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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01 ФИЛОСОФИЯ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в развитии у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, усвоение идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм.  

Задача дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, формированию философского 

мировоззрения и мироощущения. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

поставленную задачу выделяя её базовые составляющие 

варианты решения проблемной ситуации 

собственную гражданскую и мировоззренческую позицию 

социальные и культурные различия, уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным традициям 

 

Уметь: 

анализировать поставленную задачу выделяя её базовые составляющие 

разрабатывать варианты решения проблемной ситуации на основе критического 

анализа доступных  источников информации 

формулировать собственную гражданскую и мировоззренческую позицию на основе 

философских знаний и социально-исторических закономерностей развития общества 

уважительно и  толерантно воспринимать социальные и культурные различия, и 

бережно относится к историческому наследию и культурным традициям 

Владеть: 

навыками осуществлять поиск информации для решения  поставленной задачи 

навыками решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных  

источников информации 

навыками формулировать собственную гражданскую и мировоззренческую позицию на 

основе философских знаний и социально-исторических закономерностей развития 

общества 

способностью толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным традициям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.02 ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история) 

Цель изучения дисциплины  заключается в  усвоении сущности предмета 

исторической науки во всем разнообразии его аспектов, ознакомление с понятийным 

аппаратом и методологическим инструментарием исторической науки, различными 

концепциями и подходами, а также формирование устойчивого комплекса знаний и 

целостного представления о культурном и историческом развитии нашей страны и 

многообразных процессах, происходивших с древнейших времен до современности. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть периодизацию политической истории Российского государства с 

древнейших времён до современности; 

- исследовать основные этапы развития российского общества в контексте 

мирового исторического процесса; 

- показать, как общие закономерности, так и особенности исторического пути и 

характера российской цивилизации, ее уникальное место и вклад в мировое общественное 

развитие; 

- дать объективную оценку историческим событиям и явлениям, оказавшим 

влияние на дальнейший ход развития Российского государства; 

- увидеть действительную историю во всех ее сложностях и противоречиях; 

- изучить классификацию исторических источников; 

- проанализировать историческую литературу; 

- определить приоритетные задачи и направления политического, социально-

экономического, культурного развития Российского государства на определенных этапах 

его существования.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

собственную гражданскую и мировоззренческую позицию на основе философских 

знаний и социально-исторических закономерностей развития общества 

социальные и культурные различия, историческое наследие и культурные традиции 

своего народа 

Уметь: 

формулировать собственную гражданскую и мировоззренческую позицию на основе 

философских знаний и социально-исторических закономерностей развития общества 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия, уважительно и бережно 

относится к историческому наследию и культурным традициям 

Владеть: 

способностью формулировать собственную гражданскую и мировоззренческую 

позицию на основе философских знаний и социально-исторических закономерностей 

развития общества 

способностью толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным традициям 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

способности логически и грамматически верно строить устную и письменную речь, 

способности выполнять перевод текстов с иностранного на государственный язык, а также 

с государственного на иностранный язык, способности осуществлять деловую переписку 

на русском языке и иностранном языке, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи: 

дальнейшее расширение и углубление фоновых знаний, полученных на 

предыдущем этапе обучения; 

совершенствование умений и навыков во всех видах речевой деятельности: в 

области чтения, перевода, письма и разговорной речи; 

первостепенное развитие речевых навыков и навыков перевода; 

развитие умений иноязычной коммуникации, то есть практического владения 

языком в ситуациях повседневного, делового и профессионального общения. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

общеупотребительную лексику, основные грамматические явления в объеме, 

необходимом для коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

основы перевода, базовую лексику общего, делового и профессионального характера, 

способы перевода сложных грамматических явлений 

Уметь: 

использовать общеупотребительную лексику, основные грамматические явления в 

процессе коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

переводить тексты общего, делового и профессионального характера с иностранного на 

государственный язык и обратно 

Владеть: 

способностью логически и грамматически, верно, строить устную и письменную речь, 

используя общеупотребительную лексику и основные грамматические явления для 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке на высоком уровне 

способностью выполнять перевод текстов с иностранного (-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на иностранный (-ые) язык (-и) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании способности создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов, обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники безопасности. 

Задачи:  

Приобретение опыта использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Формирование способности использования приемов оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Овладение приемами пользоваться индивидуальным перевязочным пакетом и проводить иммобилизацию пострадавшего в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Формирование умений и навыков в области обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

Уметь: 

обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты, выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте 

осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций , в 

т.ч. с помощью средств защиты 

Владеть: 

способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте 

способностью действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании развития личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганды 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 

Задачи:  

− изучить основные аспекты научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

− овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

− способствовать укреплению здоровья, улучшение физического и психического 

состояния, коррекция телосложения; 

− выработка у студентов осознания важности, необходимости и полезности знаний и 

умений дисциплины для дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

основные направления технической диагностики 

Уметь: 

применять средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем сервиса на основе 

информационного, методического и технического обеспечения объектов и систем сервиса 

Владеть: 

способностью применять средства и методы физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

методами диагностики объектов сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде, осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации.  

Задачи дисциплины: через знакомство со средствами вербального и 

невербального общения, ведущими репрезентативными системами, техниками, приемами, 

методиками, включаемыми в коммуникативные программы оснастить профессионала 

«ключами доступа» к каждому конкретному деловому партнеру, развить у студентов 

коммуникативные компетенции. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

понятия и методы командной работы для достижения заданного результата 

стиль общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

в зависимости от цели и условий партнерства 

деловую переписку на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и 

социокультурных различий в формате деловой корреспонденции 

Уметь: 

применять навыки командной работы для достижения заданного результата 

выбирать стиль общения на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства 

вести деловую переписку на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий в формате деловой корреспонденции 

Владеть: 

способностью применять навыки командной работы для достижения заданного 

результата 

стилем общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке в зависимости от цели и условий партнерства 

способностью вести деловую переписку на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке с учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и социокультурных различий в формате деловой корреспонденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.07 МАТЕМАТИКА  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, практического овладения 

методами математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

-раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении задач профессиональной направленности;  

-ознакомить с основными понятиями и методами классической и со-временной математики; 

- научить студентов применять методы математического анализа для построения 

математических моделей реальных процессов и явлений 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы проведения анализа поставленной задачи   

способы поиска и критического анализа ин-формации, необходимой для решения 

задачи 

экономическую теорию 

методики расчета и анализа социально-экономических показателей при решении 

типовых экономических задач 

Уметь: 

анализировать поставленную задачу через выделение ее базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию задачи 

демонстрировать умение осуществлять поиск и критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

применять знания микро- и макроэкономики на промежуточном уровне при решении 

прикладных задач 

применять математический аппарат, методики расчета и анализа социально-

экономических показателей при решении типовых экономических задач 

Владеть: 

навыками анализа поставленной задачи через выделение ее базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию задачи 

навыками демонстрации умения осуществлять поиск и критический анализ 

информации, необходимой для решения задачи 

навыками использования знаний экономической теории при решении прикладных 

задач 

навыками анализа социально-экономических показателей при решении типовых 

экономических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.08 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов навыков 

работы с техническими и программными средствами для реализации информационно-

коммуникационных технологий, получение навыков сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

получение студентами теоретических знаний по использованию вычислительных, 

коммуникационных и программных средств для обработки информации с целью 

использования в своей будущей профессиональной деятельности; 

ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных информационно-

коммуникационных технологий; 

овладение практическими навыками выполнения операций по обработке 

информации. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы применения общего или специализированного программного обеспечения для 

решения профессиональных задач 

способы понимать принципы работы и применения современных информационных 

технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта 

способы как выбрать и применять современные информационные технологии для 

обработки и анализа данных, соответствующие содержанию профессиональных задач 

Уметь: 

применять общее или специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач 

понимать принципы работы и применения современных информационных технологий, 

в том числе технологий искусственного интеллекта 

выбрать и применять современные информационные технологии для обработки и 

анализа данных, соответствующие содержанию профессиональных задач 

Владеть: 

