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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «История (история России, всеобщая история)» является
приобретение базовых представлений и формирование понимания необходимости
восприятия и учета межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контексте средствами исторической науки
Задачи дисциплины «История (история России, всеобщая история»):
-приобретение базовых представлений о межкультурном разнообразии общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах средствами исторической
науки,
-формирование понимания необходимости восприятия и учета межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
средствами исторической науки
Содержание дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов/тем дисциплины
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки
Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли в
XIII–XV веках и европейское средневековье
Россия в XVI–XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Россия и мир в XVIII–XIX веках: попытки модернизации и промышленный
переворот
Россия и мир в ХХ веке
Россия и мир в XXI веке
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е / 108 часа

Форма контроля – экзамен
Разработчик: к. пед. н.., доцент М. М. Вострикова

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Философия

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы Управление финансами и
корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
Овладение обучающимися знаниями в области философии и приобретение умений
интеллектуальной деятельности, которые позволят им всесторонне подходить к анализу и
разрешению проблем будущей профессиональной деятельности, формирование
необходимых общекультурных компетенций.
Задачи дисциплины
- усвоение сведений о предмете, структуре, функциях философии;
- изучение основных этапов становления философского знания;
- изучение основных философских направлений и школ;
- выработка навыков к самостоятельному анализу смысла и сути проблем,
занимавших умы философов прошлого и настоящего времени;
- изучение основных проблем и категорий онтологии, гносеологии и диалектики;
- формирование способности применять базовые философские знания в практике
познания экономической реальности;
- усвоение знаний, составляющих содержание социальной философии и выработка
способности применять эти знания в практике профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование разделов/тем дисциплины
Мировоззрение: его структура и формы. Философия как форма мировоззрения, ее роль в
жизни общества и человека
Древневосточная философия
Философия античности
Средневековая философия
Философия эпохи Возрождения
Философия Нового времени
Немецкая классическая философия
Постклассическая философия конца Х1Х-начала ХХ вв.
История русской философии
Западная философия ХХ-ХХ1 вв.
Бытие
Системность и самоорганизация
Сознание. Познание.
Природа как предмет философского осмысления.
Общество как развивающаяся система
Человек. Личность. Индивид. Индивидуальность.
Человек в мире культуры
Человек в информационно-технотронном мире. Проблемы и перспективы современной
цивилизации
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часов.

Форма контроля – экзамен
Разработчики: Феррони В. В., к.ф.н., доцент

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет Экономический
Кафедра Социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы Управление финансами и
корпоративное кредитование

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является
овладение обучающимися необходимым уровнем коммуникативной
компетенции для осуществления деловой коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
английском языке, повышение исходного уровня владения английским
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования.
Задачи дисциплины «Иностранный язык (английский)»:
- развитие навыков коммуникации в устной и письменной формах и способности
выбирать коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в
общении с деловыми партнерами на государственном языке РФ и английском
языке;
- умение вести деловую переписку на государственном языке РФ и английском
языке;
- развитие способности самостоятельно совершенствовать устную и письменную
речь, пополнять словарный запас;
- развитие навыков чтения специальной литературы в области экономики и перевода
с английского на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на
английский язык;
- усвоение лексико-фразеологического материала в процессе работы над связными,
законченными в смысловом отношении текстами;
- усвоение произносительных норм, грамматических явлений, синтаксических
структур, правил словообразования и сочетаемости слов английского языка;
- развитие навыков понимания иноязычной речи на слух.

Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование разделов/тем дисциплины
Presenting yourself and your company
Preparing a trip
Away on business
Visiting a company
New developments
Arrangements
Describing and comparing
Life stories
Dealing with problems
People at work
Getting a job
World of work
Трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е / 324 часа.

Форма контроля – зачет, зачет с оценкой, зачет, экзамен.
Разработчик: Минакова А.Е., преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык (немецкий)»
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является
овладение обучающимися необходимым уровнем коммуникативной
компетенции для осуществления деловой коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
немецком языке, повышение исходного уровня владения немецким языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования.
Задачи дисциплины «Иностранный язык (немецкий)»:
- развитие навыков коммуникации в устной и письменной формах и способности
выбирать коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в
общении с деловыми партнерами на государственном языке РФ и немецком языке;
- умение вести деловую переписку на государственном языке РФ и немецком языке;
- развитие способности самостоятельно совершенствовать устную и письменную
речь, пополнять словарный запас;
- развитие навыков чтения специальной литературы в области экономики и перевода
с немецкого на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на
немецкий язык;
- усвоение лексико-фразеологического материала в процессе работы над связными,
законченными в смысловом отношении текстами;
- усвоение произносительных норм, грамматических явлений, синтаксических
структур, правил словообразования и сочетаемости слов немецкого языка;
- развитие навыков понимания иноязычной речи на слух

Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1.
2.
3.

