Приложение 9 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
История
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного восприятия отечественной
истории, понимания еѐ узловых проблем и места во всемирно-историческом процессе,
взаимосвязи прошлого и современности, необходимости корректной оценки исторических
событий и процессов для обеспечения устойчивого развития нашей страны в будущем.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Введение в дисциплину. Киевская Русь. IX –
XIII вв.
2.
―Осень средневековья‖. Образование
Московской Руси. XIV – XVII вв.
3.
XVIII век. Начало перехода к индустриальному
обществу
4.
Тенденции развития всемирной истории в XIX в.
Россия в первой половине XIX в.
5.
Россия в период реформ. Вторая половина XIX в.
6.
Начало кризиса мировой цивилизации. Россия в
начале XX в. 1900-1917 гг.
7.
Революция и реформы: формирование и
укрепление тоталитарной системы власти в
1918–1955 гг.
8.
Советское общество в условиях начавшейся
НТР. Вторая половина 50-х – первая половина
80-х гг.
9.
Россия на перепутье. 1985 – 1999 гг.

Формы текущего контроля
Собеседование
тестирование
Собеседование / реферат

/

блиц-опрос / тестирование
Собеседование / реферат
Собеседование / эссе
Опрос / реферат
блиц-опрос / тестирование
Собеседование / эссе
Собеседование / эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Дьячков В.Л. История отечества. Краткое изложение основных проблем: учеб.
пособие. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – 344с.
2. Отечественная история: учеб. пособие. Ч. 3. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Информатика и ИКТ в экономике
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование мировоззрения, позволяющего профессионально
ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере; формирования и развития
умений и навыков использовании информационных технологий для получения, обработки,
анализа и передачи информации.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Информация и информационные процессы
2
Представление информации в компьютере.
Системы счисления. Булева алгебра.
3
Архитектура ЭВМ и обработка данных
4
Классификация программного обеспечения.
Операционные системы.
5
Текстовый процессор MS Word.
6
Табличный процессор MS Excel.
7
8
9

Создание презентаций в MS PowerPoint.
Компьютерная графика.
Компьютерные сети.

10

Базы данных

11
12

Основы алгоритмизации и программирования
Компьютерная безопасность

Формы текущего контроля
Опрос / тест
Опрос / тест
Опрос / тест
Опрос / тест
Решение практических задач
Решение практических задач
/ тест
Решение практических задач
Решение практических задач
Решение практических задач
/ тест
Опрос
/
решение
практических задач
Решение практических задач
Решение практических задач
/ тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Информатика: учеб. пособие / сост И.П. Хвостова. – Ставрополь, 2016. – 178с.
2. Информатика: лабораторный практикум / сост. О.В. Вельц, И.П. Хвостова. –
Ставрополь, 2017. – 197с.
3. Информатика: учеб.-метод. пособие/ авт.-сост. В.И. Лебедев. – Ставрополь, 2016. – 116с.
4. Царев Р.Ю., Прокопенко А.В., Князьков А.Н. Программные и аппаратные средства
информатики: учебник. – Ставрополь, 2015. – 160 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Экономика предприятий (организаций)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
предприятий (организаций)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование экономических знаний в области хозяйственной
деятельности организации; приобретение навыков и умения проводить конкретные
экономические расчеты, делать выводы и строить прогнозы.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Понятие и классификация предприятий
(организаций)
2
Организационно-правовые формы
предприятий и их объединения
3
Организация производства на предприятиях
4
Промышленные предприятия: типы,
структура, мощность
5
Основные средства предприятия и понятие
нематериальных активов
6
Оборотные средства предприятия
7
8

Имущество и капитал предприятия

9

Издержки и себестоимость продукции

10

Формирование цен на продукцию
организации
Финансы предприятия

11
12
13
14

Трудовые ресурсы и оплата труда

Понятие и принципы инвестиционной и
инновационной деятельности
Планирование и прогнозирование
деятельности предприятия
Качество и конкурентоспособность
продукции

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Блиц-опрос / тестирование
Опрос, решение задач,
тестирование
Опрос, решение задач,
тестирование
Блиц-опрос / тестирование
Опрос, решение задач,
тестирование
Опрос, решение задач,
тестирование
Собеседование, опрос
Опрос, решение задач,
тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, решение задач,
тестирование
Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.Экономика предприятия (организации): учебник для
бакалавров. – М.: Дашков и Ко, 2015. – 370 с. // URL: http://knigafund.ru

2. Родионова Н.К., Горбунова О.Н., Бурмистрова А.А. Практикум по экономике
предприятия: учебное пособие. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015.
– 178 с.
3. Торхова А.Н. Экономика предприятия: учеб. пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа,
2017. – 100 с. // URL: http://knigafund.ru
4. Шатаева О.В. Экономика предприятия (фирмы): учеб. пособие. – М. Берлин: ДиректМедиа, 2015. – 129 с. // URL: http://knigafund.ru

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Математика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – дать теоретические основы и практические математические навыки,
необходимые для решения экономических задач, для подготовки к научноисследовательской деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Матрицы. Определители n-го порядка.
2
Системы линейных уравнений.
3
Комплексные числа.
4
Элементы аналитической геометрии плоскости и
пространства.
5
Плоскости и прямые в пространстве. Кривые
второго порядка.
6
Элементы теории множеств. Числовые
последовательности.
7
Функции действительного переменного. Предел
функции. Непрерывность функции.
8
Производная и дифференциал функции одной
переменной. Основные теоремы
дифференциального исчисления
9
Функции нескольких переменных Экстремум
функции многих переменных
10
Неопределенный интеграл Определенный
интеграл и его приложения.

Формы текущего контроля
Опрос, решение заданий
Опрос, решение заданий
решение заданий
Опрос, решение заданий
Опрос, решение заданий
Опрос.
Блиц-опрос, тестирование,
решение заданий
Опрос, решение заданий
Решение заданий
Опрос, решение заданий

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Высшая математика для экономистов: Практикум для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
2. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Экономическая теория
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1, 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов экономического мировоззрения, умения
анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных
субъектов в условиях современной экономики.
План курса:
№
темы
1.
2.
3.
4.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

1 семестр
Введение в экономическую теорию
Экономическая система: сущность и
структурные элементы
Собственность
как
экономическая
категория
Базовые экономические понятия

Рынок: основные элементы и механизм
функционирования
6.
Индивидуальное
поведение:
теория
потребителя
7.
Индивидуальное
поведение:
теория
производителя
8.
Поведение фирмы в условиях совершенной
конкуренции
9.
Монополистическая
конкуренция
и
олигополия
10. Монополия
5.

11.
12.

Рынки факторов производства
Провалы
рынка
регулирования

и

механизм

их

2 семестр
13. Национальная экономика и показатели еѐ
измерения
14. Теоретические основы макроэкономического
равновесия
15. Макроэкономическая нестабильность:
экономические циклы, безработица и
инфляция

Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, опрос
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, контрольная
работа

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Экономический рост
Денежная система и денежный рынок
Особенности налогово-бюджетной политики
государства
3 семестр
Сущность и инструменты кредитноденежной и валютной политики
Государство в системе международных
экономических отношений
Современный
мировой
рынок
и
внешнеторговая политика
Международный
рынок
факторов
производства
Введение в институциональный анализ.
Институты в экономическом анализе
Институциональная динамика
Теория транзакционных издержек
Теория контрактов
Теория социальных сетей

Собеседование, опрос
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, защита
исследовательской программы
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, опрос
собеседование, контрольная
работа
Собеседование, опрос
Собеседование, контрольная
работа
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, защита проекта

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен, экзамен.
Основная литература:
1. Микроэкономика: учеб. пособие / колл. авт.: Т.М. Кожевникова, И.С. Кондрашова, Н.К.
Родионова, А.В. Саяпин. М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.
Державина. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – 276 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / под ред. В.М. Соколинского. – 7-е изд., стер. –
М.: КНОРУС, 2017. – 460 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Иностранный язык (английский)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1-4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование коммуникативной языковой компетенции, включающей
лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты и позволяющей
осуществлять межличностное общение и
профессиональную деятельность на
иностранном языке.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Мастерская мира.
2
3
4
5
6

Как всѐ начиналось.
Сделано в Британии.
Государство благосостояния.
Сделано в США.
Уолл-стрит.

7

Выбор профессии

8

Лондонский Сити.

9
10

Экономическая грамотность
Экономика: «Скучная наука?».