способами применения общего или специализированного программного обеспечения 

для решения профессиональных задач 

способами понимать принципы работы и применения современных информационных 

технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта 

способами выбрать и применять современные информационные технологии для 

обработки и анализа данных, соответствующие содержанию профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.09 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

экономического мировоззрения в области функционирования различных экономических 

систем, в способности принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности, применении знаний экономической теории при решении 

прикладных задач и в способности анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

Задачи дисциплины  

- изучить закономерности функционирования социально-экономических систем, 

хозяйственную деятельность людей, в условиях ограниченности ресурсов;  

-изучить принципы и механизмы функционирования национальной экономики, 

факторы, лежащих в основе экономического роста, инструменты государственного 

регулирования экономики; 

- изучить методы и принципы микроэкономического анализа; концепции, 

механизмы и пути рационализации потребительского поведения и спроса; методы 

определения рыночной цены издержек, прибыли, убытков и оптимального выпуска 

продукции в различных рыночных структурах 

- научиться применять понятийно-категориальный аппарат макроэкономики и 

анализировать макроэкономические процессы и явления; разрабатывать основные 

направления решения макроэкономических проблем; 

- научиться применять знания микро и макроэкономики, экономический 

инструментарий экономической теории при решении прикладных задач; 

- изучить экономические методы анализа поведения основных 

макроэкономических агентов (потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства) при решении прикладных задач; 

- научиться анализировать экономические проблемы, состояния равновесия в 

экономике, оценивать факторы и причины, нарушающие состояние равновесия; не просто 

решать задачи, но и объяснять текущие или прошлые события и их решения с точки 

зрения изученной теории 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 

методы экономического и финансового планирования для принятия обоснованных 

решений в различных областях жизнедеятельности 

микро- и макроэкономики на промежуточном уровне при решении прикладных задач 

принципы и закономерности функционирования экономики на микро- и макроуровне 

экономические процессы, происходящие в мировой и отечественной экономике 

Уметь: 

понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике 

применять методы экономического и финансового планирования для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности 

применять знания микро- и макроэкономики на промежуточном уровне при решении 

прикладных задач 

содержательно объяснять принципы и закономерности функционирования экономики 

на микро- и макроуровне 

анализировать экономические процессы, происходящие в мировой и отечественной 

экономике 

Владеть: 



способностью понимать базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике 

способностью применять методы экономического и финансового планирования для 

принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности 

способностью применять знания микро- и макроэкономики на промежуточном уровне 

при решении прикладных задач 

способностью содержательно объяснять принципы и закономерности 

функционирования экономики на микро- и макроуровне 

способностью анализировать экономические процессы, происходящие в мировой и 

отечественной экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.10 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний позволяющих создать целостное представление об общих представлениях о 

сущности и типах управления временем, принципах и способах управления временным 

ресурсом для более успешного осуществления профессиональной̆ деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

–сформировать представления об особенностях процессов самоорганизации и самообразования; 

–сформировать навыки самоорганизациии самообразования в профессиональной деятельности; 

–ознакомить  студентов с практикой применения способов самоорганизации и самообразования в  

профессиональной деятельности 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные методы и нормы оценки временных ресурсов и ограничений в 

профессиональной деятельности 

методы индивидуального развития для обеспечения эффективности профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

выбирать методы и нормы использования временных ресурсов и ограничений в 

профессиональной деятельности 

разрабатывать методы индивидуального развития для обеспечения эффективности 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

навыками применения методов и норм временных ресурсов и ограничений в 

профессиональной деятельности 

навыками разработки и обоснования методов индивидуального развития для 

обеспечения эффективности профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.11 ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании способности 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, 

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни, использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах. 

Задачи дисциплины: 

повышение общей психологической культуры студентов  в целях мобилизации их 

собственного психологического потенциала; 

 формирование в системе знаний обучающегося устойчивого психологического 

категориально-понятийного аппарата; 

овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную, регуляционную сферы психики, проблемы личности, общения 

и деятельности; 

 развитие умений моделировать поведение партнеров по общению, прогнозировать 

результаты  межличностных взаимодействий; 

 изучение практического опыта по решению и урегулированию конфликтов, 

развитие навыков самоанализа собственного поведения в конфликтной ситуации и 

формирование эффективной стратегии и тактики поведения в конфликте; 

 формирование способности у студентов осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы и нормы социального взаимодействия 

понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

социальную и профессиональную сферы взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Уметь: 

определять свою роль в команде 

применять понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, устанавливать и поддерживать контакты, 

исходя из реализации своей роли в команде для достижения заданного результата 

применять базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах 

взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Владеть: 
способностью на основе методов и норм социального взаимодействия определять свою роль в 

команде 

способностью применять понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии, устанавливать и поддерживать контакты, 

исходя из реализации своей роли в команде для достижения заданного результата 

способностью применять базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 

способностью взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.12 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании системы теоретических 

знаний и практических умений в области теории и практики управления организациями, 

изучение основных подходов в менеджменте, приобретение практических навыков в 

реализации функций управления, находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность, овладение 

основами системного мышления. 

Задачи: - 

 формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях, 

принципах и методах управления; 

            усвоение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 

ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными документами и 

специальной литературы в области менеджмента; 

 изучение роли менеджмента в успешном функционировании предприятий, 

возможностей повышения эффективности управленческой деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы расстановки приоритетов при выполнении взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели 

способы как оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

основные методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

основные методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

Уметь: 

достигать целей с учётом имеющихся ресурсов и ограничений 

оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

выбирать методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

выбирать методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

Владеть: 

навыками достижения целей с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

навыками оценивания потребности в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

навыками применения методов и норм социального взаимодействия, позволяющих 

определять свою роль в команде 

навыками применения методов и норм социального взаимодействия, позволяющих 

определять свою роль в команде 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.13 СТАТИСТИКА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний по методологическим основам и практическом овладении приемами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Задачи: 

- приобретение практических навыков проведения статистического исследования 

(сбор, анализ и обработка данных);  

- уметь проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей 

в различных сферах деятельности, на основе статистических подходов. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

поставленную задачу выделяя её базовые составляющие 

варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных 

источников информации 

информацию, необходимую для решения поставленных экономических задач 

статистическую информацию и получать статистически обоснованные выводы 

 

Уметь: 

осуществлять поиск информации для решения поставленной задачи 

разрабатывать варианты решения проблемной ситуации на основе критического 

анализа доступных источников информации 

осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для решения поставленных 

экономических задач 

обрабатывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные 

выводы 

Владеть: 

способностью анализировать поставленную задачу выделяя её базовые составляющие 

способностью разрабатывать варианты решения проблемной ситуации на основе 

критического анализа доступных источников информации 

способностью осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для решения 

поставленных экономических задач 

способностью обрабатывать статистическую информацию и получать статистически 

обоснованные выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.14 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в освоении обучающимися основ 

действующего законодательства, возможности практического применения правовых норм 

для выявления и анализа способов решения профессиональных задач, как источника для 

формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению.  