Bekanntschaft
Lebenslauf, Famiie
Mein Studium an der Wirtschaftsuniversität

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

Landeskunde: Deutschland
Die BRD
Berlin
Feste und Bräuche
Reisen
Wissenschaftlich-technischer Fortschritt
Hochschulbildung in Deutschland
Hochschulbildung in Russland
Das Leben in Zukunft
Трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е / 324 часа.

Форма контроля – зачет, зачет с оценкой, экзамен.
Разработчики: к.филол.н. Ковыршина Е.О.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
состоит в овладении теоретическими знаниями и практическими навыками,
позволяющими профессионально реагировать на ЧС с использованием
методов по оценке и прогнозу чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,
углублении и развитии знаний о системе
обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации в
основных ее элементах, а также формировании навыков практического
использования знаний в области обеспечения безопасности при
осуществлении профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»:
1. Приобретение обучающимися теоретических и практических знаний
и навыков для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности в
бытовой и профессиональной сферах, включая знания основных положений
концепции устойчивого развития общества, основ экологии и техники
безопасности, в умении обеспечивать безопасные и/или комфортные условия
жизнедеятельности,
выявлять и устранять проблемы, связанные с
нарушениями условий безопасности в быту и на рабочем месте.
2. Осуществление
оперативных действий по предотвращению
чрезвычайных ситуаций и/или их последствий, в том числе при угрозе и
возникновении военных конфликтов, знание алгоритма действий при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, умение
действовать в чрезвычайных ситуациях и при возникновении военных
конфликтов.
Содержание дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов/тем дисциплины
Тема 1. Теоретические основы безопасности
Тема 2. Опасности и угрозы чрезвычайного характера
Тема 3. Мониторинг и прогнозирование опасных явлений
Тема 4. Естественная система защиты человека от опасностей

Тема 6. Управление и правовое регулирование безопасности
Жизнедеятельности
7. 7
Тема 7. Прогнозирование воздействия на объекты поражающих факторов
природного и техногенного происхождения при возникновении ЧС
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е / 72 часа.

Форма контроля – зачет
Разработчики: доцент, к.ф.-м.н. Плаксицкий А.Б.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Социально-психологическая адаптация и коммуникация

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Социально-психологическая адаптация и коммуникация»
является приобретение 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 средствами социально-психологических наук
Задачи дисциплины «Социально-психологическая адаптация и коммуникация»:
- приобретение способности применять методы командного взаимодействия средствами
социально-психологических наук,
- формирование способности адекватно оценивать временные ресурсы и ограничения и
эффективно использовать эти ресурсы средствами социально-психологических наук,
- приобретение способности выстраивать и реализовывать персональную траекторию
непрерывного образования и саморазвития на их основах средствами социальнопсихологических наук,
- формирование способности осознанного понимания значимости и проблемы
профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями
средствами социально-психологических наук,
- формирование способности содействовать успешной профессиональной и социальной
адаптации лиц с ограниченными возможностями средствами социально-психологических
наук
Содержание дисциплины:
№ п/п
1.
2.
3.
4. .
5. .
6. .

Наименование разделов/тем дисциплины
Понятие и основные характеристики социально-психологической адаптации
Понятие и основные характеристики коммуникации
Динамические характеристики социально-психологической адаптации и
коммуникации
Особенности социально-психологической адаптации и коммуникации людей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Межгрупповая и внутригрупповая адаптация и коммуникация
Эмоциональные состояния как маркеры социально-психологической адаптации и
коммуникации
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е / 72 часа

Форма контроля –зачёт
Разработчик: к. пед. н.., доцент М. М. Вострикова

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления

Кафедра коммерции и товароведения

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Предпринимательство
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы
«Управление финансами и корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Предпринимательство» является приобретение способности к
принятию обоснованных экономических решений в различных областях
жизнедеятельности на основе знаний в области организации и осуществления
предпринимательской деятельности.
Задачи дисциплины «Предпринимательство»:
 формирование понимания сущности и функций предпринимательской
деятельности и рисков, связанных с ней, особенностей частного и
государственного предпринимательства, инновационной деятельности;
 овладение навыками решения типичных задач в сфере личного
экономического и финансового планирования, возникающего на разных этапах
жизненного цикла, в том числе, при организации предпринимательской
деятельности;
 формирование навыков использования финансовых инструментов и их
возможностей в процессе организации предпринимательской деятельности и для
достижения положительного финансового результата от этой деятельности;
 обучение методам и технологиям снижения экономических и финансовых
рисков при организации и осуществлении предпринимательской деятельности.
Содержание дисциплины:
№ п/п
1.
2.