11

Экономика: разделы и школы
экономической мысли.
Компромиссы и альтернативные
издержки.
Политика
невмешательства
государства в экономику: рынки,
работа и деньги

12
13

Формы текущего контроля
Собеседование, выполнение лексикограмматических заданий
Тест, опрос
Тест, опрос
Тест, собеседование
Тест, собеседование
Собеседование, выполнение лексикограмматических заданий
Собеседование, выполнение лексикограмматических заданий
Собеседование, выполнение лексикограмматических заданий
Опрос, тест
Тест, выполнение лексикограмматических заданий
Тест, опрос
Тест, выполнение лексикограмматических заданий
Собеседование, выполнение лексикограмматических заданий

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 1-3 семестр – зачет; 4 семестр – экзамен.
Основная литература:
1. Бортникова Т.Г., Зимина Е.И., Кондакова Н.Н., Лычаная С.А., Романова В.М.
Лексический минимум: английский язык. – Тамбов: изд.-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.
2. Зусман Ю.А. Перевод официально-деловой документации (с английского языка на
русский и с русского на английский). – Тамбов: изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина. 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Иностранный язык (немецкий)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1-4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование коммуникативной языковой компетенции,
включающей лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты и
позволяющей осуществлять межличностное общение и профессиональную деятельность
на иностранном языке.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Представление. Знакомство.
2
3
4

7
8
9
10

Логистика
Обработка заказов
Деловые контакты

11

Коммерческая
переговоры

6

Собеседование, выполнение лексикограмматических заданий
Тест, опрос

Государственное устройство.
Политика. Право
Деловая поездка. Транспорт в ФРГ.
Социальная политика в ФРГ
Экономическая система в Германии.
Карьера. Устройство на работу.
Внешняя экономика Германии.
Заключение договора.
Виды оплаты

5

Формы текущего контроля

презентация

и

Тест, опрос
Собеседование, выполнение лексикограмматических заданий
Собеседование, выполнение лексикограмматических заданий
Собеседование, выполнение лексикограмматических заданий
Собеседование, выполнение лексикограмматических заданий
Опрос, тест
Тест, опрос
Тест, выполнение лексикограмматических заданий
Собеседование, выполнение лексикограмматических заданий

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 1-3 семестр – зачет; 4 семестр – экзамен.
Основная литература:
1. Дронова О.А., Копылова С.С., Эсаулова А.В., Мильцин В.Н., Саблина Г.Ф. Лексический
минимум: немецкий и французский языки. – Тамбов, изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.
2. Лытаева М.В. Немецкий язык для делового общения: учебник для бакалавров. – М.:
Юрайт, 2013.
3. Тагиль И.П. Немецкий язык: тематический справочник. – СПб: КАРО, 2015.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Финансы
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о роли
финансов в обеспечении экономического роста и реализации социальной политики
государства, а также формировании навыков обоснования финансовых решений, выбора
критериев оценки эффективности финансирования.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Понятие и сущность финансов.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Формы текущего контроля

Собеседование, опрос/
тестирование
Базовые функции финансов. Финансовая
Собеседование / решение
система РФ.
задач
Финансовая политика государства.
Блиц-опрос / тестирование /
решение задач
Управление финансами.
Собеседование
Финансовый контроль.
Собеседование / опрос
Основы государственных и местных финансов.
Собеседование / тестирование
Бюджет и бюджетная система.
Блиц-опрос / тестирование
Бюджетное устройство и бюджетный процесс.
Собеседование / опрос
Государственный кредит.
Блиц-опрос / тестирование /
решение задач
Внебюджетные фонды.
Собеседование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. – М.: КНОРУС,
2014. – 256 с.
2. Финансы: учебник / Финансовый ун-т при правительстве РФ; под ред. Е.В. Маркиной. –
2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 432 с.
3. Финансы и кредит: учебник / [М. Л. Дьяконова и др.]; под ред. Т.М. Ковалевой. – 8-е
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 357с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Философия
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение студентами философских знаний по основным разделам
общей истории философии и теоретической философии; понимание предмета философии,
ее роли в истории человеческой культуры, соотношение с другими формами духовной
жизни, культурой, наукой и искусством.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Предмет философии.
2
3
4

5
6
7
8
9

Философия Древнего Востока. Античная
философия.
Философия Средневековья и Возрождения.
Философия Нового времени (XVII - XVIII вв.).
Классическая немецкая философия (конец XVIII –
нач. XIX вв.). Постклассическая философия
середины XIX-начала ХХ вв.
Философское учение о бытии и материи.
Философская проблема сознания. Философия
познания.
Научное познание.
Философское понимание человека.
Общество как развивающаяся система.

Формы текущего контроля
Собеседование /
тестирование
Собеседование / реферат
Блиц-опрос / тестирование
Собеседование / реферат
Собеседование / эссе
Опрос / реферат
Блиц-опрос / тестирование
Собеседование / эссе
Собеседование / эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Булычев И.И., Каримов В.А. Философия в единстве онтологического,
гносеологического и аксиологического аспектов. – Тамбов, 2011.
2. Рассел Б. История западной философии. – Ростов-на-Дону, 2012.
3. Философия. Учебник / Под ред. Кохановского. – РнД. 2012.
4. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к современности. – М., 2011.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Безопасность жизнедеятельности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение теоретико-методологических основ безопасности
жизнедеятельности, понимание теоретических и практических основ обеспечения
безопасности в системе «человек - среда обитания». Формирование у студентов
рационального мышления и культуры безопасности жизнедеятельности, способности
использовать основы правовых, нормативно-технических и организационных методов
безопасности в профессиональной и социальной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Основные понятия, термины и определения.
2
Физические негативные факторы. Шумовое,
вибрационное и электромагнитное воздействие:
опасности, средства безопасности.
Электробезопасность
3
Химические и биологические негативные
факторы. Механизмы воздействия, травмы и
патологии, способы защиты.
4
Понятие и классификация ЧС. ЧС природного
характера. Особо опасные инфекции.
5
ЧС техногенного характера: аварии на ХОО с
выбросом АХОВ.
6

ЧС техногенного характера: аварии на РОО с
выбросом радиоактивных веществ.

7

ЧС техногенного характера:
аварии на ПВОО.

8

Чрезвычайные ситуации военного времени.

9

Медицинская характеристика очагов катастроф
мирного и военного времени. Мероприятия и
средства медицинской защиты.
Основы Российского законодательства в области
здравоохранения. Правовые основы первой
помощи.
Критерии оценки вреда здоровью.

10

Формы текущего контроля
Лекции, презентации,
контрольная работа
Лекции, презентации,
устный опрос-обсуждение
Лекции, презентации,
выполнение письменных
работ
Лекции, презентации,
спринт-контроль
Лекции, презентации, анализ
и решение ситуационных
задач
Лекции, презентации, анализ
и решение ситуационных
задач
Лекции, презентации, анализ
и решение ситуационных
задач
Лекции, презентации, анализ
и решение ситуационных
задач
Лекции, презентации,
устный опрос-обсуждение
Лекции, презентации,
устный опрос-обсуждение

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов / В.В.
Плошкин. – М.: Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. – 404 с.
2. Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / В.В.
Плошкин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. – 380 с.
3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред.Л.А. Муравей. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. -431 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Бухгалтерский учет
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области теоретических,
методологических основ и практических рекомендаций по организации системы
бухгалтерского учета в целом.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Общие сведения о бухгалтерском учете
2
Бухгалтерский баланс как элемент метода
бухгалтерского учета
3
Счета бухгалтерского учета, двойная запись
и классификация счетов
4
Учетные регистры и формы бухгалтерского
учета
5
Характеристика отдельных способов
ведения бухгалтерского учета
6
Организация бухгалтерского учета
7
Организация бухгалтерского учета
оборотных активов
8
Организация бухгалтерского учета
внеоборотных активов
9
Организация бухгалтерского учета расчетов
и обязательств
10
Организация бухгалтерского учета
капитала, резервов и финансовых
результатов коммерческой организации

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос, решение
заданий, тестирование
Собеседование, опрос, решение
заданий
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос, решение
заданий, тестирование
Собеседование, опрос, решение
заданий, тестирование
Собеседование, опрос, решение
заданий, тестирование
Собеседование, опрос, решение
заданий, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров,
Л.А. Мельникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. – 424 с.
2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] = Accounting : учебник / Е.Ю. Меркулова и
др. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – 607 с.
3. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 716 с.
4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник / Н.П. Кондраков. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 679 с.
5. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. Сапожникова. – 7-е изд., перераб.
– М.: КНОРУС, 2014. – 452 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Налоги и налогообложение
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3-4.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование системы знаний студентов в области теории
налогообложения, места и роли налогов в жизни общества, обоснование общих тенденций
развития налоговой системы России и направлений налоговой политики РФ,
формирование системы представлений об организации налогового контроля в РФ, порядке
исчисления и уплаты отдельных видов налогов
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Налоги в системе рыночной экономики.
Экономическая сущность налога.
2
Налоговая система РФ и организация
налогового контроля
3
Налог на добавленную стоимость
4
Акцизы
5
Налог на прибыль организаций
6
Налог на доходы физических лиц
7
Налог на добычу полезных ископаемых
8
Водный налог
9
Сбор за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
10
Государственная пошлина
11
Налог на имущество организаций
12
Транспортный налог
13
Земельный налог

Формы текущего контроля
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).
Основная литература:
1. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / Всерос. заоч. финансово-экон. инт ; под ред. Г.Б. Поляка. – М.: Юрайт, 2013. – 462.
2. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / В.Г. Пансков;
Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2014. – 378.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Менеджмент
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование управленческих знаний у будущих экономистов с
одновременным формированием понимания того, что управление – это одна из самых
востребованных прикладных наук, повсеместно применяемых в экономической практике,
в изучении способов и методов принятия управленческие решения в области финансовохозяйственной деятельности предприятий.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Эволюция науки менеджмента.
2
Организация как основа менеджмента.
3
Стратегия организации и организационные
структуры.
4
Стратегическое планирование и
стратегическое управление.
5
Организационные коммуникации.
6

Делегирование полномочий.