Задачи:  

- сформировать систему знаний о российском законодательстве; 

- составить представление о правовой информации для формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению; 

- использовать  правовую информацию  для принятия соответствующих 

профессиональных решений;  

- сформировать навыки анализа законодательства и практики его применения 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

действующие правовые нормы для решения профессиональных задач 

нормативные правовые акты, обеспечивающие формирование гражданской позиции 

основы действующего законодательства в сфере предотвращения коррупции в социуме 

Уметь: 

выявлять и анализировать способы решения задачи на основе действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления, обеспечивающих формирование гражданской позиции 

выявлять коррупционное поведение и содействовать его пресечению с целью 

предотвращения коррупции в социуме 

Владеть: 

навыками выявления и анализа различных способов решения задач с учётом 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления 

навыками выявления и оценивания коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.15 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании системы теоретических 

знаний и практических умений в области принятия управленческих решений и управления 

рисками, находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Задачи:  

           изучение технологии разработки и принятия управленческих решений; 

изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в 

условиях неопределенности внешней и внутренней среды с учетом факторов 

неопределенности ситуации и риска; 

изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), влияющих 

на эффективность управленческого решения; 

изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

 оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения в рамках 

системы менеджмента; 

получение практических навыков в применении методических вопросов разработки 

управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и реализации 

практических задач; 

развитие навыков профессиональной деятельности 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы расстановки приоритетов при выполнении взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели 

способы как оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

методы экономического и финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

методы разработки и обоснования управленческих решений, на основе интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации 

методы разработки и обоснования решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Уметь: 

достигать целей с учётом имеющихся ресурсов и ограничений 

оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

использовать методы экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей 

информации для оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

при принятии управленческих решений 

разрабатывать и обосновать способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: 

навыками достижения целей с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

навыками оценивания потребности в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 



навыками разработки и обоснования способов решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

навыками обосновывать принятие экономических решений, используя методы 

экономического и планирования для достижения поставленных целей 

методами методы сбора и анализа информации для оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий при принятии управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.16 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов знания 

проектной культуры, основ проектного менеджмента. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с основными принципами и методами управления 

проектами, 

- изучение основ стратегического планирования и оперативного управления на 

разных этапах их подготовки и реализации и принципами и методами оценки 

эффективности управления проектами.  

- приобретение студентами теоретических и практических знаний о механизмах 

организации проектной деятельности; владением навыками подготовки проектной 

документации 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы расстановки приоритетов при выполнении взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели 

способы как оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

основные методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

основные методы и нормы оценки временных ресурсов и ограничений в проектной 

работе 

методы индивидуального развития для обеспечения эффективности проектной работы 

методы разработки и обоснования решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

методы выбора общего или специализированного программного обеспечение при 

работе над проектом 

принципы работы и применения современных информационных технологий в 

проектной деятельности 

Уметь: 

достигать целей с учётом имеющихся ресурсов и ограничений 

оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

выбирать методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

выбирать методы и нормы использования временных ресурсов и ограничений в 

проектной работе 

разрабатывать методы индивидуального развития для обеспечения эффективности 

проектной работы 

разрабатывать и обосновать способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

применять методы выбора общего или специализированного программного 

обеспечение при работе над проектом 

применять современные информационные технологии в проектной деятельности 

Владеть: 

навыками достижения целей с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

навыками оценивания потребности в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 



навыками применения методов и норм социального взаимодействия, позволяющих 

определять свою роль в команде 

навыками применения методов и норм временных ресурсов и ограничений в проектной 

работе 

навыками разработки и обоснования способов решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

навыками разработки и обоснования методов индивидуального развития для 

обеспечения эффективности проектной работы 

методами выбора общего или специализированного программного обеспечение при 

работе над проектом 

навыками применения современных информационных технологий в проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.17 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов навыков 

работы с техническими и программными средствами для реализации информационно-

коммуникационных технологий, получение навыков сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 получение студентами теоретических знаний по использованию вычислительных, 

коммуникационных и программных средств для обработки информации с целью 

использования в своей будущей профессиональной деятельности; 

ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных информационно-

коммуникационных технологий; 

овладение практическими навыками выполнения операций по обработке 

информации. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы применения общего или специализированного программного обеспечения для 

решения профессиональных задач 

способы использования системы электронного документооборота в профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

применять общее или специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач 

использовать системы электронного документооборота в профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: 

способами применения общего или специализированного программного обеспечения 

для решения профессиональных задач 

способами использования системы электронного документооборота в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.18  ФИНАНСЫ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании комплексного 

представления о системе финансовых отношений, функционирующих в общественном 

производстве, об основах управления финансовыми потоками и принципах организации 

финансов экономических субъектов и деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение сущности и функции финансов, их экономической роли в 

современных условиях хозяйствования;  

- изучение содержания финансовой политики, структуры финансовой системы 

государства; 

- формирование навыков использования нормативно-правовых актов при изучении 

бюджетных отношений, бюджетного устройства России; овладеть новыми современными 

методами и приемами в управлении финансами государства, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

- изучение роли финансов в развитии международного сотрудничества и 

особенности их организации в экономически развитых странах 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

базовые принципы функционирования экономики и экономического развития 

методы экономического и финансового планирования 

каким образом осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных 

методы осуществления сбора и анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации 

 

Уметь: 

понимать цели и формы участия государства в экономике 

применять методы экономического и финансового планирования для принятия 

решений 

осуществлять сбор и анализ информации 

предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения 

Владеть: 

навыками функционирования экономики и экономического развития 

навыками планирования для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности 

навыками сбора необходимой для решения поставленных экономических задач 

навыками сбора, анализа и интерпретацию финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, необходимой для принятия обоснованных организационно-управленческие 

решений в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.19  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний об общих принципах функционирования и развития организации в экономике 

страны. 

Задачи дисциплины: 

 изучение особенностей функционирования организаций различных хозяйственно-

правовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде; 

выработка и закрепление навыков проведения комплексных экономических 

расчетов; 

 выработка умений определения и обоснования выбора экономически 

целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности организации 

(предприятия); 

системное изучение экономического инструментария оценки уровня 

экономической эффективности деятельности организации (предприятия),  

способов максимизации прибыли, минимизации убытков, обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 освоение методов прогнозирования развития экономических процессов и 

выработки стратегии развития организации (предприятия) 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

критический анализ и синтез информации, системный подход для решения 

поставленных задач 

варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных 

источников информации                                      

анализ информации, необходимой для решения поставленных экономических задач 

способы осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

Уметь: 

анализировать поставленную задачу выделяя её базовые составляющие контекст   

 разрабатывать варианты решения проблемной ситуации на основе критического 

анализа доступных источников информации 

осуществлять сбор информации, необходимой для решения поставленных 

экономических задач 

обрабатывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные 

выводы 

Владеть: 

навыками осуществлять поиск информации для решения поставленной задачи 

методами анализа доступных источников информации 

навыками сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

навыками обрабатывать статистическую информацию и получать статистически 

обоснованные выводы 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.20  ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании знаний у обучающихся 

в области сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач, приобретение знаний о предмете и методах бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета;  

- формирование умений и навыков для их реализации в практической 

деятельности; 

- изучение методологии бухгалтерского учета и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы ведения бухгалтерского учета 

процесс сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

порядок осуществления сбора, анализа и интерпретации бухгалтерской информации 

Уметь: 

применять методы ведения бухгалтерского учета 

оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического показателя 

осуществлять сбор, анализ и интерпретацию бухгалтерской информации 

использовать современные информационные технологии ведения бухгалтерского учета 

 

Владеть: 

навыками использования методов ведения бухгалтерского учета 

навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 

проведенного сбора и анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

навыками осуществлять сбор, анализ и интерпретацию финансовой, бухгалтерской 

навыками использования современные информационные технологии ведения 

бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.21  БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в приобретении студентами 

общекультурных и профессиональных компетенций в методах сбора, обработки, анализа 

и передачи информации при решении прикладных задач планирования и управления на 

предприятии. 