Наименование разделов/тем дисциплины
Общая характеристика предпринимательства
Субъекты и объекты предпринимательской деятельности

3.

Предпринимательская среда

4.

Малое предпринимательство

5.
6.

Организация создания собственного дела. Прекращение предприниматель
кой деятельности
Осуществление предпринимательской деятельности

7.

Инновационный путь развития предпринимательства

8.
9.

Инвестиционное обеспечение инновационной предпринимательской
деятельности
Оценка предпринимательских рисков

10.

Интенсификация предпринимательской деятельности
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачет
Разработчик:
Чудакова Е.А. к.э.н., доцент кафедры коммерции и товароведения

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Государственная антикоррупционная политика

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы Управление финансами и
корпоративное кредитование

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель дисциплины: развитие у обучающихся общекультурных компетенций,
формирующих способность демонстрировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению
Задачи дисциплины:
1. сформировать способность и готовность демонстрировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
2 овладеть навыками реализации гражданских прав и осознанного участия в
жизни общества
3. сформировать способность следовать базовым этическим ценностям,
демонстрируя нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

13. 1.
14. 2.

Коррупция как социально – правовое явление. Виды коррупции.

15. 3.

5.

Международно – правовые основы противодействия коррупции.
Национальное законодательство в сфере противодействия коррупции в
современной
России
Субъекты противодействия коррупции

6.

Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы.

7.

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.

4.

Законодательное обеспечение противодействия коррупции в истории России.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е / 72часа
Форма контроля – зачет
Разработчик: д.полит.н., профессор Нечаев Д.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВО

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы Управление финансами и
корпоративное кредитование

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины.
Цели дисциплины: определение круга задач в рамках поставленной цели, и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих нормативноправовых актов Российской Федерации, имеющихся ресурсов и ограничений;
формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, повышение
уровня правовой культуры.
Задачи дисциплины:
- реализация гражданского права и сознательного участия в жизни общества;
- формирование умения выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
1. Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
Тема 1. Предмет и задачи курса «Право». Государство и право, их роль в
1.
жизни общества. Правовое государство.
2. Тема 2. Источники российского права. Норма права и нормативные правовые
акты, закон и подзаконные акты.
3. Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность.
4. Тема 4. Основы конституционного права РФ.
5. Тема 5. Основы гражданского права.
6. Тема 6. Субъекты и объекты гражданского права.
7. Тема 7. Право собственности и другие вещные права.
8. Тема 8. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их
нарушение.
9. Тема 9. Основы трудового права.
10. Тема 10. Основы административного права.
11. Тема 11. Основы наследственного и семейного права.
12. Тема 12. Основы уголовного права.
13. Тема 13. Основы экологического права.
14. Тема 14. Правовые основы защиты информации.
15. Тема 15. Основы правового регулирования экономической деятельности
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа

Форма контроля – экзамен
Разработчик: Елецких Н.Ю., к.и.н., доцент

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСЫ

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Финансы» является формирование прочной
теоретической базы для понимания происходящих процессов в финансовой
сфере на микро- и макроуровне, позволяющей принимать обоснованные
организационно-управленческие решения в области управления финансами.





Задачи дисциплины «Финансы»:
изучение основ управления финансами на макро- и микроуровне, в том
числе личными финансами;
изучение основ финансового планирования на макро- и микроуровне;
изучение закономерностей и тенденций развития финансового рынка;
формирование представления об источниках финансового обеспечения
организационно-управленческих решений на макро- и микроуровне.

Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/ тем дисциплины
п/п
1
Финансы и финансовая система
2
Финансовый контроль
3
Бюджет и бюджетная система
4
Внебюджетные фонды
5
Международные финансовые организации. Государственный долг
6
Страхование
7
Финансовый рынок
8
Финансы предприятий (организаций)
9
Финансы домашних хозяйств
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – экзамен
Разработчик: С.П. Федосова, д.э.н., доцент, профессор кафедры
финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика и социология труда

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Экономика и социология труда» является
формирование у обучающихся теоретических знаний о закономерностях
развития социально-трудовой сферы, рынка труда и трудового потенциала и
практических навыков анализа и содержательного объяснения природы
экономических процессов в социально-трудовой сфере, а также определения
траектории своего развития в данной сфере.
Задачи дисциплины «Экономика и социология труда»:
 углубить у обучающихся знания о труде как объекте изучения
экономики и социологии труда;
 сформировать у обучающихся знания о социально-трудовой
сфере, рынке труда и современных проблемах и тенденциях их
развития;
 сформировать у обучающихся навыки анализа социальнотрудовой
сферы
деятельности,
анализа
мотивов
и
закономерностей поведения ее субъектов;
 сформировать у обучающихся навыки анализа трудового
потенциала и планирования его развития с учетом внешних и
внутренних факторов и угроз;
 сформировать у обучающихся представление об основах своего
карьерного роста в профессиональной деятельности и
значимости
эффективного
использования
ограниченных
временных ресурсов;
 сформировать у обучающихся умения оценивать эффективность
использования ресурсов при решении профессиональных задач.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3

Наименование разделов/тем дисциплины
Тема 1. Экономика и социология труда как наука о труде
Тема 2. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал
Тема 3. Рынок труда и особенности его функционирования
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчик: к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической
безопасности Князева И.Ю.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Мировая экономика и международные экономические отношения

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические отношения» является формирование у обучающихся
теоретических знаний о закономерностях развития мировой экономики и
международных экономических отношений и практических навыков анализа
и содержательного объяснения процессов в международной экономической
сфере, способствующих принятию обоснованных решений.
Задачи дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические отношения»:
 сформировать
у
обучающихся
знания
принципов
функционирования и процессов развития мировой экономики и
международных экономических отношений;
 сформировать у обучающихся знания целей и форм участия
государства в международной экономической сфере;
 сформировать у обучающихся умения применять методы и
инструменты
анализа
экономических
показателей,
характеризующих состояние и развитие мировой экономики и
международных экономических отношений;
 сформировать у обучающихся умения анализировать показатели,
характеризующие состояние мировой экономики, и факторы ее
роста; выявлять инструменты государственного регулирования
мировой экономики и международных экономических
отношений.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3

Наименование разделов/тем дисциплины
Тема 1. Характеристика и тенденции развития мировой экономики и
международных экономических отношений
Тема 2. Основные формы международных экономических отношений и
их регулирование
Тема 3. Современные национальные и региональные хозяйства и их
место в мировой экономике
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов.

Форма контроля – зачет
Разработчик: к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической
безопасности Князева И.Ю.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Менеджмент

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Менеджмент» является формирование у обучающихся
способностей осуществлять поиск, критический анализ и синтез
управленческой информации, применять системный подход для решения
поставленных задач в менеджменте; определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, а также
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде в сфере управления финансами и корпоративного кредитования.
Задачи дисциплины «Менеджмент»:
- формирование навыков разработки вариантов решения управленческой
ситуации на основе критического анализа доступных источников
информации;
- формирование теоретических знаний в области базовых принципов
постановки задач и выработки решений;
- приобретение системного представления об аспектах межличностных и
групповых коммуникаций;
- формирование навыков применения методов командного
взаимодействия в сфере управления финансами и корпоративного
кредитования;
приобретение системного представления о содержании стратегического
управления.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1

Содержание процесса управления

2

Цели в системе управления

3

Принятие управленческих решений

4

Стратегическое управление и его роль в деятельности организации.

5

Руководство персоналом организации. Мотивация труда в системе
управления
Информационное обеспечение эффективной управленческой деятельности

6

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – зачёт с оценкой
Разработчик: к.и.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Е.А. Бунина

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра коммерции и товароведения

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Маркетинг

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами
кредитование

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

и

корпоративное

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, практических
умений и навыков использование современных методов сбора, обработки и
анализа данных при проведении маркетинговых исследований, анализа
ситуаций на рынке, а также влияние экономических процессов на микро- и
макроуровне на маркетинговую деятельность предприятий.
Задачи дисциплины:
- приобретение знаний и умений по использованию инструментария
обработки и анализа данных при проведении маркетинговых исследований,
сегментирования рынка и решении поставленных маркетинговых,
экономических и финансовых задач;
- формирование навыков и умений
анализировать социальноэкономические проблемы и процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем с применением изучаемых
теоретических моделей при проведении маркетинговых исследований и
планирования маркетинговой деятельности предприятий;
- приобретение умений и навыков анализировать маркетинговые
данные, необходимые для решения поставленных финансово-экономических
задач и представления результатов маркетинговой аналитической работы.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Процесс создания и донесения ценностей до потребителей.
Маркетинговые исследования и бенчмаркинг.
Стратегические корпоративные и маркетинговые решения.
Целевые рынки. Сегментация и позиционирование.
Маркетинговые решения по товару.
Маркетинговые решения по цене.
Маркетинговые решения по сбыту.
Маркетинговые решения по коммуникациям и взаимоотношениям.

Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часов

Форма контроля – зачет с оценкой (4 семестр)
Составитель: к.э.н., доцент, доцент кафедры коммерции и товароведения
Романова О.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра информационных технологий в экономике

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Эконометрика и методы моделирования в экономике
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью
дисциплины является освоение теоретических знаний
методов эконометрического анализа и моделирования, приобретение умений
применять знания при решении экономических задач; приобретение
способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач;
приобретение способности определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять сбор,
обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач, приобретение способности предлагать
экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
- сформировать у обучающихся основы знаний в области эконометрики и моделирования,
необходимые для решения экономических задач;
- сформировать знания о методах эконометрического моделирования и принятия решений,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
- научить выбирать оптимальный вариант решения задачи, аргументируя свой выбор;
выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений;
- научить строить на основе описания экономических ситуаций эконометрические модели,
использовать их при решении поставленных задач, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
- научить применять статистические методы обработки собранных данных, использовать
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- научить оценивать вероятные риски и ограничения в решении поставленных
профессиональных задач, осуществлять выбор наиболее оптимального решения, в том
числе, в условиях неопределенности с помощью методов моделирования.

Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование разделов/тем дисциплины
Эконометрическое моделирование. Парная регрессия и корреляция.
Основы множественного регрессионно-корреляционного анализа.
Линейные модели множественной регрессии
Анализ временных рядов и прогнозирование
Системы одновременных эконометрических уравнений
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчики: Писаренко Н.Д., к.т.н., доцент кафедры информационных
технологий в экономике

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Региональная экономика

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Региональная экономика»: получение обучающимися
способности анализировать и содержательно объяснять природу экономических
процессов на микро- и макроуровне с учетом современных знаний в области
региональной экономики.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся знания о закономерностях развития и
размещения
производительных
сил,
производственной
и
социальной
инфраструктуры в разрезе регионов и страны в целом;
- научить оценивать экономический и ресурсный потенциал регионов
России, анализируя мотивы и закономерности поведения экономических
субъектов, ситуации на различных рынках, динамику уровня цен и объемов
производства;
- привить практические навыки решения проблемных ситуаций на
микроэкономическом уровне с учетом основных направлений и приоритетов
социально-экономического развития регионов.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1.

Теоретико-методологические основы региональной экономики

2.

Экономическая оценка ресурсного потенциала регионов России

3.

Организация управления экономикой региона

4.

Оценка уровня социально-экономического развития регионов России
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. / 72 часа

Форма контроля – зачет
Разработчик:
старший преподаватель кафедры экономики и экономической безопасности
Тимофеева Е.М.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Экономика организации»: формирование у
обучающихся современных базовых знаний в области экономики
организации, овладение методиками расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, методами оценки
эффективности принимаемых управленческих решений.
Задачи дисциплины:
 сформировать у обучающихся базовые знания о понятиях и
категориях экономики организации;
 сформировать знания о факторах, влияющих на эффективность
использования производственных ресурсов, затраты и финансовые
результаты организации;
 научить осуществлять сбор и классификацию релевантной
информации для расчета и оценки экономических показателей деятельности
организации;
 привить практические навыки расчета основных экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- научить методам экономического обоснования управленческих
решений и оценки эффективности их реализации.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1

Цели и функции экономиста организации

2

Ресурсы организации

3

Доходы, расходы и финансовые результаты организации

4

Оценка эффективности деятельности организации
Трудоемкость дисциплины составляет 4з.е / 144 часов.