7
8
9

Мотивация и стимулирование.
Руководство и лидерство.
Эволюция науки менеджмента.

Формы текущего контроля
Собеседование, тестирование
Собеседование, реферат
Опрос, тестирование
Собеседование, решение
практических задач
Собеседование, решение
практических задач
Опрос, решение практических
задач
Блиц-опрос, тестирование
Собеседование, эссе
Собеседование, тестирование,
эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. – 16-е изд., стер. – Ростов
н/Д.: Феникс, 2015. – 348 с.
2. Латфуллин Г.А. Теория менеджмента: учебник / Г.А. Латфуллин, А.С. Никитин, С.С.
Серебренников. – 2-е изд. – СПб. [и др.]: Питер, 2014. – 458 с.
3. Михалева Е.П. Менеджмент: учеб. пособие для СПО и приклад. бакалавриата / Е.П.
Михалева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 190 с.
4. Основы менеджмента: учеб. пособие / Я.Ю. Радюкова и др. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 296 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Деньги, кредит, банки
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся научного экономического
мировоззрения и современных фундаментальных знаний в области теории денег и
кредита, в сфере денежно-кредитных отношений и банковской системы.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Необходимость, сущность, функции и
эволюция денег. Теории денег
2
Денежная эмиссия и выпуск денег в
хозяйственный оборот. Денежная масса.
3
Денежный оборот и его законы.
Безналичный денежный оборот и его
организация
4
Наличный денежный оборот и его
организация
5
Денежная система и ее типы.
6
Инфляция. Формы проявления, причины,
регулирование.
7
Основы международных валютнокредитных и расчетных отношений
8
Необходимость и сущность кредита.
Функции и законы кредита
9
Формы и виды кредита.
10

Ссудный процент и его использование в
рыночной экономике

11
12
13

Возникновение и развитие банков
Кредитная и банковская системы
Центральные банки и основы их
деятельности
Коммерческие банки и основы их
деятельности
Особенности современных банковских
систем. Банковская система России
Денежно- кредитное регулирование и
денежно- кредитная политика
Международные кредитно- финансовые
институты

14
15
16
17

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос
Собеседование, блиц-опрос,
решение задач
Собеседование, блиц-опрос,
Собеседование, блиц-опрос,
Собеседование, опрос
Собеседование, блиц-опрос,
решение задач
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, блиц-опрос,
решение задач
Собеседование, блицопрос/тестирование, решение
задач
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, блиц-опрос,
решение задач
Собеседование, блицопрос/тестирование, решение
задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Изд-во: Дашков и
К, 2013.
2. Зеленкова Н.М., Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Кредит. Банки: Учебник / Н.М. Зеленкова
– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 — 783с.
3. Ефимова Е.Г., Алиев А.Т. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. пособие / Изд-во: ФЛИНТА;
МПСИ, 2012.
4. Щегорцов В.А., Таран В.А. Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов / Изд-во:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Физическая культура и спорт
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1-7.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе
физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности
направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Сущность, основные понятия, средства
физической культуры.
2
Физическое развитие человека. Основные
показатели
3
Методика закаливания.
4
Физические качества: физиологические
основы и методика воспитания.
5
Влияние оздоровительного бега на
функциональное состояние организма
6
Физическая нагрузка ее компоненты
7
Биоэнергетические механизмы,
обеспечивающие двигательную
деятельность.
8
Адаптация к физическим нагрузкам
9
Физиологическая характеристика состояний
организма при физкультурно-спортивной
деятельности.
10
Оценка состояния функциональных систем
организма
11
Методика оценки и коррекции осанки.
12
Травмы, классификация травм, способы
оказания первой помощи
13
Принципы формирования суточного
рациона питания.
14
Жиры, белки и углеводы
15
Витамины и микроэлементы.

Формы текущего контроля
Тестирование, опрос, доклад
Тестирование, опрос
Тестирование, опрос
Тестирование, опрос
Тестирование, опрос
Практическое задание, доклад
Практическое задание
Практическое задание
Реферат
Тестирование, опрос, доклад
Опрос, доклад
Тестирование, реферат
Тестирование, опрос
Тестирование, опрос
Тестирование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Витун В.Г. Силовая подготовка студентов в процессе высшего образования
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Г. Витун, М.И. Кабышева. Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 110 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33655.html. - ЭБС «IPRbooks».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Русский язык и культура речи
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование образцовой языковой личности высокообразованного
специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной среде нормам,
отличается логичностью и выразительностью.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Национальный язык и культура речи

2

Литературный язык- основа культуры речи

3

Орфоэпия и культура речи

4

Лексические нормы русского языка

5

Грамматические
нормы
русского
литературного
языка:
имен
существительных, прилагательных
Грамматические
нормы
русского
литературного языка: глагольные формы,
числительные
и
местоимения,
синтаксические нормы.
Стилистические нормы русского языка.

6

7

Научный, официально-деловой стили.

8

9

Стилистические нормы русского языка.
Функциональные стили: публицистический,
художественный, разговорный
Общение и коммуникация. Особенности
русского речевого этикета

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование.
Собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование.
Собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование.
Собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование.
Собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование.
Собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование.
Собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование.
Собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование, защита проекта
Собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
защита проекта, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Л.А. Введенская, Л.Г.
Павлова, Е.Ю. Кашаева. – 31-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015.
2. Русский язык и культура речи: учеб. для вузов / под ред. В.Д. Черняк. – Изд. 2-е, испр. и
доп. -– М.: Высшая школа, 2016. – 495 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Правоведение
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов основ правовых знаний, обеспечивающих
усвоение сущностных характеристик права, умение ориентироваться в системе
законодательства и практике его применения, а также возможность дальнейшего
углубленного изучения отдельных правовых дисциплин.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1
Происхождение и сущность государства и Собеседование, тестирование
права.
2
Нормы права: понятие, признаки, виды и
Собеседование, реферат
структура.
3
Правоотношения и их виды.
Блиц-опрос, тестирование
4
Конституционное право как юридическая
Собеседование, реферат,
наука и отрасль российского права. Источники
решение кейс-заданий
и система российского конституционного
права.
5
Президент
Российской
Федерации. Собеседование, тестирование
Правительство
Российской
Федерации.
Федеральное Собрание Российской Федерации.
6
Гражданское право как отрасль права. Понятие, Опрос, реферат, решение кейссодержание
и
виды
гражданских
заданий
правоотношений.
7
Наследование собственности граждан.
Блиц-опрос, тестирование
8
Понятие, предмет, метод и система трудового Собеседование, решение кейсправа. Правоотношения в сфере трудового
заданий
права.
9
Рабочее время. Время отдыха. Трудовые споры Собеседование, решение кейси порядок их рассмотрения.
заданий
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. – М.: КНОРУС, 2014. – 384 с.
2. Малько А. В. Сравнительное правоведение: учеб.-метод. комплекс / А. В. Малько, А. Ю.
Саломатин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 351 с.
3. Правоведение: учеб. пособие / В.В. Сергеев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 400 с.
4. Сравнительная правовая политика: учеб. пособие / [А. Ю. Саломатин [и др.]] ; под ред. А.
Ю. Саломатина. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 155 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Фитнес
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
(банковское дело)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Семестр: 1-4.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – содействие формированию у обучающихся общекультурных
компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и
навыками, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья и обеспечения должного
уровня физической подготовленности занимающихся.
План курса:
№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Наименование раздела/темы
Раздел 1 Атлетическая гимнастика
Тема 1. Обучение и совершенствование техники
выполнения
упражнений
ОФП
на
занятиях
атлетической гимнастикой
Тема 2. Совершенствование техники выполнения
упражнений ОФП. Прикладное значение упражнений
ОФП на занятиях атлетической гимнастикой
Тема 3. Обучение и совершенствование техники
выполнения упражнений атлетической гимнастики
Тема 4. Совершенствование техники выполнения
упражнений с использованием собственного веса
Тема 5. Совершенствование техники выполнения
упражнений с отягощениями
Тема 6. Совершенствование техники выполнения
упражнений атлетической гимнастики. Прикладное
значение упражнений
Раздел 2 Оздоровительная аэробика
Тема 7. Обучение и совершенствование техники
выполнения
упражнений
ОФП
на
занятиях
оздоровительной аэробикой
Тема 8. Совершенствование техники выполнения
упражнений ОФП. Прикладное значение упражнений
ОФП на занятиях оздоровительной аэробикой
Тема 9. Обучение и совершенствование техники
выполнения элементов оздоровительной аэробики
Тема 10. Техника основных шагов в оздоровительной
аэробике
Тема 11. Обучение и совершенствование техники
выполнения элементов фитнес-аэробики
Тема. 12 Модификации основных и базовых «шагов»и

Формы текущего
контроля
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы

№ п/п

Наименование раздела/темы

Формы текущего
контроля

элементов фитнес-аэробики
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Ашмарин Б.А. Обучение физическим упражнениям. Теория и методика физического
воспитания. М.: Просвещение, 1990. – С. 30 – 118.
2. Платонова Я.В., Сырова С.В. Силовые упражнения как средство повышения
двигательной активности девушек-студенток. Учебно-методическое пособие для студентов
высших учебных заведений Российской Федерации. Тамбов: Изд-ий Дом ТГУ имени Г.Р.
Державина, 2017. 5.41 п.л. С. 93.
3. Яковлев В.Н. Атлетическая гимнастика для студентов 1-2 курсов нефизкультурных
специальностей, обучающихся по программе бакалавра: Учебное пособие – Издательский
дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2013, 89 с.