Задачи:  

подготовка обучающихся к участию в разработке и реализации комплекса 

мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации;  

приобретение навыков в планировании деятельности организации и 

подразделений;  

приобретение навыков в работе персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей;  

подготовка к сбору, обработке и анализу информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений;  

подготовка к построению внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

приобретение навыков в разработке бизнес-планов модернизации существующего 

и создания нового бизнеса. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы расстановки приоритетов при выполнении взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели 

способы как оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

методы экономического и финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

основные методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

методы разработки и обоснования управленческих решений, на основе интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации 

методы разработки и обоснования решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

методы выбора общего или специализированного программного обеспечение при 

работе над проектом 

Уметь: 

достигать целей с учётом имеющихся ресурсов и ограничений 

оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

использовать методы экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей 

выбирать методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

использовать методы сбора и анализа информации для оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий при принятии управленческих решений 

разрабатывать и обосновать способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 



применять методы выбора общего или специализированного программного 

обеспечение при работе над проектом 

Владеть: 

навыками достижения целей с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

навыками оценивания потребности в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

навыками обосновывать принятие экономических решений, используя методы 

экономического и планирования для достижения поставленных целей 

методами методы сбора и анализа информации для оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий при принятии управленческих решений 

навыками применения методов и норм социального взаимодействия, позволяющих 

определять свою роль в команде 

навыками разработки и обоснования способов решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

методами выбора общего или специализированного программного обеспечение при 

работе над проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.ДЭ.01.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 (ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганды 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.  

      Задачи: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
способы поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

способы применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Уметь: 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

применять средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Владеть: 
навыками поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

навыками применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.ДЭ.01.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития 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. 

Задачи: 

обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности; 

адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 

овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха; 

овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов; 

подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
способы поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

способы применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

применять средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: 
навыками поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

навыками применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.ДЭ.01.03 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганды 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.  

Задачи: 

понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
способы поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

способы применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Уметь: 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

применять средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Владеть: 
навыками поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

навыками применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01  НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании системных знаний в 

области налогов и налогообложения, а также практических навыков принятия научно-

обоснованных управленческих решений в формировании и расчете налогов на основе 

владения механизмом их формирования. 

Задачи:  

-усвоение базовых понятий и категорий налогов; 

-рассмотрение теоретических основ налогообложения; 

-получение знаний о видах налогов и сроках и порядке их уплаты в бюджеты 

различных уровней; 

-формирование практических навыков по исчислению, удержанию и перечислению 

налоговых платежей 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации 

 

Уметь: 

систематизировать финансовую и юридическую информацию 

 

Владеть: 

навыками составления регулярной аналитической отчетности для клиентов и 

вышестоящего руководства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02  СТРАХОВАНИЕ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении со способами анализа 

финансовых продуктов, осуществлении мониторинга источников финансовой 

информации; 

- ознакомление со способами осуществления мониторинга потребностей и 

финансовых возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления 

договоров на предоставление разных видов финансовых услуг; 

- ознакомление со способами сравнения параметров финансовых продуктов и 

услуг. 

Задачи: 

– изучить способы, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а также 

способы мониторинга потребностей и финансовых возможностей клиента, соблюдать 

порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг и  способы сравнения параметров финансовых продуктов и услуг. 

– обучить способам, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а также 

способы мониторинга потребностей и финансовых возможностей клиента, соблюдать 

порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг и  способы сравнения параметров финансовых продуктов и услуг 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно анализировать 

финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а 

также способы мониторинга потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг и  способы сравнения параметров финансовых продуктов и услуг. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы анализа финансовых продуктов, как осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации 

основные способы осуществления мониторинга потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг 

основные способы сравнения параметров финансовых продуктов и услуг 

Уметь: 

анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

оценивать способы осуществления мониторинга потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг 

оценивать параметры финансовых продуктов и услуг 

Владеть: 

навыками анализа финансовых продуктов, и как осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

навыками осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей 

клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг 

навыками сравнения параметры финансовых продуктов и услуг 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 03  ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении со способами анализа 

финансовых продуктов, осуществлении мониторинга источников финансовой 

информации; 

- ознакомление со способами консультирование по оформлению документов на 

основные банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг. 

Задачи: 

– изучить способы, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а также 

способы консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

– обучить способам, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а также 

способам консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно анализировать 

финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а 

также способов консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы анализа финансовых продуктов, как осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации 

основные способы консультирования по оформлению документов на основные 

банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке 

ценных бумаг 

Уметь: 

анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

оценивать способы консультирования по оформлению документов на основные 

банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке 

ценных бумаг 

Владеть: 

навыками анализа финансовых продуктов, и как осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

способами консультирования по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04  ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении со способами анализа 

финансовых продуктов, осуществлении мониторинга источников финансовой 

информации; ознакомлении со способами оценки платежеспособности и 

кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика. 

Задачи: 

– изучить способы, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а также 

способы оценивания платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика. 

– обучить способам, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а также 

способам оценивания платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика. 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно анализировать 

финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а 

также способов оценивания платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы анализа финансовых продуктов, как осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации 

основные способы оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика 

Уметь: 

анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального корпоративного 

заемщика 

Владеть: 

навыками анализа финансовых продуктов, и как осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

навыками оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального 

корпоративного заемщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05   ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ И 

КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении со способами 

осуществлять консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

Задачи: 

– изучить способы, с помощью которых можно осуществлять консультирование по 

оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

– обучить способам, с помощью которых можно осуществлять консультирование 

по оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно осуществлять 

консультирование по оформлению документов на основные банковские продукты и по 

оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы консультирование по оформлению документов на основные 

банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке 

ценных бумаг 

Уметь: 

анализировать способы консультирование по оформлению документов на основные 

банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке 

ценных бумаг. 

Владеть: 

навыками консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06  БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в:  

 - ознакомление со способами осуществления консультирования по оформлению 

документов на основные банковские продукты и по оформлению соглашения о 

предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; 

- ознакомление со способами подготавливания сделки кредитования 

корпоративных заемщиков и заключать кредитный договор с корпоративным клиентом; 

- ознакомление со способами оценивать платежеспособность и кредитоспособность 

потенциального корпоративного заемщика; 

- ознакомление со способами контролирования исполнение условий кредитного 

договора с корпоративным клиентом; 

- ознакомление со способами работы с корпоративными заемщиками на этапе 

возникновения просроченной задолженности; 

- ознакомление со способами оценивания эффективности каналов продвижения и 

продаж кредитных продуктов корпоративным клиентам; 

-. ознакомление со способами осуществления маркетинга рынка кредитных 

продуктов для юридических лиц. 

Задачи: 

– изучить способы, с помощью которых можно осуществлять консультирование по 

оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, а также способы 

подготавливания сделки кредитования корпоративных заемщиков и заключать кредитный 

договор с корпоративным клиентом и способы оценивать платежеспособность и 

кредитоспособность потенциального корпоративного заемщика, и способы 

контролирования исполнение условий кредитного договора с корпоративным клиентом и 

также способы работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности и способы оценивания эффективности каналов 

продвижения и продаж кредитных продуктов корпоративным клиентам и способы работы 

с корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной задолженности и 

способы оценивания эффективности каналов продвижения и продаж кредитных 

продуктов корпоративным клиентам и способы осуществления маркетинга рынка 

кредитных продуктов для юридических лиц. 

– обучить способам, с помощью которых можно осуществлять консультирование 

по оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, а также способам 

подготавливания сделки кредитования корпоративных заемщиков и заключать кредитный 

договор с корпоративным клиентом и способам оценивать платежеспособность и 

кредитоспособность потенциального корпоративного заемщика, и способам 

контролирования исполнение условий кредитного договора с корпоративным клиентом и 

также способам работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности и способы оценивания эффективности каналов 

продвижения и продаж кредитных продуктов корпоративным клиентам и способам 

работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной 

задолженности и способам оценивания эффективности каналов продвижения и продаж 

кредитных продуктов корпоративным клиентам и способам осуществления маркетинга 

рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно с 

осуществлять консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, 

а также способы подготавливания сделки кредитования корпоративных заемщиков и 

заключать кредитный договор с корпоративным клиентом и способы оценивать 



платежеспособность и кредитоспособность потенциального корпоративного заемщика, и 

способы контролирования исполнение условий кредитного договора с корпоративным 

клиентом и также способы работы с корпоративными заемщиками на этапе 

возникновения просроченной задолженности и способы оценивания эффективности 

каналов продвижения и продаж кредитных продуктов корпоративным клиентам и 

способы работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной 

задолженности и способы оценивания эффективности каналов продвижения и продаж 

кредитных продуктов корпоративным клиентам и способы осуществления маркетинга 

рынка кредитных продуктов для юридических лиц. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы осуществления консультирования по оформлению документов на 

основные банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг. 