Форма контроля – экзамен, курсовой проект
Разработчики:
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и экономической
безопасности Хорошилова О.В.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра информационных технологий в экономике

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии и системы в сфере экономики
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у обучающихся
способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач системы
теоретических знаний и практических навыков в области использования
современных информационных технологий и программных средств при
решении профессиональных задач, а также понимания принципов работы
современных информационных технологий и использования их для решения
задач профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
 осуществляет поиск необходимой информации, опираясь на результаты
анализа поставленной задачи;
 выбирать соответствующие содержанию профессиональных задач
современные
информационные
технологии
и
программное
обеспечение;
 обрабатывать экономические и финансовые данные с использованием
информационных технологий для решения профессиональных задач;
 использовать соответствующие содержанию профессиональных задач
современные цифровые информационные технологии, основываясь на
принципах их работы.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3

Наименование разделов/тем дисциплины
Современное состояние и тенденции развития информационных
технологий в профессиональной деятельности
Решение экономических задач при помощи неспециализированных
программных средств
Решение экономических задач при помощи специализированных
программных средств
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – экзамен
Разработчики: Моисеев С.И., к.ф.-м.н., доцент кафедры информационных
технологий в экономике

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра информационных технологий в экономике

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Математический анализ
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью
дисциплины является освоение теоретических знаний
методов математического анализа, приобретение умений применять знания
при решении поставленных экономических и финансовых
задач;
приобретение способности осуществлять сбор, обработку и статистический
анализ данных и применять методы анализа социально-экономических и
финансовых показателей, процессов и явлений, тенденций их изменения в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
- сформировать у обучающихся основы знаний в области математического анализа,
необходимые для решения поставленных финансовых и экономических задач;
- сформировать знания о методах и инструментах обработки и анализа данных, методах
анализа социально-экономических и финансовых показателей, процессов и явлений,
тенденций их изменения;
- научить применять инструментарий математического анализа для обработки и анализа
данных при решении поставленных экономических и финансовых задач.
- научить использовать методы анализа социально-экономических и финансовых

показателей, процессов и явлений, тенденций их изменения.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
Тема1. Множества.
1
Тема 2. Предел и непрерывность функции.
2
3
4
5
6
7
8
9

2.1 Функции: область, определения, четность, периодичность
Тема 2. Предел и непрерывность функции.
2.2 Предел функции
Тема 3. Дифференциальное исчисление
3.1 Производная.
Тема 3. Дифференциальное исчисление.
3.2 Исследование функции.
Тема 4. Интегральное исчисление
4.1 Неопределенный интегралл.
Тема 4. Интегральное исчисление
4.2 Определенный интегралл
Тема 5. Ряды.
Тема 6. Дифференциальные уравнения.

Трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е / 324 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой / экзамен
Разработчики: Писаренко Н.Д., к.т.н., доцент кафедры информационных
технологий в экономике

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра информационных технологий в экономике

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Линейная алгебра
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является освоение теоретических знаний методов
линейной алгебры обработки и статистического анализа данных, приобретение
умений применять знания при решении экономических задач; приобретение
способности осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных и
применять методы анализа при решении поставленных экономических и
финансовых задач в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
- сформировать у обучающихся основы знаний в области линейной алгебры,
необходимые для решения поставленных финансовых и экономических задач;
- сформировать знания о методах линейной алгебры обработки и анализа данных,
методах анализа социально-экономических и финансовых показателей, процессов и
явлений, тенденций их изменения;
- научить применять инструментарий линейной алгебры для обработки и анализа
данных при решении поставленных экономических и финансовых задач.
- научить использовать методы линейной алгебры для анализа социальноэкономических и финансовых показателей, процессов и явлений, тенденций их
изменения.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1
Матрицы и определители
2
Системы линейных уравнений
3
Векторная алгебра.
4
Элементы аналитической геометрии.
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – экзамен
Разработчики: Писаренко Н.Д., к.т.н., доцент кафедры информационных
технологий в экономике

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра информационных технологий в экономике

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория вероятностей и математическая статистика
_______________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является: освоение теоретических знаний и методов
статистического анализа данных и теории вероятностей; приобретение умений
применять знания статистических методов обработки собранных данных,
использовать анализ данных, необходимый для решения поставленных
экономических задач; приобретение способности оценивать вероятные риски и
ограничения в решении поставленных профессиональных задач и осуществлять
выбор наиболее оптимального решения.
Задачи дисциплины
- сформировать у обучающихся основы знаний в области теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения задач в сфере экономики;
- сформировать знания о
статистических методах сбора, обработки и
статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
- научить строить на основе описания экономических ситуаций вероятностностатистические модели, использовать их при решении экономических задач,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- научить применять вероятностно-статистический инструментарий для оценки
вероятных рисков и ограничений при решении поставленных профессиональных
задач и выбора наиболее оптимального решения, в том числе, в условиях
неопределенности.
числе, в условиях неопределенности.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1
Вероятности событий
2
Случайные величины
3
Элементы теорий случайных процессов и массового обслуживания.
4
Методы представления выборочных данных. Статистическая оценка
параметров распределения
5
Статистическая проверка гипотез. Регрессия и корреляция
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчики: Писаренко Н.Д., к.т.н., доцент кафедры информационных
технологий в экономике