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Спортивные игры
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
(банковское дело)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Семестр: 1-4.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – содействие формированию у обучающихся общекультурных
компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и
навыками, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья и обеспечения должного
уровня физической подготовленности занимающихся.
План курса:
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Наименование раздела/темы
Раздел 1 Настольный теннис
Тема 1. Обучение и совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП спортивной игры
«Настольный теннис»
Тема 2. Совершенствование техники выполнения
упражнений ОФП. Прикладное значение упражнений
ОФП спортивной игры «Настольный теннис»
Тема 3. Обучение и совершенствование техники
выполнения элементов настольного тенниса.
Тема 4. Основы техники и тактики игры

Формы текущего
контроля
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы

Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Тема 5. Обучение и совершенствование техники Контрольные
выполнения элементов настольного тенниса
нормативы
Тема 6. Совершенствование техники выполнения Контрольные
элементов настольного тенниса
нормативы
Раздел 2 Волейбол
Тема 7. Совершенствование техники выполнения Контрольные
упражнений ОФП спортивной игры «Волейбол»
нормативы
Тема 8. Совершенствование техники выполнения Контрольные
упражнений ОФП спортивной игры «Волейбол»
нормативы
Тема 9. Обучение и совершенствование техники
Контрольные
выполнения различных элементов спортивной игры
нормативы
«Волейбол»
Тема 10. Обучение и совершенствование техники
Контрольные
выполнения различных элементов спортивной игры
нормативы
«Волейбол»
Тема 11.
Совершенствование техники выполнения элементам, Контрольные
спортивной игры «Волейбол». Прикладное значение нормативы
спортивных игр
Тема. 12. Совершенствование техники и тактики Контрольные
спортивной игры «Волейбол»
нормативы

№
п/п
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Наименование раздела/темы
Раздел 3 Футбол
Тема 13 Обучение и совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП спортивной игры
«Футбол»
Тема 14 Совершенствование техники выполнения
упражнений ОФП. Прикладное значение упражнений
ОФП спортивной игры «Футбол»
Тема 15 Общая характеристика спортивной игры
«Футбол»
Тема 16 Обучение и совершенствование техники
выполнения различных элементов спортивной игры
«Футбол»
Тема 17 Обучение и совершенствование техники
выполнения элементов спортивной игры «Футбол»
Тема 18 Совершенствование техники и тактики
спортивной игры «Футбол»

Формы текущего
контроля
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы
Контрольные
нормативы

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Витун, В.Г. Силовая подготовка студентов в процессе высшего образования
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Г. Витун, М.И. Кабышева. Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 110 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33655.html. - ЭБС «IPRbooks».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Ведение в проектную деятельность
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих
эффективно управлять проектами в различных отраслях экономики, обеспечивая
достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости,
времени, качеству и удовлетворению участников проекта.
План курса:
№
Те
Название раздела/темы
мы
1
Введение в управление проектами.
2
Проектный анализ
3
Планирование проекта
4
Планирование стоимости и управление рисками
инновационного проекта
5
Выполнение, контроль и завершение проекта
6
Управление реализацией проекта. Управление
изменениями в проекте.

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Блиц-опрос, тестирование
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Романова М.В. Управление проектами: учеб. пособие / М.В. Романова. – М.: ИД
"Форум": ИНФРА-М, 2014. – 256 с.
2. Управление инновационными проектами: учеб. пособие / под ред. В.Л. Попова. – М.:
ИНФРА-М, 2014. – 335 с.
3. Управление инновационными проектами: учеб. пособие / под ред. В.Л. Попова. – М.:
ИНФРА-М, 2007. – 335 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Финансы организаций (предприятий)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4-6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – теоретическое и практическое ознакомление студентов с основами
финансов организаций, его базовыми теориями и концепциями, получение студентами
совокупности знаний о характере современного управления финансами предприятия,
выработка практических навыков по анализу основных показателей развития предприятия.
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

1

Основы организации финансов предприятий.

2

Основы функционирования финансов в различных
сферах деятельности и организационно-правовых
формах.
Доходы и расходы организации

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Понятие финансового состояния предприятия
Затраты предприятия на производство продукции и
выручка от продаж.
Прибыль предприятия.
Формирование и использование оборотных
средств.
Основные фонды и другие внеоборотные активы.
Источники их формирования и финансирования
воспроизводства.
Налогообложение предприятия.
Содержание финансового планирования на
предприятии.
Финансы акционерных обществ.
Финансы предприятий отдельных отраслей
народного хозяйства

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос,
тестирование
Собеседование, решение
задач
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование, реферат
Собеседование, опрос
Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, тестирование
Собеседование, опрос
Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, тестирование
Собеседование, опрос
Собеседование, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (4 семестр), экзамен (5-6 семестр).
Основная литература:
1. Дорожкина Н.И. Финансы предприятий: учеб. пособие / Н.И. Дорожкина, О.М.
Шепелев, А.Ю. Федорова; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов: Издат. дом ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2014. – 316 с.
2. Пахомов М.А. Экономика организаций (предприятий): учеб. пособ. / М.А. Пахомов,

Е.Ю. Меркулова, М.С. Сысоева ; М-во обр. и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина.
– Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – 431 с.
3. Самойлова С.С. Корпоративные финансы: учебное пособие / С.С. Самойлова ; Тамб.
гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – 122 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Бюджетная система РФ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы научных и практических
знаний в области применения методики формирования, распределения и государственного
регулирования финансовых потоков, возникающих на всех уровнях бюджетной системы в
Российской Федерации.
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

1

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

2
3

Бюджетные права органов власти различных
уровней РФ
Бюджеты РФ Доходы и расходы бюджетов РФ

4
5

Бюджетная классификация и бюджетный процесс РФ
Организация исполнения бюджета

6
7

Финансово-бюджетное планирование
Межбюджетные отношения

8

Государственный кредит в системе бюджетных
отношений
Управление общественными финансами,
финансовый контроль и анализ

9

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос,
решение задач
Собеседование, решение
задач
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование, опрос
Собеседование,
тестирование
Собеседование, опрос
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование, опрос,
решение задач
Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Афанасьев М. П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система: Учеб.
для вузов / Под ред. Мст. П. Афанасьева. – 3-е изд., стер. – М.: Юрайт, 2012.
2. Бегунова С.В. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие / С.В.
Бегунова; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбугрг: ОГУ, 2014 г. - 320 с.
3. Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник/ Нешитой А. С. - 6е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и Ко, 2014. - 310 с.
4. Федорова А.Ю. Межбюджетные отношения: учеб. пособие / А.Ю. Федорова, Н.И.
Дорожкина, О.Н. Чернышова ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов: Издат. дом
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. – 176 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Инвестиции
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4, 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в области инвестиций, инвестиционной деятельности на уровне основных групп
инвесторов и механизма инвестирования в различных формах его осуществления.
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

1
2
3
4

Экономическая сущность инвестиций
Теория инвестирования
Инвестиционная деятельность

5
6

Инвестиционный рынок: общие положения
Источники
финансирования
инвестиционной
деятельности
Особенности формирования рыночного механизма
инвестирования в российской экономике
Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Инвестиционные риски
Роль
государства
в
регулировании
инвестиционного процесса

7
8
9

Классификация форм и видов инвестиций

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, эссе
Собеседование, решение
задач
Собеседование, эссе
Собеседование, тестирование
Собеседование, эссе
Решение задач
Собеседование, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр).
Основная литература:
1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах. Том 1; Эльга – М., 2015.
– 672 c.
2. Блау С.Л. Инвестиционный анализ: учебник для бакалавров. – М.: ИТК Дашков и К,
2016. – 256 c.
3. Борисова О.В. Инвестиции. В 2 т. Т.1. Инвестиционный анализ: учебник и практикум /
О.В. Борисова, Н.И. Малых, Л.В. Овешникова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 218 c.
4. Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ. – М.: Питер, 2016. – 160 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Финансовый менеджмент
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5-7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – освоение методологии управления финансами предприятия, включая
подходов и методов управления активами, капиталом, денежными потоками,
финансовыми рисками, инвестициями предприятия.
План курса:
№
темы
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12