основные способы подготавливать сделки кредитования корпоративных заемщиков и 

заключать кредитный договор с корпоративным клиентом 

основные способы оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика 

основные способы контроля исполнения условий кредитного договора с 

корпоративным клиентом 

основные способы работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности 

основные способы оценки эффективности каналов продвижения и продаж кредитных 

продуктов корпоративным клиентам 

основные способы осуществления маркетинга рынка кредитных продуктов для 

юридических лиц 

Уметь: 

осуществлять консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

оценивать способы подготавливать сделки кредитования корпоративных заемщиков и 

заключать кредитный договор с корпоративным клиентом 

оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального корпоративного 

заемщика 

оценивать условия кредитного договора с корпоративным клиентом 

оценивать работу с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности 

оценивать способы оценки эффективности каналов продвижения и продаж кредитных 

продуктов корпоративным клиентам 

осуществлять маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

Владеть: 

навыками консультирования по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

навыками подготавливать сделки кредитования корпоративных заемщиков и заключать 

кредитный договор с корпоративным клиентом 

навыками оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального 

корпоративного заемщика 

навыками контроля исполнение условий кредитного договора с корпоративным 

клиентом 

 навыками работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности 

навыками оценки эффективности каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам  

навыками умения осуществлять маркетинг рынка кредитных продуктов для 

юридических лиц 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в способности анализировать 

финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации, 

для получение обучающимися системных и глубоких знаний о сущности и видах ценных 

бумаг, функционировании рынка ценных бумаг, механизме осуществления активно-

пассивных и посреднических операций с ценными бумагами, приобретение  практических 

навыков, которые необходимы для расчета эффективности инвестирования в ценные 

бумаги; 

- ознакомление со способами сравнивать параметры финансовых продуктов и 

услуг; 

- ознакомление со способами осуществлять подготовку и проверку документов, 

участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность. 

 

Задачи: 

– изучить способы, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а также 

способы сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг и способы осуществлять 

подготовку и проверку документов, участвующих в финансовых операциях, составлять 

аналитическую отчетность. 

– обучить способам, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а также 

способам сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг и способам осуществлять 

подготовку и проверку документов, участвующих в финансовых операциях, составлять 

аналитическую отчетность. 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно анализировать 

финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а 

также способов сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг и способов 

осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в финансовых операциях, 

составлять аналитическую отчетность. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы анализа финансовых продуктов, как осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации 

основные способы сравнения параметров финансовых продуктов и услуг 

основные способы осуществления  подготовки и проверки документов, участвующих в 

финансовых операциях и как составлять аналитическую отчетность 

Уметь: 

анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

оценивать параметры финансовых продуктов и услуг 

оценивать способы подготовки и проверки документов, участвующих в финансовых 

операциях и как составлять аналитическую отчетность 

 

Владеть: 

навыками анализа финансовых продуктов, и как осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

навыками оценивания параметров финансовых продуктов и услуг 

навыками подготовки и проверки документов, участвующих в финансовых операциях и 

также в составлении  аналитической отчетности 

 



 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08 ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании системы углублённых 

знаний, теоретических и практических навыков проводить исследования финансового 

рынка и финансовых услуг, документировать результаты исследований, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; осуществлять мониторинг 

потребностей и финансовых возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и 

оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг; сравнивать 

параметры финансовых продуктов и услуг. 

Задачи: 

- формирование знаний проводить исследования финансового рынка и финансовых 

услуг, документировать результаты исследований, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; осуществлять мониторинг потребностей и 

финансовых возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления 

договоров на предоставление разных видов финансовых услуг; сравнивать параметры 

финансовых продуктов и услуг; 

- формирование умений проводить исследования финансового рынка и финансовых 

услуг, документировать результаты исследований, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; осуществлять мониторинг потребностей и 

финансовых возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления 

договоров на предоставление разных видов финансовых услуг; сравнивать параметры 

финансовых продуктов и услуг; 

- формирование навыков проводить исследования финансового рынка и 

финансовых услуг, документировать результаты исследований, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; осуществлять мониторинг 

потребностей и финансовых возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и 

оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг; сравнивать 

параметры финансовых продуктов и услуг. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
основные способы проводить исследования финансового рынка и финансовых услуг, 

документировать результаты исследований, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

способы осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг 

основные способы сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг 

Уметь: 
проводить исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать результаты 

исследований, в том числе с использованием современных информационных технологий 

осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, соблюдать 

порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг 

сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг 

Владеть: 
навыками проводить исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать 

результаты исследований, в том числе с использованием современных информационных 

технологий 

навыками осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг. 

навыками сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг. 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09 ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в получении обучающимися системных и 

глубоких знаний о сущности и видах финансовых расчетов, изучение простых и сложных 

процентов, чтобы анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации; сравнивать параметры финансовых продуктов и 

услуг; оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам. 

Задачи: 

- формирование знаний анализировать финансовые продукты, осуществлять 

мониторинг источников финансовой информации; 

- формирование знаний сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг; 

- формирование знаний оценивать эффективность каналов продвижения и продаж 

кредитных продуктов корпоративным клиентам; 

- умение анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации; 

- умение сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг; 

- умение оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных 

продуктов корпоративным клиентам; 

- владение навыками анализировать финансовые продукты, осуществлять 

мониторинг источников финансовой информации; 

- владение навыками сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг; 

- владение навыками оценивать эффективность каналов продвижения и продаж 

кредитных продуктов корпоративным клиентам 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы анализа финансовых продуктов, как осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации 

основные способы сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг 

способы оценки эффективности каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам 

Уметь: 

анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг 

оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам 

Владеть: 

навыками анализа финансовых продуктов, и как осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

навыками сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг 

навыками оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных 

продуктов корпоративным клиентам 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у обучающихся 

комплексных знаний в области организации и ведения учета в кредитных организациях, а 

также формированию банковской отчетности, работать с корпоративными заемщиками на 

этапе возникновения просроченной задолженности. 

Задачи: 

- изучить основы организации учетно-операционной работы в кредитных 

организациях; 

- приобретение системы знаний об учетной банковской документации и 

документообороте, внутрибанковском контроле;  

- раскрытие порядка организации и учета уставной деятельности кредитной 

организации; 

- изучение порядка формирования бухгалтерской отчетности кредитной 

организации; 

- изучение порядка работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной 

задолженности  

 

Уметь: 

работать с корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной 

задолженности 

 

Владеть: 

навыками способности работать с корпоративными заемщиками на этапе 

возникновения просроченной задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.11  КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении со способами 

осуществления консультирования по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; 

- ознакомление со способами подготавливания сделки кредитования 

корпоративных заемщиков и заключать кредитный договор с корпоративным клиентом; 

 - ознакомление со способами оценивать платежеспособность и 

кредитоспособность потенциального корпоративного заемщика; 

- ознакомление со способами контроля исполнения условий кредитного договора с 

корпоративным клиентом; 

- ознакомление со способами работы с корпоративными заемщиками на этапе 

возникновения просроченной задолженности. 