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
История экономики

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы Управление финансами и
корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
формирование у обучающихся комплекса знаний о многогранном опыте
хозяйственной деятельности человека на разных этапах общественного развития в
хронологической последовательности.
Задачи дисциплины «История экономики»:
1. Усвоение экономической терминологии, исторического подхода к
изучению экономической жизни во всем ее многообразии;
2. Изучение эволюции отдельных отраслей экономики: сельского хозяйства,
промышленности, торговли, транспорта, финансов;
3. Приобретение навыков систематизации экономических событий,
сравнительного анализа экономического развития стран мира;
4. Выработка экономического мышления в его историко-культурных
аспектах.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов/тем дисциплины
Предмет и задачи курса «История экономики». Периодизация истории
экономики
Экономика древнейших цивилизаций. Особенности развития средневековой
экономики.
.Генезис
капиталистической
хозяйственной
системы.
Первые
капиталистические хозяйственные модели.
Развитие индустриальной экономической системы: история промышленного
переворота и развитие индустриализации конца XVIII – XIX вв
Основные тенденции экономического развития мира в конце XIX начале XX
вв..
Формирование системы регулируемого капитализма в зарубежных странах и
системы «Государственного социализма» в СССР.
Формирование постиндустриальной экономики .
Экономическое развитие СССР и Российской Федерации.
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е / 72 часа

Форма контроля – зачет
Разработчики: Феррони В. В., к.ф.н., доцент

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История экономических учений
Направление подготовки 38.03.03 Экономика
Направленность (профиль) программы Управление финансами и
корпоративное кредитование

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель дисциплины: развитие у обучающихся общекультурных компетенций,
формирующих использование понятийного аппарата экономической науки
для описания микро- и макроэкономических процессов
Задачи дисциплины:
1.сформировать понятийный аппарат экономической науки для описания
микроэкономических процессов
2. сформировать представления об основных этапах и закономерностях
развития мировой и отечественной экономической мысли, интеллектуальной
биографии и содержании основных работ выдающихся ученых-экономистов;
об основных течениях и тенденциях развития экономической теории.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

5. 1.

Экономическая мысль эпохи натурально-хозяйственных отношений.
Меркантилизм.

6. 2.

Классическая политическая экономия.

7. 3.

Экономическая мысль противников классической политической экономии.

4.
5.

Маржинализм: формирование неоклассического направления экономической
мысли.
Зарождение теорий социального контроля общества над экономикой и рынка с
несовершенной конкуренцией.

6.

Теория государственного регулирования экономики.

7

Эволюция современных доктрин экономической мысли.
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е / 72 часа

Форма контроля – зачет
Разработчик: д. полит. н., профессор Нечаев Д.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Микроэкономика
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Микроэкономика» является формирование у
обучающихся знаний в области экономической теории
на микроуровне;
практических навыков анализа природы экономических процессов на микроуровне
и принятия обоснованных решений.
Задачи дисциплины «Микроэкономика»:
- сформировать у обучающихся знания о базовых принципах
функционирования экономики и экономического развития,
приобретение умения разрабатывать меры для решения задач
профессиональной деятельности на основе использования современных
экономических теорий
- приобретение умения анализировать мотивы и закономерности поведения
экономических субъектов, ситуации на различных рынках,
- умение применять аналитический инструментарий для постановки и
решения задач с применением базовых экономических моделей.
Содержание дисциплины:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование разделов/тем дисциплины
Предмет и метод микроэкономики
Рынок: основы его функционирования
Спрос и предложение на товарном рынке
Полезность благ и спрос
Закономерности потребительского поведения
Рынок труда
Рынок капитала
Рынок земли
Предприятие на рынке ресурсов
Конкуренция и рыночные структуры
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – экзамен.
Разработчики:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Волкова Т.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Макроэкономика

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Макроэкономика» является формирование у
обучающихся теоретических знаний о природе экономических процессов на
макроуровне; практических навыков обоснования экономических решений
проблемных ситуаций на макроэкономическом уровне и решения
профессиональных задач на основе знаний экономической теории.
Задачи дисциплины «Макроэкономика»:
- сформировать у обучающихся знания о базовых принципах
функционирования экономики и экономического развития,
- приобретение умения разрабатывать меры для решения задач
профессиональной деятельности на основе использования современных
экономических теорий;
- приобретение знаний о факторах экономического роста и
инструментах государственного регулирования.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1

Предмет и методы познания макроэкономики.