13

14

Название раздела/темы

Основы финансового менеджмента

Формы текущего контроля

Собеседование, опрос,
решение ситуационных задач
Теории финансового менеджмента
Собеседование, опрос,
решение ситуационных задач
Финансовая стратегия предприятия
Собеседование, опрос,
решение ситуационных задач
Управление активами предприятия
Собеседование, опрос,
решение ситуационных задач
Управление капиталом предприятия
Собеседование, опрос,
решение ситуационных
задач, контрольная работа
Операционный и финансовый рычаги
Собеседование, опрос,
решение ситуационных
задач, тестирование
Управление инвестициями предприятия
Собеседование, опрос,
решение ситуационных задач
Управление денежными потоками предприятия
Собеседование, опрос,
решение ситуационных задач
Управления финансовыми рисками предприятия
Собеседование, опрос,
решение ситуационных задач
Современные
концепции
финансового
Собеседование, опрос,
менеджмента
решение ситуационных
задач, контрольная работа
Собеседование, опрос,
Экономическая природа предпринимательства
решение ситуационных задач
Собеседование, опрос,
Основные понятия предпринимательства
решение ситуационных
задач, контрольная работа
Собеседование, опрос,
Виды предпринимательства
решение ситуационных
задач, тестирование
Финансовая среда предпринимательства и
Собеседование, опрос,
предпринимательских рисков
решение ситуационных задач

15
16
17
18

19

Организационно-правовые формы
предпринимательства
Основы государственного регулирования
предпринимательской деятельности
Риск: сущность, виды. Теории
предпринимательских рисков

Собеседование, опрос,
решение ситуационных задач
Собеседование, опрос,
решение ситуационных задач
Собеседование, опрос,
решение ситуационных задач
Собеседование, опрос,
Основы управления финансовыми рисками:
решение ситуационных
подходы, этапы
задач, контрольная работа
Основные критерии оценки эффективности
Собеседование, опрос,
предпринимательской деятельности
решение ситуационных
задач,тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (5 семестр), экзамен (6, 7 семестр), курсовая работа (7
семестр).
Основная литература:
1. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: учеб. пособие / П.Н.
Брусов, Т.В. Филатова. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 227 с.
2. Герасименко А.А. Финансовый менеджмент – это просто. Базовый курс для руководителей и
начинающих специалистов. – М.: Альпина Паблишер, 2013 – 532 с.
3. Корпоративный финансовый менеджмент: учеб.-практич. пособ. / М.А. Лимитовский [и др.].
– М.: Юрайт, 2012. – 990 с.
4. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. М.: Национальное образование, 2013. 768 с.
5. Питер Этрилл, Эдди МакЛейни. Финансовый менеджмент и управленческий учет для
руководителей и бизнесменов. – М.: Альпина Паблишер, 2012. 648 с.
6. Роберт С. Хиггинс, Маргарита Раймерс. Финансовый менеджмент. Управление капиталом и
инвестициями. – М.: Вильямс, 2013. 464 с.
7. Юджин Ф. Бригхем, Джоэл А. Хьюстон. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. – СПб.:
Питер, 2013. 592 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Рынок ценных бумаг
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6, 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у студентов системное и фундаментальное
представление об основах функционирования рынка ценных бумаг и его структуре;
первичных, вторичных, основных и производных видах ценных бумаг; научить студентов
применять инструментарий фундаментального и технического анализа при оценке
стоимости ценных бумаг и прогнозировании ее динамики для реализации спекулятивных
и инвестиционных стратегий при вложении временно свободных средств.
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

2

Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг и
его роль в финансовой системе.
Долевые ценные бумаги.

3

Долговые ценные бумаги.

4

Профессиональная
деятельность
на
РЦБ.
Инфраструктура РЦБ.
Фондовая биржа. Фондовые индексы. Листинг.
Интернет-трейдинг.
Производные финансовые инструменты.
Регулирование рынка ценных бумаг.
Информационно-правовая инфраструктура.
Эмитенты и инвесторы на РЦБ. Эмиссия ценных
бумаг. IPO и Андеррайтинг.
Технический и фундаментальный анализ рынка
ценных бумаг. Оценка стоимости ценных бумаг.
Основы формирования и управления
инвестиционным портфелем на РЦБ. Рискменеджмент.
Фьючерсные и опционные стратегии.
Налогообложение операций с ценными бумагами.

Собеседование, опрос,
тестирование
Собеседование, решение
задач
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование, решение
задач
Собеседование, опрос

1

5
6
7
8
9
10

11
12

Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, тестирование
Собеседование, опрос
Собеседование, решение
задач
Собеседование, опрос
Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).
Основная литература:
1. Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. – М: Вузовский учебник.
(Гриф УМО). 2012.

2. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
3. Стандарты депозитарной деятельности / ПАРТАД. – М.: Проф. Ассоц. Регистраторов,
Трансфер-агентов и Депозитариев, 2014. – 136 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Банковское дело
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5-6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – теоретическое и практическое ознакомление студентов с основами
банковского дела в РФ, получение ими совокупности знаний о характере современной
банковской системы РФ, о деятельности коммерческого банка как ее основного звена,
формирование твердых знаний и практических навыков в применении методик
проведения финансового анализа состояния и результатов деятельности коммерческого
банка в целях определения эффективности его деятельности, формирование у будущих
бакалавров целостной системы знаний о банковской деятельности и бухгалтерском учете в
банках, который представляет собой информационный поток о состоянии и движении
имущества, денежных средств, кредитов, фондов, ценных бумаг, созданных резервов, о
доходах и расходах, финансовых результатах, формируемых с целью управления,
контроля, анализа и планирования уставной деятельности коммерческого банка,
получение комплекса знаний и практических навыков об общих принципах и
особенностях построения банковских систем в развитых зарубежных странах и о
действующей системе международных и региональных кредитных организаций,
получение системных знаний об инновационной деятельности и инновационных
продуктов кредитных организаций. Предметом курса является изучение подходов и
методов организации инновационной деятельности кредитной организации.
План курса:
№
темы
1

2
3

4
5
6
7
8
9

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Современная банковская система России и
зарубежных стран. Особенности банковского дела
в европейских странах, странах Азии, США и
Канаде.
Организационно-правовые основы создания и
функционирования коммерческих банков.
Ресурсы коммерческого банка. Собственные
средства. Учет операций с собственными
средствами банка.
Ресурсы коммерческого банка. Привлеченные
средства.
Структура и качество активов коммерческого банка
Организация банковского кредитования.
Оценка кредитоспособности клиентов банка.
Управление кредитным риском.
Аналитический и синтетический учет в кредитных
организациях
Организация
безналичных
расчетов
и
межбанковские корреспондентские отношения.

Собеседование, опрос,
рефераты
Собеседование, опрос
Опрос, решение задач
Собеседование, решение
задач
Собеседование, опрос
Собеседование, рефераты
Опрос, тестирование
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос

10

11
12
13
14

15

16
17

18

Развитие
и
совершенствование
банковских
инноваций.
Кассовые
операции
коммерческих
банков.
Бухгалтерский учет расчетных и кассовых
операций.
Валютные операции и внешнеэкономическая
деятельность банков
Операции коммерческих банков с ценными
бумагами и их учет
Посреднические операции коммерческого банка
Современные способы банковского обслуживания.
Инновационная составляющая нетрадиционных
операций кредитных организаций
Ликвидность и платежеспособность коммерческого
банка. Управление ликвидностью и доходностью
коммерческого банка. Управление активами и
пассивами (УАП).
Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
Учет финансовых результатов.
Управление рисками в банковской деятельности.
Основные виды банковских рисков. Система
управления риском. Модели оценки банковских
рисков. Диверсификация банковских продуктов.
Контроль
и
регулирование
деятельности
коммерческого банка в России.

Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос,
решение задач
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос

Опрос, итоговое
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр), курсовая работа (6 семестр).
Основная литература:
1. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. – М.:
Юрайт, 2014.
2. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцова и
др. – М.: КНОРУС, 2016.
3. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2013. – 332 с.
4. Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М., Москвин В.А. Банковское дело: Учеб. пособие. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Маркетинг
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – обучение и развитие знаний и навыков в области предлагаемой
дисциплины согласно современным тенденциям развития рыночной экономики и
общественных отношений, что понимается как способность к анализу субъектов
рыночных отношений, использующих маркетинговые подходы и принципы в
коммерческой деятельности, методы и способы управления средствами продвижения
товаров и сбыта на конкурентных рынках.
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

1
2

Система маркетинга
Рыночная среда и товар

3

Товар, товарная политика.