Задачи: 

– изучить способы, с помощью которых можно осуществлять консультирование по 

оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, а также способы 

подготавливания сделки кредитования корпоративных заемщиков и заключать кредитный 

договор с корпоративным клиентом и способы оценивать платежеспособность и 

кредитоспособность потенциального корпоративного заемщика и способы контроля 

исполнения условий кредитного договора с корпоративным клиентом и способы работы с 

корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной задолженности; 

– обучить способам, с помощью которых можно осуществлять консультирование 

по оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, а также способам 

подготавливания сделки кредитования корпоративных заемщиков и заключать кредитный 

договор с корпоративным клиентом и способам оценивать платежеспособность и 

кредитоспособность потенциального корпоративного заемщика и способам контроля 

исполнения условий кредитного договора с корпоративным клиентом и способам работы 

с корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной задолженности. 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно осуществлять 

консультирование по оформлению документов на основные банковские продукты и по 

оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, а также 

способы подготавливания сделки кредитования корпоративных заемщиков и заключать 

кредитный договор с корпоративным клиентом и способы оценивать платежеспособность 

и кредитоспособность потенциального корпоративного заемщика и способы контроля 

исполнения условий кредитного договора с корпоративным клиентом и способы работы с 

корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной задолженности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы консультирование по оформлению документов на основные 

банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке 

ценных бумаг  

основные способы подготовки сделки кредитования корпоративных заемщиков и 

заключать кредитный договор с корпоративным клиентом 

основные способы оценивать платежеспособность и кредитоспособность 

потенциального корпоративного заемщика 

основные способы контролирования исполнение условий кредитного договора с 

корпоративным клиентом 



основные способы работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности 

Уметь: 

консультировать по оформлению документов на основные банковские продукты и по 

оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг  

оценивать п подготавливать сделки кредитования корпоративных заемщиков и 

заключать кредитный договор с корпоративным клиентом 

оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального корпоративного 

заемщика 

оценивать способы контролировать исполнение условий кредитного договора с 

корпоративным клиентом 

оценивать способы работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности 

Владеть: 

навыками консультирования по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

навыками подготавливать сделки кредитования корпоративных заемщиков и заключать 

кредитный договор с корпоративным клиентом  

навыками оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального 

корпоративного заемщика 

навыками контроля исполнение условий кредитного договора с корпоративным 

клиентом 

навыками работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.12  КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении со способами анализа 

финансовых продуктов, осуществления мониторинга источников финансовой 

информации; 

- ознакомление со способами оценивать платежеспособность и кредитоспособность 

потенциального корпоративного заемщика; 

- ознакомление со способами осуществления маркетинга рынка кредитных 

продуктов для юридических лиц. 

Задачи: 

– изучить способы, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; способы 

оценивания платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного 

заемщика; способы осуществления маркетинга рынка кредитных продуктов для 

юридических лиц. 

– обучить способам, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; способам 

оценивания платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного 

заемщика; способам осуществления маркетинга рынка кредитных продуктов для 

юридических лиц. 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно анализировать 

финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; 

способов оценивания платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика; способов осуществления маркетинга рынка кредитных 

продуктов для юридических лиц. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы анализа финансовых продуктов, как осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации  

основные способы оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика 

способы осуществления маркетинга рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

Уметь: 

анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации  

оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального корпоративного 

заемщика 

осуществлять маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

Владеть: 

    навыками анализа финансовых продуктов, и как осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

    навыками оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального 

корпоративного заемщика 

    навыками осуществлять маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.13  ИНВЕСТИЦИИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении со способами анализа 

финансовых продуктов, осуществления мониторинга источников финансовой 

информации; 

- ознакомление со способами осуществления мониторинга потребностей и 

финансовых возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления 

договоров на предоставление разных видов финансовых услуг; 

- ознакомление со способами сравнивания параметров финансовых продуктов и 

услуг 

Задачи: 

– изучить способы, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а также 

осуществления мониторинга потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг и способы сравнивания параметров финансовых продуктов и услуг. 

– обучить способам, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а также 

осуществления мониторинга потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг и способы сравнивания параметров финансовых продуктов и услуг. 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно анализировать 

финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а 

также осуществления мониторинга потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг и способы сравнивания параметров финансовых продуктов и услуг. 
 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы анализа финансовых продуктов, как осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации. 

основные способы мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг 

основные способы сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг 

Уметь: 

анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

оценивать способы мониторинга потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг 

оценивать основные способы сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг 

Владеть: 

навыками анализа финансовых продуктов, и как осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

навыками оценивания мониторинга потребностей и финансовых возможностей 

клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг 

навыками сравнения параметров финансовых продуктов и услуг 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.14 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении со способами 

осуществлять консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

Задачи: 

– изучить способы, с помощью которых можно осуществлять консультирование по 

оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

– обучить способам, с помощью которых можно осуществлять консультирование 

по оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно осуществлять 

консультирование по оформлению документов на основные банковские продукты и по 

оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы консультирование по оформлению документов на основные 

банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке 

ценных бумаг  

 

Уметь: 

анализировать способы консультирование по оформлению документов на основные 

банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке 

ценных бумаг 

 

Владеть: 

навыками консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.15 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в получении обучающимися системных и 

глубоких знаний о существующих методах, способах и приемах финансового анализа, 

применяемых для сравнения параметров финансовых продуктов и услуг и оценивания 

платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика. 

Задачи: 

- знание базовых понятий и категорий финансового анализа, применяемых для 

сравнения параметров финансовых продуктов и услуг и оценивания платежеспособности 

и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика; 

- умение применять полученные знания финансового анализа для сравнения 

параметров финансовых продуктов и услуг и оценивания платежеспособности и 

кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика; 

- овладение инструментарием финансового анализа для сравнения параметров 

финансовых продуктов и услуг и оценивания платежеспособности и кредитоспособности 

потенциального корпоративного заемщика.. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг  

основные способы оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика 

 

Уметь: 

сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг  

оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального корпоративного 

заемщика 

 

Владеть: 

навыками сравнивать параметры финансовых продуктов и услуг 

навыками оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.16  ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении со способами 

осуществления  консультирования по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; 

- ознакомлении со способами контролировать исполнение условий кредитного 

договора с корпоративным клиентом. 

Задачи: 

– изучить способы, с помощью которых можно осуществлять консультирование по 

оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, а также контролировать 

исполнение условий кредитного договора с корпоративным клиентом. 

– обучить способам, с помощью которых можно осуществлять консультирование 

по оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, а также контролировать 

исполнение условий кредитного договора с корпоративным клиентом. 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно осуществлять 

консультирование по оформлению документов на основные банковские продукты и по 

оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, а также 

контролировать исполнение условий кредитного договора с корпоративным клиентом 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы осуществления консультирования по оформлению документов на 

основные банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг  

основные способы контроля исполнения условий кредитного договора с 

корпоративным клиентом 

 

Уметь: 

осуществлять консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

оценивать условия кредитного договора с корпоративным клиентом 

 

Владеть: 

навыками консультирования по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

навыками контроля исполнение условий кредитного договора с корпоративным 

клиентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.17  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании способности 

интерпретировать правила и принципы формирования отчетности по международным 

стандартам финансовой отчетности, применять на практике знания в области 

международных стандартов финансовой отчетности для проведения исследования 

финансового рынка и финансовых услуг; оценивать эффективность каналов продвижения 

и продаж кредитных продуктов корпоративным клиентам. 

Задачи: 

- получение знаний в области международных стандартов финансовой отчетности 

для проведения исследования финансового рынка и финансовых услуг; оценивать 

эффективность каналов продвижения и продаж кредитных продуктов корпоративным 

клиентам; 

- приобретение умений интерпретировать правила и принципы формирования 

отчетности по российским и международным стандартам финансовой отчетности для 

проведения исследования финансового рынка и финансовых услуг; оценивать 

эффективность каналов продвижения и продаж кредитных продуктов корпоративным 

клиентам; 

- приобретение умений выполнять исследования финансового рынка и финансовых 

услуг; оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы проведения исследования финансового рынка и финансовых услуг, 

документировать результаты исследований, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

способы оценки эффективности каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам 

Уметь: 

проводить исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать 

результаты исследований, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам 

Владеть: 

навыками проведения исследования финансового рынка и финансовых услуг, 

документировать результаты исследований, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

навыками оценивать эффективность каналов продвижения и продаж 

кредитных продуктов корпоративным клиентам 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.18  ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении с методами 

осуществления контроля исполнения условий кредитного договора с корпоративным 

клиентом, методами работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности. 

