

Изучение дисциплины «Цифровизация активов и альтернативные 

источники инвестиций» ориентировано на получение обучающимися знаний 

о закономерностях, структуре, институциональной организации и 

регулировании цифровой экономики, о сущности и видах цифровых 

финансовых активов, видах операций с ними, об источниках и инструментах 

финансирования проектов цифровой экономики. Данный курс предоставляет 

обучающимся необходимый набор знаний, позволяющих в дальнейшем 

отслеживать динамику цифровых трансформаций в сфере экономики и 

финансов, проводить самостоятельную работу по анализу и оценке цифровых 

активов и проектов. В рамках курса формируется ряд практических умений, 

позволяющих впоследствии принимать рациональные инвестиционные 

решения и решения о финансировании цифровых проектов. Дисциплина 

является исходной теоретической и практической базой для формирования у 

обучающихся знаний о способах оптимального инвестирования в цифровые 

активы и проекты. 

По результатам освоения дисциплины «Цифровизация активов и 

альтернативные источники инвестиций» обучающиеся смогут оценить 

обусловленные цифровой трансформацией изменения традиционных 

подходов к организации финансовой деятельности, порядку принятия и 

реализации соответствующих финансовых решений, а также перспективы 

цифровой трансформации и связанные с этим процессом сложности и риски. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и является 

факультативной . 

Дисциплина изучается на 3-м курсе в 6-м семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы и применения этих компетенций в профессиональной 

деятельности в условиях цифровой экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать знания, умения и практический опыт применения 

различных видов цифровых финансовых активов как инструментов для 

решения инвестиционных и других финансовых задач в рамках деятельности 

финансовых организаций; 



решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний современных цифровых финансовых активов с использованием 

соответствующих цифровых финансовых технологий и инструментов; 

сформировать знания, умения и практический опыт анализа, оценки, 

выбора и применения цифровых финансовых активов в деятельности, 

связанной с инвестированием капитала и привлечением финансирования 

инвестиционных проектов, моделирования и оценки эффективности проектов 

альтернативного инвестирования; 

научиться применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с цифровыми финансовыми 

технологиями; 

сформировать необходимый уровень знаний, умений и практического 

опыта в рамках программы подготовки кадров к деятельности в условиях 

цифровой экономики, построенной на основе Программы «Цифровая 

экономика России». 