4

Маркетинговые исследования

5
6
7

Цена как компонент маркетинга-микс
Процесс приобретения товара

8

Реклама

Товарный ассортимент и новые товары

Формы текущего контроля
Собеседование, тестирование
Собеседование, решение
задач
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование, решение
задач
Собеседование, тестирование
Собеседование, опрос
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование, решение
задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Березин И.С. Маркетинговые исследования. Инструкция к применению. – М.: Юрайт,
2012. – 384 с.
2. Куцерубов А.Е. Адаптивный маркетинг. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина,
2012. – 99 с.
3. Куцерубов А.Е., Чепурова И.Ф. Маркетинговые технологии в управлении
предприятием. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – 148 с.
4. Моисеева Н.К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные
технологии/ Н.К. Моисеева, М.В, Конышева. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 299 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Статистика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – обоснование значимости и функций статистики в анализе
экономических процессов и подготовке управленческих решений; прогнозирование и
разработка сценариев развития; в овладении студентами вопросами теории и практики
статистики и применении статистических методов анализа экономики в целом, и в
частности, в области управления, финансов, бухгалтерского учета и др.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Статистика как наука. Предмет, метод и задачи
статистики. Статистическое наблюдение
2.
Сводка и группировка материалов
статистического наблюдения
3.
Абсолютные, относительные и средние величины
4.
Показатели вариации и анализ частотных
распределений
5.
Выборочный метод наблюдения
6.
Методы изучения динамики социальноэкономических явлений
7.
Методы исследования взаимосвязей между
явлениями
8.
Индексный метод анализа в экономикостатистических исследованиях
9.
Статистика населения
10. Статистика результатов экономической
деятельности. Показатели экономической
конъюнктуры рынка
11. Статистика рынка труда, показатели
использования рабочей силы и рабочего времени
12. Статистика национального богатства
13. Статистика инвестиций
14. Статистика уровня и качества жизни населения
15. Система национальных счетов и
макроэкономические показатели.
16. Статистика государственных финансов и налогов
17. Система показателей статистики финансов
предприятий (организаций)
18. Система индексов цен и дефляторов.
19. Статистические показатели денежного
обращения, банковской и биржевой деятельности

Формы текущего контроля
Опрос, контрольная работа
Опрос, тестирование,
контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, тестирование,
контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, тестирование,
контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, тестирование,
контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, тестирование,
контрольная работа
Опрос, тестирование,
контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, тестирование,
контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, тестирование,
контрольная работа

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: учебник. – Тамбов, 2017.
2. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистические методы исследования в экономике:
учеб. пособие. – Тамбов, 2015.
3. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: варианты контрольных работ и
методические указания по их выполнению для студентов направления «Экономика»
дневной и заочной формы обучения: учеб. пособие. – Тамбов, 2017.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Организация деятельности Центрального банка
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7, 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного представления и
понимания задач, статуса, принципов организации деятельности Банка России, сущности
и механизма реализации его основных функций, а также взаимосвязей между Банком
России и финансово-банковским сектором экономики.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Статус, полномочия, цели деятельности, функции,
структура Банка России
2.
Правила и регулирование наличного денежного
обращения Банком России
3.
Цели, направления, инструменты денежнокредитной политики Банка России
4.
Платежная система Российской Федерации и
платежная система Банка России
5.
Валютная политика Банка России, Валютное
регулирование и валютный контроль
6.
Организация работы банковской системы в
области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путѐм, и финансированию терроризма
7.
Организация обслуживания учреждениями Банка
России счетов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Государственный
внутренний долг Российской Федерации
8.
Организация и осуществление банковского
регулирования и банковского надзора.

Формы текущего контроля
Опрос, тестирование
Собеседование, решение задач
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование
Собеседование, опрос
Собеседование, тестирование

Блиц-опрос, тестирование

Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).
Основная литература:
1. Борисюк Н.К. Банковское дело: учеб. пособие. – ОГУ, 2014.
2. Дядичко С., Крымова И., Зуева М. Организация деятельности Центрального Банка:
учеб. пособие. – Изд-во: ОГУ, 2013.
3. Ермолов С. В. Денежный рынок России. – Лаборатория книги, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Реинжиниринг коммерческого банка
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7, 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у бакалавров современных фундаментальных и
практических знаний и целостного представления об реинжиниринге кредитных
организаций, и профессиональных компетенций в области реорганизации, анализа, оценки
и управления коммерческим банком.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Сущность реинжиниринга коммерческого банка и
реинжиниринга бизнес-процессов
2.
Проблемы
функционального
управления
современным банком
3.
Современные стандарты управления банком.
Процессы корпоративного управления
4.
Реинжиниринг бизнес-процессов банка.
5.
Инструментальные средства для проведения
реинжиниринга банка.
6.
Реинжиниринг
финансовых
операций
и
финансовый анализ коммерческого банка
7.
Особенности
организационных
структур
управления банком.
8.
Моделирование
бизнеса.
Информационные
системы управления банком
9.
Международный опыт банковского менеджмента.

Формы текущего контроля
Собеседование, тестирование
Собеседование, решение задач
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование
Собеседование, опрос
Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, тестирование
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).
Основная литература:
1. Анализ и оценка деятельности кредитной организации: учеб. пособие для магистрантов
направления 080300.68 «Финансы и кредит» / Ю.П. Рябов. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им.
Г.Р. Державина, 2012.
2. Костерина Т.М. Банковское дело: учеб. для бакалавров; Моск. гос. ун-т экономики,
статистики и информатики (МЭСИ). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 332 с.
3. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для
бакалавров / Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т ; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П.
Кроливецкой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 652 с

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Банкротство и реструктуризация предприятий
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы научных и практических
знаний в области банкротства предприятий, с целью активизации инвестиционного
процесса, подъема производственного потенциала и укрепления экономического
положения хозяйствующих субъектов в России.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Правовые основы государственного регулирования
2.

несостоятельности (банкротства) в России.
Меры
досудебного
предупреждения
несостоятельности (банкротства) организаций.

3.

Наблюдение.

4.

Финансовое оздоровление.

5.
6.
7.
8.

Внешнее управление.
Конкурсное производство и мировое соглашение.
Реорганизация предприятий.
Государственная поддержка и санация предприятий.

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос,
тестирование
Собеседование, решение задач
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование, разработка
финансового плана предприятия
Собеседование, опрос
Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, тестирование
Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Белых В.С. Банкротство граждан (Критерии. Статус. Процедуры): учеб.-практ. пособие /
В.С. Белых, В.М. Богданов, В.А. Запорощенко; Ур. шк. предпринимат. права; под общ. ред.
В.С. Белых. – М.: Проспект, 2017. – 128 с.
2. Всѐ о банкротстве: сб. норматив. правовых и судеб. актов / [сост. А.С. Вагонова]. – М.:
Проспект, 2017. – 717 с.
3. Попондопуло В.Ф. Банкротство: правовое регулирование: науч.-практ. пособие / В.Ф.
Попондопуло. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 431 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дивидендная политика фирмы
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – теоретическое и практическое ознакомление студентов теоретическое
и практическое ознакомление студентов с основами распределения прибыли
коммерческого предприятия, его базовыми теориями и концепциями, получение
студентами совокупности знаний о характере современного управления прибылью
предприятия, выработка практических навыков по анализу основных показателей
развития предприятия.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Прибыль в деятельности предприятия
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Роль выручки и себестоимости в управлении
предприятием
Экономический и бухгалтерский подходы к
определению прибыли
Классификация видов прибыли и источники их
формирования
Планирование прибыли
Распределение прибыли в условиях современной
системы налогообложения
Формирование и распределение прибыли на
предприятии
Дивидендная политика акционерного общества
Основные теории дивидендной политики.
Проблемы реализации дивидендной политики.
Типы дивидендной политики и возможности ее
выбора
Факторы, определяющие дивидендную политику
Этапы формирования дивидендной политики
акционерного общества
Порядок выплаты дивидендов в акционерных
обществах
Налогообложение дивидендов

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос,
тестирование
Собеседование, решение задач
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование, тестирование
Собеседование, опрос
Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, эссе
Собеседование, реферат
Собеседование, тестирование
Собеседование, опрос
Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, тестирование
Собеседование, решение задач
Собеседование, тестирование
Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью. – М.:

Проспект, 2013. 334 с.
2. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб.-практ. пособие. – М.:
Проспект, 2013. – 263с.
3. Суслова Ю.Ю., Терещенко Н.Н. Прибыль предприятия: учеб. пособие. – Сибирский
федеральный университет, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Управление финансовыми рисками
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы научных и практических
знаний в области управления финансовыми рисками предприятия.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Экономическая сущность риска
2.
3.

Теории рисков

4.
5.

Оценка финансовых рисков
Принятие решений в условиях риска и
неопределенности
Основы управления финансовыми рисками
Оптимизация финансовых рисков

6.
7.

Риск в инвестиционных операциях

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос,
тестирование
Собеседование, решение задач
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование
Собеседование, опрос
Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / Финансовый ун-т при Правительстве
Рос. Федерации ; под ред. И.В. Ларионовой. – М.: Кнорус, 2014. – 454 с.
2. Семьянинов П.В. Управление рисками: учеб. пособ. / П.В. Семьянинов, И.В. Кондраков; М-во
обр. и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2012. – 123 с.
3. Скоробогатый С. В. Особенности управления рисками в условиях российского рынка. –
Лаборатория книги, 2012. – 129 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Банковские риски
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у бакалавров теоретических знаний, практических
навыков по управлению банковскими рисками (риск-менеджменту), подготовка
обучающихся к активной деятельности в области организации управления финансовыми
рисками на уровне банка.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Управление рисками как элемент коммерческой
деятельности
2.
Методы выявления (картографирования) риска
3.
Управление предпринимательскими рисками
4.
5.
6.
7.

Управление инвестиционным риском
Риск и доходность портфеля
Страхование и хеджирование
Риск банкротства как проявление банковских рисков

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос,
тестирование
Собеседование, решение задач
Блиц-опрос, тестирование,
решение задач
Собеседование
Собеседование, опрос
Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / Финансовый ун-т при
Правительстве Рос. Федерации ; под ред. И.В. Ларионовой. – М.: Кнорус, 2014. – 454 с.
2. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник
для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2014. – 880 с.
3. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление,
портфель инвестиций. – М,: Дашков и К, 2013. – 544 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Оценка стоимости бизнеса
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – освоение методологии оценки стоимости бизнеса, включая подходов и
методов оценки стоимости бизнеса.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Основные теории оценки стоимости предприятий
2.
3.