Задачи: 

– приобретение знаний о методах осуществления контроля исполнения условий 

кредитного договора с корпоративным клиентом, методах работы с корпоративными 

заемщиками на этапе возникновения просроченной задолженности;  

– обучить умению использовать методы осуществления контроля исполнения 

условий кредитного договора с корпоративным клиентом, методы работы с 

корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной задолженности. 

– привить навыки использования методов осуществления контроля исполнения 

условий кредитного договора с корпоративным клиентом, методы работы с 

корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной задолженности. 
 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы контроля исполнения условий кредитного договора с корпоративным клиентом 

основы работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной 

задолженности 

Уметь: 

контролировать исполнение условий кредитного договора с корпоративным клиентом 

работать с корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной 

задолженности 

Владеть: 

навыками контролировать исполнение условий кредитного договора с корпоративным 

клиентом  

навыками способности работать с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.19  ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в необходимости сформировать у 

обучающихся теоретические знания и практические навыки финансового менеджмента, 

освоить способы анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации; освоить способы оценивать платежеспособность и 

кредитоспособность потенциального корпоративного заемщика. 

Задачи: 

– освоение основных методов финансового менеджмента, с помощью которых 

можно анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации; а также способы оценивания платежеспособности и 

кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика. 

– обучить способам, с помощью которых можно анализировать финансовые 

продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а также 

способам оценивания платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика. 

– привить навыки применения способов, с помощью которых можно анализировать 

финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников финансовой информации; а 

также способов оценивания платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика. 
 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы анализа финансовых продуктов, как осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации. 

основные способы оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика 

 

Уметь: 

анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации. 

оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального корпоративного 

заемщика 

Владеть: 

навыками анализа финансовых продуктов, и как осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

навыками оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального 

корпоративного заемщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.20  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в изучении теоретических и 

практических аспектов экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 

ознакомление со способами анализа финансовых продуктов, осуществлением мониторинг 

источников финансовой информации; и способами работы с корпоративными заемщиками 

на этапе возникновения просроченной задолженности. 

Задачи:  

– изучить способы анализа финансовых продуктов, осуществления мониторинга 

источников финансовой информации; и способы работы с корпоративными заемщиками 

на этапе возникновения просроченной задолженности для обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта; 

– обучить методике анализа финансовых продуктов, осуществления мониторинга 

источников финансовой информации; и способам работы с корпоративными заемщиками 

на этапе возникновения просроченной задолженности для обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта; 

– сформировать навыки анализа финансовых продуктов, осуществления 

мониторинга источников финансовой информации; и способов работы с корпоративными 

заемщиками на этапе возникновения просроченной задолженности для обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы анализа финансовых продуктов, как осуществлять мониторинг 

источников финансовой информации. 

основы работы с корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной 

задолженности 

Уметь: 

анализировать финансовые продукты, осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

работать с корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной 

задолженности 

Владеть: 

навыками анализа финансовых продуктов, и как осуществлять мониторинг источников 

финансовой информации 

навыками способности работать с корпоративными заемщиками на этапе возникновения 

просроченной задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.01.01  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

фундаментальных знаний в области организации деятельности коммерческого банка, 

получение знаний и навыков соответствующих квалификационным требованиям. 

Задачи: 

-усвоение основных категорий и понятий банковской деятельности коммерческих 

банков в условиях существования развитых финансовых рынков и системы финансово-

кредитных институтов; 

-изучение общих принципов организации и управления деятельности кредитных 

организаций; 

-овладение общим вопросами организации банковской деятельности, отдельными 

банковскими операциями и управления банковской деятельностью. 
 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы осуществления консультирования по оформлению документов на 

основные банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг. 

основные способы подготавливать сделки кредитования корпоративных заемщиков и 

заключать кредитный договор с корпоративным клиентом 

основные способы оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика 

основные способы контроля исполнения условий кредитного договора с 

корпоративным клиентом 

Уметь: 

осуществлять консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

оценивать способы подготавливать сделки кредитования корпоративных заемщиков и 

заключать кредитный договор с корпоративным клиентом 

оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального корпоративного 

заемщика 

оценивать условия кредитного договора с корпоративным клиентом 

Владеть: 

навыками консультирования по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

навыками подготавливать сделки кредитования корпоративных заемщиков и заключать 

кредитный договор с корпоративным клиентом 

навыками оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального 

корпоративного заемщика 

навыками контроля исполнение условий кредитного договора с корпоративным 

клиентом 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.01.02  ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

фундаментальных знаний в сфере организации и осуществления операций коммерческого 

банка, получение знаний и навыков соответствующих квалификационным требованиям. 

Задачи: 

-усвоение основных категорий и понятий деятельности коммерческих банков в 

условиях существования развитых финансовых рынков и системы финансово-кредитных 

институтов; 

-изучение общих принципов организации коммерческих банков; 

-овладение общим вопросами организации банковской деятельности, основными и 

дополнительными банковскими операциями и их управления 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы осуществления консультирования по оформлению документов на 

основные банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг. 

основные способы подготавливать сделки кредитования корпоративных заемщиков и 

заключать кредитный договор с корпоративным клиентом 

основные способы оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика 

основные способы контроля исполнения условий кредитного договора с 

корпоративным клиентом 

Уметь: 

осуществлять консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

оценивать способы подготавливать сделки кредитования корпоративных заемщиков и 

заключать кредитный договор с корпоративным клиентом 

оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального корпоративного 

заемщика 

оценивать условия кредитного договора с корпоративным клиентом 

Владеть: 

навыками консультирования по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

навыками подготавливать сделки кредитования корпоративных заемщиков и заключать 

кредитный договор с корпоративным клиентом 

навыками оценивать платежеспособность и кредитоспособность потенциального 

корпоративного заемщика 

навыками контроля исполнение условий кредитного договора с корпоративным 

клиентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.02.01  УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

необходимых знаний, умений и навыков в области управления финансовыми операциями, 

осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, соблюдать 

порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг; осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в 

финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность. 

Задачи: 

- изучить основы, как осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг; осуществлять подготовку и проверку 

документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность; 

-приобрести умения осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг; осуществлять подготовку и проверку 

документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность; 

- освоить навыки осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг; осуществлять подготовку и проверку 

документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг 

основные способы осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в 

финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность 

Уметь: 

осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг  

осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в финансовых 

операциях, составлять аналитическую отчетность 

Владеть: 

навыками осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей 

клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг 

навыками осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в 

финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.02.02  ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

необходимых знаний, умений и навыков в области проведения финансовых операций, 

осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, соблюдать 

порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг; осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в 

финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность. 

Задачи: 

- изучить основы, как осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг; осуществлять подготовку и проверку 

документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность; 

-приобрести умения осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг; осуществлять подготовку и проверку 

документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность; 

- освоить навыки осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг; осуществлять подготовку и проверку 

документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг 

основные способы осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в 

финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность 

Уметь: 

осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг  

осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в финансовых 

операциях, составлять аналитическую отчетность 

Владеть: 

навыками осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей 

клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг 

навыками осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в 

финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.03.01  ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании системы углублённых 

знаний, теоретических и практических навыков составления финансовой стратегии 

хозяйствующих субъектов, осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг; осуществлять консультирование по 

оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; осуществлять подготовку и 

проверку документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность. 