Информационное обеспечение оценки стоимости
бизнеса
Макроэкономические факторы оценки стоимости
предприятия

4.

Методологические основы затратного подхода

5.

Сравнительный подход в оценке бизнеса

6.

Основы оценки стоимости предприятия
доходным подходом

Формы текущего контроля
Реферат с презентацией, решение
ситуационных задач
Реферат с презентацией, решение
ситуационных задач
Case, тестирование
Реферат с презентацией, решение
ситуационных задач
Реферат с презентацией, решение
ситуационных задач
Case, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Бусов В., Землянский О. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник. – М.:
Юрайт. Серия: Бакалавр. Академический курс. 2015 г.
2. Дэвид М. Бишоп, Фрэнк Ч. Эванс Оценка компаний при слияниях и поглощениях.
Создание стоимости в частных компаниях. – Издательство: Альпина Паблишер. – 2015.
3. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление / Пер. с
англ. – М.: Олимп-бизнес, 2012. 576 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Анализ и планирование деятельности в коммерческом банке
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование знаний и практических навыков в применении методик
проведения финансового анализа состояния и результатов деятельности коммерческого
банка в целях определения эффективности его деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Сущность
и
содержание
банковского
менеджмента
2.
Структура и органы управления банком.
3.
Стратегическое управление и планирование в
коммерческом банке.
4.
Управление рисками в банковской деятельности.
Основные виды банковских рисков. Система
управления риском. Модели оценки банковских
рисков.
5.
Управление активами и пассивами (УАП).
6.
Управление ликвидностью и доходностью
коммерческого банка.
7.
Оценка деятельности коммерческого банка.
8.
Управление капиталом банка

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос

Собеседование, опрос
Собеседование, решение задач
Опрос, тестирование
Собеседование, решение задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. – М.:
Юрайт, 2014.
2. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцова и
др. – М.: КНОРУС, 2016.
3. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2013. – 332 с.
4. Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М., Москвин В.А. Банковское дело: Учеб. пособие. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Организация деятельности коммерческого банка
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у бакалавров целостного представления об
организационно-правовых аспектах деятельности коммерческих банков, специфике
банковских операций и услуг, принципов и механизма управления коммерческим банком, а
также порядка взаимодействия органов государственного регулирования и контроля с
коммерческими банками.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Коммерческие банки – основное звено банковской
системы. Правовые основы и государственное
регулирование
деятельности
коммерческого
банка.
2.
Ресурсы коммерческого банка и его капитальная
база.
3.
Структура, анализ и управление активами
коммерческого банка
4.
Кредитная политика коммерческого банка.
5.
Электронные
и
дистанционные
формы
банковских услуг.
6.
Риски в банковской деятельности. Управление
банковскими рисками.
7.
Финансовый результат деятельности банка и его
анализ.
Управление
рентабельностью
коммерческого банка
8.
Надежность и устойчивость коммерческого
банка.
Система
оценки
надежности
коммерческого банка.
9.
Специфика банковского менеджмента.
10. Банковская отчетность и организация контроля в
коммерческом банке

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос, рефераты

Собеседование, опрос
Опрос
Собеседование, рефераты
Собеседование, опрос
Собеседование, рефераты
Опрос, тестирование
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос, итоговое
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. – М.:
Юрайт, 2014.
2. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцова и
др. – М.: КНОРУС, 2016.

3. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2013. – 332 с.
4. Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М., Москвин В.А. Банковское дело: Учеб. пособие. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Розничный бизнес в коммерческом банке
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного представления и
понимания о кредитном процессе, привлечении депозитов населения, ценообразовании на
розничные банковские кредитные и депозитные продукты, каналах продаж банковских
продуктов, а также механизме управления портфелем розничных банковских кредитных и
депозитных продуктов.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Розничный бизнес в системе бизнес-процессов
коммерческого банка.
2.
Розничные кредитные продукты коммерческого
банка.
3.
Розничные депозитные продукты коммерческого
банка.
4.
Ипотечные кредитные продукты.
5.
6.
7.
8.

Инфраструктура розничного бизнеса
коммерческого банка.
Розничные финансово-инвестиционные продукты
коммерческих банков.
Нормативное регулирование розничной
деятельности коммерческих банков.
Управление рисками при развитии розничного
бизнеса коммерческого банка.

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос, рефераты
Собеседование, опрос
Опрос, тестирование
Собеседование, рефераты,
решение задач
Собеседование, опрос
Собеседование, рефераты
Опрос, решение задач
Собеседование, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. – М.:
Юрайт, 2014.
2. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцова и
др. – М.: КНОРУС, 2016.
3. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2013. – 332 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Управление кредитным портфелем коммерческого банка
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение теоретических и практических подходов к разработке и
реализации кредитной стратегии, освоение методики формирования, распределения
кредитного портфеля (портфеля кредитных продуктов) при размещении привлеченных
средств кредитными организациями.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Кредитный процесс. Реализация кредитной
политики
коммерческого
банка.
Инфраструктура кредитного процесса
2.
Кредитный
риск-менеджмент
в
коммерческом банке.
3.
Подходы к формированию и анализу
кредитного портфеля коммерческого банка
4.
Методы
оценки
кредитоспособности
заемщика.
5.
Управление портфелем ипотечных ссуд.
6.
7.

8.

Формы текущего контроля
Обсуждение докладов, контрольный
опрос.

Обсуждение докладов, контрольный
опрос, решение задач.
Обсуждение докладов, контрольный
опрос, решение задач.
Обсуждение докладов, контрольный
опрос, решение задач.
Обсуждение докладов, контрольный
опрос, решение задач.
Управление проблемными кредитами.
Обсуждение докладов, контрольный
опрос, решение задач.
Применение
инструментов Обсуждение докладов, контрольный
рефинансирования, используемых Банком опрос, решение задач.
России.
Разработка новых кредитных продуктов при Обсуждение докладов, контрольный
управлении кредитным портфелем.
опрос, решение задач.
Ценообразование на рынке кредитных
продуктов

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. – М.:
Юрайт, 2014.
2. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцова и
др. – М.: КНОРУС, 2016.
3. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2013. – 332 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Организация внутреннего контроля на предприятии
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – освоение теоретических и практических методик осуществления
внутреннего контроля на предприятиях. Предметом курса является совокупность действий
и отношений, возникающих в процессе осуществления внутреннего контроля на
предприятии в соответствии с действующим законодательством.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Сущность контрольной деятельности. Виды
контроля.
2.
Внутренний финансовый контроль.
3.
Объекты контроля финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и методы их
проверки.
4.
Внутренний финансовый контроль и
внутрихозяйственный расчет организаций.
5.
Аудит и ревизия отдельных видов активов и
обязательств.

Формы текущего контроля
Обсуждение докладов, контрольный
опрос.
Контрольный опрос, решение задач.
Контрольный опрос, решение задач.
Контрольный опрос, решение задач.
Контрольный опрос, решение задач.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Контроль и ревизия: Учеб. пособие / Под ред. Е.А. Федоровой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
2. Макоев О.С. Контроль и ревизия: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
3. Скачкова Р.В., Мездриков Ю.В., Дуденков Д.А. Аудит. Учебник для вузов. – М.: Ай Пи
Эр Медиа. 2011 // ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/
4. Чернышова О.Н., Федорова А.Ю., Бакуменко Б.М. Государственный и муниципальный
финансовый контроль = State and municipal financial control: Учеб. пособие. – Тамбов:
Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – 189 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Страхование
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование комплекса базовых знаний, умений и навыков в теории
страхования, механизма и принципов страхования, экономическими, правовыми и
организационными основами страхового дела.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Экономическая сущность страхования и его
роль в рыночной экономике.
2.
Юридические
основы
страховой
деятельности.
3.
Тарифная политика в страховании.
4.
5.
6.
7.
8.

Личное страхование.
Имущественное страхование.
Страхование ответственности.
Основы сострахования и перестрахования.
Финансы страховой организации.

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос, тестирование
Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, тестирование, решение
задач
Собеседование
Собеседование, решение задач
Собеседование, тестирование
Блиц-опрос, тестирование
Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Беспалов М.В. Страховые взносы: начисления, выплаты, учет: практ. пособие. – М.:
КНОРУС, 2012. – 176 с.
2. Зобова Е.В. Страхование: учеб. пособие / Е.В. Зобова, С.С. Самойлова ; Тамб. гос. ун-т
им. Г.Р. Державина. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. – 242 с.
3. Зульфугарзаде Т.Э. Основы социального государства и гражданского общества: учебник
/ Т.Э. Зульфугарзаде. – М.: Академия, 2012. – 192 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Финансовый контроллинг
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование современных фундаментальных знаний в области
финансового контроллинга, как подсистеме управления финансами на предприятии.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Контроллинг как новая концепция
управления предприятием.
2.
Содержание концепции контроллинга.
3.
Финансовый контроллинг как подсистема
управления финансами на предприятии.
4.
Инструменты финансового контроллинга.
5.
Расчет финансового результата.

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос, тестирование
Собеседование, решение задач
Блиц-опрос, тестирование, решение
задач
Собеседование
Собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Дорожкина, О.М. Шепелев, А.Ю. Федорова ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов:
Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – 316 с.
2. Пахомов М.А. Экономика организаций (предприятий): учеб. пособ. / М.А. Пахомов, Е.Ю.
Меркулова , М.С. Сысоева; М-во обр. и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов:
Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – 431 с.
3.Самойлова С.С. Корпоративные финансы: учебное пособие / С.С. Самойлова; Тамб. гос. ун-т
им. Г.Р. Державина. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – 122 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель учебной практики – получить первичные профессиональные умения и навыки:
закрепление студентами теоретических знаний, полученных в ходе изучения основных
социально-экономических дисциплин, а также овладение методикой работы с
первоисточниками и первичными документами предприятий различных форм
собственности для углубления и актуализации теоретической подготовки обучающегося.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

Количество
часов

Формы текущего
контроля

1.

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)

6

Собеседование

2.
3.

40
40

Отчет
Отчет

4.

Изучение работы организации / банка
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики

10

5.
6.

Составление и оформление отчета по учебной практике
Защита практики

10
2

Дневник
практики
Отчет
Доклад по
отчету

7.

Всего

108

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для
бакалавров / Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т ; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П.
Кроливецкой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 652 с
2. Костерина Т.М. Банковское дело: учеб. для бакалавров ; Моск. гос. ун-т экономики,
статистики и информатики (МЭСИ). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 332 с.
3. Финансы и кредит: учебник / [М. Л. Дьяконова и др.]; под ред. Т.М. Ковалевой. – 8-е
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 357с.
4. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. – М.: КНОРУС,
2014. – 256 с.
5. Финансы: учебник / Финансовый ун-т при правительстве РФ; под ред. Е.В. Маркиной. –
2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 432 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6
Цель освоения дисциплины:
Цель учебной практики – закрепление бакалаврами практических навыков и знаний,
полученных в ходе изучения основных социально-экономических дисциплин, а также
овладение методикой работы с первоисточниками и первичными документами
предприятий различных форм собственности для углубления и актуализации
теоретической и практической подготовки обучающегося.
План курса:
Этап
Содержание этапа практики
Количество
Формы
часов
текущего
контроля
1.
Подготовительный этап. Инструктаж по технике
6
Собеседование
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)
2.
Изучение работы организации / банка
40
Отчет
3.
Выполнение заданий руководителей практики,
40
Отчет
направленных на формирование компетенций
4.
Ведение и оформление дневника практики
10
Дневник
практики
5. Составление и оформление отчета по
10
Отчет
производственной практике
6. Защита практики
2
Доклад по
отчету
7. Всего
108
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для
бакалавров / Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т ; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П.
Кроливецкой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 652 с
2. Костерина Т.М. Банковское дело: учеб. для бакалавров ; Моск. гос. ун-т экономики,
статистики и информатики (МЭСИ). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 332 с.
3. Финансы и кредит: учебник / [М. Л. Дьяконова и др.]; под ред. Т.М. Ковалевой. – 8-е
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 357с.
4. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. – М.: КНОРУС,
2014. – 256 с.
5. Финансы: учебник / Финансовый ун-т при правительстве РФ; под ред. Е.В. Маркиной. –
2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 432 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель учебной практики – закрепить профессиональные умения и навыки, полученные в
ходе изучения профессиональных дисциплин, овладение методикой работы с
первоисточниками и первичными документами предприятий различных форм
собственности для углубления и актуализации теоретической подготовки обучающегося,
подбор материала для написания выпускной квалификационной работы.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

Количествоч
асов

Формы текущего
контроля

1

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)

10

Собеседование

2
3

Изучение работы организации / банка
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций
Изучение организации бухгалтерского учета организации
Анализ прибыли и убытков организации
Анализ оборотных средств
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Анализ основных средств
Участие в формировании отчетности организации
Участие в сдаче отчетности организации
Ведение и оформление дневника практики

40
40

Отчет
Отчет

40
40
40
40
40
40
40
40
20

13

Составление и оформление отчета по преддипломной
практике
Защита практики

Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Дневник
практики
Отчет

14

Всего

432

4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

Доклад по
отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для
бакалавров / Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т ; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П.
Кроливецкой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 652 с
2. Костерина Т.М. Банковское дело: учеб. для бакалавров ; Моск. гос. ун-т экономики,
статистики и информатики (МЭСИ). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 332 с.
3. Финансы и кредит: учебник / [М. Л. Дьяконова и др.]; под ред. Т.М. Ковалевой. – 8-е

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 357с.
4. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. – М.: КНОРУС,
2014. – 256 с.
5. Финансы: учебник / Финансовый ун-т при правительстве РФ; под ред. Е.В. Маркиной. –
2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 432 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Иностранный язык (факультатив)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр: 1-6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – развитие лингвистической компетенции студентов, включающей,
социокультурный и прагматический компоненты и позволяющей коммуницировать на
иностранном языке в ситуациях бытового и делового общения. Иностранный язык в
процессе обучения при этом выступает как предмет, подчиненный профилирующим
дисциплинам, как проводник специальных знаний в реализации образовательной
профессиональной программы бакалавриата по направлению «Экономика».
План курса:
№
темы
1.

Название раздела/темы
Day-to-daylife

2.
3.
4.
5.

Townsandcities
Daystoremember
Goingaway.
What English do you know?

6.
7.
8.

Extraordinary lives.
The world around us.
Learningforthefuture.

9.
10.
11.
12.

Appearances.
Timeoff.
Ambitionsanddreams.
Countriesandcultures.

Формы текущего контроля
Собеседование,
выполнение
лексикограмматических заданий
Тест, опрос
Тест, собеседование
Тест, собеседование
Собеседование,
выполнение
лексикограмматических заданий
Опрос, тест
Тест, опрос
Тест, выполнение лексико-грамматических
заданий
Опрос, тест
Тест, лексико-грамматические задания
Собеседование, выполнение лексико
Собеседование, выполнение лексико

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Бортникова Т.Г., Зимина Е.И., Кондакова Н.Н., Лычаная С.А., Романова В.М.
Лексический минимум: английский язык. – Тамбов: изд.-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.
2. Зусман Ю.А. Перевод официально-деловой документации (с английского языка на
русский и с русского на английский). – Тамбов: изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина. 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Духовно-нравственное воспитание (факультатив)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – совершенствование способности к восприятию накопленной разными
народами и, прежде всего, народа России, духовно-нравственной культуры; осознание
того, что человеческое общество и конкретный индивид может благополучно
существовать и развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию,
проявляет готовность к духовному саморазвитию;
углубление и расширение
представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от
поколения к поколению через этнические, культурные, религиозные, семейные традиции,
общенациональные и межнациональные отношения; осознание того, что духовнонравственная культура современного человека является прямым наследником всей жизни
и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе,
фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; становление внутренних установок
личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества
определяется нравственным характером его поведения и деятельности, чувством любви к
своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.
План курса:
№
темы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Название раздела/темы
Духовный мир человека и духовная
сфера жизни общества. Истоки и основы
нравственности, морали, этики.
Основные этические понятия
Духовно-нравственные традиции в
Буддизме, Иудаизме, Исламе.
Декалог: нравственная направленность
десяти заповедей
Библия как историко-культурный
памятник.
Евангельская история
Нагорная проповедь как основа
нравственного учения христианства
Православие в истории и культуре
России
Нравственные идеалы в отечественной
истории и культуре
Память о народном и воинском подвиге в
российской истории и культуре
Философы-моралисты: Эпикур, Кант,
Ницше, Л.Н.Толстой, А.Швейцер.
Религия и культура в современном мире
Милосердие. Традиции
благотворительности и социального

Формы текущего контроля
Выступление с рефератами, докладами, устный
опрос.
Устный опрос, опрос обсуждение
Устный опрос, анализ и решение конкретных
ситуаций и задач.
Устный опрос, выполнение письменных работ
Устный опрос, выполнение письменных работ
Устный опрос, выполнение письменных работ
Устный опрос, выполнение письменных работ,
кейс-стади
Устный опрос, выполнение письменных работ,
кейс-стади
Устный опрос, выполнение письменных работ,
кейс-стади
Устный опрос, выполнение письменных работ,
кейс-стади
Устный опрос, выполнение письменных работ,
кейс
Устный опрос, выполнение письменных работ,
кейс

13.

14.

служения в России
Семья: история института и современное
состояние. Семья в российской
культурно-исторической традиции.
Проблема ювенальной юстиции
Права человека и достоинство человека.
Проблема смертной казни и эвтаназии

Устный опрос, выполнение письменных работ,
кейс
Устный опрос, выполнение письменных работ,
кейс

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Анурин, В.Ф. Религия как фактор социальной интеграции // Социологические
исследования . – 2013 . – № 1 . – С. 135-146.
2. Медведев, Н.В. Феноменология религии: учеб.-метод. пособие. – Тамбов : [Издат. дом
ТГУ им. Г.Р.Державина], 2012 . – 71 с.
3. Павловский, В. П. Религиоведение: учебник / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили, А. В.
Щеглов . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 . – 351 с.