Задачи: 

-формирование теоретической базы знаний о финансовой стратегии предприятий и 

организаций, чтобы осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей 

клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг; осуществлять консультирование по оформлению 

документов на основные банковские продукты и по оформлению соглашения о 

предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; осуществлять подготовку и проверку 

документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность; 

-овладеть способностью осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг; осуществлять консультирование по 

оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; осуществлять подготовку и 

проверку документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность; 

-формирование навыков осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг; осуществлять консультирование по 

оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; осуществлять подготовку и 

проверку документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг 

основные способы осуществлять консультирование по оформлению документов на 

основные банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг 

основные способы осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в 

финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность 

Уметь: 

осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг 

осуществлять консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 



осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в финансовых 

операциях, составлять аналитическую отчетность 

Владеть: 

навыками осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей 

клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг 

навыками осуществлять консультирование по оформлению документов на основные 

банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке 

ценных бумаг 

навыками осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в 

финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.03.02  ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании системы углублённых 

знаний, теоретических и практических навыков финансового консалтинга, осуществлять 

мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, соблюдать порядок 

заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг; 

осуществлять консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; 

осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в финансовых операциях, 

составлять аналитическую отчетность. 

Задачи: 

-формирование теоретической базы знаний о финансовом консалтинге, чтобы 

осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, соблюдать 

порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг; осуществлять консультирование по оформлению документов на 

основные банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг; осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в 

финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность; 

-овладеть способностью осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг; осуществлять консультирование по 

оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; осуществлять подготовку и 

проверку документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность; 

-формирование навыков осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг; осуществлять консультирование по 

оформлению документов на основные банковские продукты и по оформлению 

соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; осуществлять подготовку и 

проверку документов, участвующих в финансовых операциях, составлять аналитическую 

отчетность. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы осуществлять мониторинг потребностей и финансовых 

возможностей клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг 

основные способы осуществлять консультирование по оформлению документов на 

основные банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на 

рынке ценных бумаг 

основные способы осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в 

финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность 

Уметь: 

осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей клиента, 

соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление разных видов 

финансовых услуг 

осуществлять консультирование по оформлению документов на основные банковские 

продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 

осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в финансовых 

операциях, составлять аналитическую отчетность 



Владеть: 

навыками осуществлять мониторинг потребностей и финансовых возможностей 

клиента, соблюдать порядок заключения и оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг 

навыками осуществлять консультирование по оформлению документов на основные 

банковские продукты и по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке 

ценных бумаг 

навыками осуществлять подготовку и проверку документов, участвующих в 

финансовых операциях, составлять аналитическую отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.04.01  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

Цель изучения дисциплины  заключается в получении обучающимися системных и 

глубоких знаний о сущности и видах финансового планирования и прогнозирования, 

проводить исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать 

результаты исследований, в том числе с использованием современных информационных 

технологий; оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных 

продуктов корпоративным клиентам; осуществлять маркетинг рынка кредитных 

продуктов для юридических лиц. 

Задачи: 

- получение знаний о сущности и видах финансового планирования и 

прогнозирования, проводить исследования финансового рынка и финансовых услуг, 

документировать результаты исследований, в том числе с использованием современных 

информационных технологий; оценивать эффективность каналов продвижения и продаж 

кредитных продуктов корпоративным клиентам; осуществлять маркетинг рынка 

кредитных продуктов для юридических лиц; 

- уметь использовать финансовое планирование и прогнозирование, проводить 

исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать результаты 

исследований, в том числе с использованием современных информационных технологий; 

оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам; осуществлять маркетинг рынка кредитных продуктов для 

юридических лиц; 

- владеть навыками применять финансовое планирование и прогнозирование, 

проводить исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать 

результаты исследований, в том числе с использованием современных информационных 

технологий; оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных 

продуктов корпоративным клиентам; осуществлять маркетинг рынка кредитных 

продуктов для юридических лиц. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы проведения исследования финансового рынка и финансовых услуг, 

документировать результаты исследований, в том числе с использованием современных 

информационных технологий  

способы оценки эффективности каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам 

способы осуществления маркетинга рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

Уметь: 

проводить исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать 

результаты исследований, в том числе с использованием современных информационных 

технологий  

оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам 

осуществлять маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

Владеть: 

навыками проведения исследования финансового рынка и финансовых услуг, 

документировать результаты исследований, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

навыками оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных 

продуктов корпоративным клиентам 

навыками осуществлять маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.04.02  ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РИСКИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в получении обучающимися системных и 

глубоких знаний о сущности и видах финансового планирования и рисков, проводить 

исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать результаты 

исследований, в том числе с использованием современных информационных технологий; 

оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам; осуществлять маркетинг рынка кредитных продуктов для 

юридических лиц. 

Задачи: 

- получение знаний о сущности и видах финансового планирования и рисков, 

проводить исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать 

результаты исследований, в том числе с использованием современных информационных 

технологий; оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных 

продуктов корпоративным клиентам; осуществлять маркетинг рынка кредитных 

продуктов для юридических лиц; 

- уметь использовать финансовое планирование и анализ рисков, проводить 

исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать результаты 

исследований, в том числе с использованием современных информационных технологий; 

оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам; осуществлять маркетинг рынка кредитных продуктов для 

юридических лиц; 

- владеть навыками применять финансовое планирование и анализ рисков, 

проводить исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать 

результаты исследований, в том числе с использованием современных информационных 

технологий; оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных 

продуктов корпоративным клиентам; осуществлять маркетинг рынка кредитных 

продуктов для юридических лиц. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные способы проведения исследования финансового рынка и финансовых услуг, 

документировать результаты исследований, в том числе с использованием современных 

информационных технологий  

способы оценки эффективности каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам 

способы осуществления маркетинга рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

Уметь: 

проводить исследования финансового рынка и финансовых услуг, документировать 

результаты исследований, в том числе с использованием современных информационных 

технологий  

оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам 

осуществлять маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

Владеть: 

навыками проведения исследования финансового рынка и финансовых услуг, 

документировать результаты исследований, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

навыками оценивать эффективность каналов продвижения и продаж кредитных 

продуктов корпоративным клиентам 

навыками осуществлять маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

 
Цель изучения дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе личностного роста и 

общественного развития, формирование представлений о многообразии добровольческой 

(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров), приобретение 

практических навыков в сфере организации труда добровольцев (волонтеров), 

взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

органами власти и подведомственными им организациям. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у обучающихся теоретических знаний о сущности, значении и 

формах волонтерского движения; 

– развитие у обучающихся представлений о практической стороне волонтерского 

движения, включая взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, органами власти и подведомственными им организациями; 

– формирование у обучающихся понимания актуальности волонтерского движения 

в современной России и предоставление им возможности участия в нем. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
- способы применения понятий и методов конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии; 

- методы и нормы социального взаимодействия определения своей роли в команде; 

- способы установления и поддержания контактов, исходя из реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.02 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 
Цель изучения дисциплины заключается в: формировании представлений об 

основных этапах развития истории кооперации и особенностях эволюции зарубежной и 

кооперативной мысли. 

Задачи освоения дисциплины: 

• сформировать представление о ретроспективном развитии зарубежной и 

отечественной кооперативной мысли, основных направлений теории и школ кооперации, 

их связей с практикой кооперативного движения; 

• проанализировать природу, принципы и ценности кооперативных организаций; 

• заложить теоретические основы и выявить социально-экономические 

характеристики отдельных видов кооперативов, их законодательных рамок, структуры и 

функций; 

• показать роль и место кооперативных организаций в современном обществе и 

экономике страны, как в России, так и за рубежом. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
этапы развития мирового кооперативного движения и кооперативной мысли; 

основные направления мысли и школы кооперации; 

основные события и процессы отечественной и зарубежной истории кооперации. 

Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат; 

- ориентироваться в историческом процессе кооперативного движения; 

- определять цели и задачи кооперативных организаций; 

- анализировать место и роль кооперативов в России и за рубежом. 

 

Владеть: 

- культурой кооперативного мышления; 

- способностью к анализу кооперативных организаций; 

- навыками пользования материалом по основным проблемам развития кооперации. 

 