2

Основные макроэкономические показатели.

4.

Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и
совокупного предложения
Цикличность экономического развития. Экономический рост

5.

Занятость и безработица.

6.

Инфляция и антиинфляционная политика.

7.

Денежно-кредитная система страны

8.

Финансовая система

3

Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – экзамен, курсовая работа
Разработчики:
д.э.н., профессор кафедры экономики и экономической безопасности Серебрякова
Н.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Институциональная экономика

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Институциональная экономика»: формирование
способности, на основе полученной информации, осуществлять ее критический
анализ и синтез, применять системный подход для решения поставленных задач, а
также способности применять знания (на промежуточном уровне) экономической
теории при решении прикладных задач.
Задачи дисциплины:
- осуществлять выбор оптимального варианта решения задачи, аргументируя
свой выбор;
- использовать принципы принятия экономических решений при решении
прикладных задач.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
Институциональная экономика: предмет, объект, основные категории.
1
Институты и их роль в экономике
2 Теории прав собственности
3 Теории транзакционных издержек производства и контрактов
4. Теории фирмы
5. Теории государства
6. Экономическая эволюция и институциональные изменения
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. / 72 часа

Форма контроля – зачет.
Разработчик:
к.г.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Шенцева Л.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория статистики
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является: приобретение способности
осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
Задачи дисциплины:
- использование основных методов, средств получения, представления, хранения и
обработки статистических данных
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3

Наименование разделов/тем дисциплины
Тема 1 Предмет, метод, задачи статистики. Статистическое наблюдение и
представление данных
Тема 2 Абсолютные, относительные и средние величины
Тема 3 Статистическое изучение связи между явлениями. Ряды динамики.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчики: Бухонова Н.М., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра бухгалтерского учета анализа и аудита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономическая статистика
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является приобретение способности осуществлять сбор,
обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач.
Задачи дисциплины:
- применение статистических методов обработки собранных данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
- использование современных методов сбора, обработки и анализа данных
при решении поставленных экономических и финансовых задач, а также методов
анализа социально-экономических и финансовых показателей и тенденций их
изменения в решении поставленных экономических задач.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/ тем дисциплины
п/п
1
Предмет, методы и задачи экономической статистики
2
Статистика численности и состава населения
3
Статистика рынка труда и трудовых ресурсов
4
Статистика национального богатства
5
Статистика денежного обращения
6
Статистика цен и инфляции
7
Статистика финансов предприятий
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа.
Форма контроля - экзамен
Разработчики: Чернышова С.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Планирование и прогнозирование в экономике

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Планирование и прогнозирование в экономике»: освоение
обучающимися современных знаний в области планирования и прогнозирования
экономического развития, приобретение практических навыков разработки
финансово-экономических прогнозов и планов деятельности организаций.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся представление о содержании, принципах и
видах планирования и прогнозирования в экономике;
- сформировать знания о методах планирования и прогнозирования
экономических показателей;
- научить использовать методы и инструменты планирования и
прогнозирования экономических показателей;
- научить применять математический аппарат для прогнозирования
показателей экономического развития предприятий.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1 Теоретические основы планирования и прогнозирования в экономике
2 Методология планирования и прогнозирования в экономике
3 Планирование и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
4 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – экзамен
Разработчики:
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности
Хорошилова О.В.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Бухгалтерский учет

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
(оставить нужное

Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования Бакалавриат
(оставить нужное)

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Бухгалтерский учет» является способность
осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для формирования
теоретических и практических основ бухгалтерского учета и выработки навыков по
их практическому применению с использованием информационных технологий
для решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины «Бухгалтерский учет»:
- формирование практических навыков сбора и обработки данных в области
бухгалтерского учета;
- умение использовать методы сбора, обработки и анализа данных при решении
поставленных экономических и финансовых задач для формирования практических
навыков документального оформления хозяйственных операций;
- умение обрабатывать экономические и финансовые данные с использованием
информационных технологий для решения профессиональных задач при
формировании показателей бухгалтерской финансовой отчетности.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1

Тема 1. Сущность и содержание, нормативно-правовое регулирование
бухгалтерского учёта.

2

Тема 2. Бухгалтерские счета и двойная запись. Первичная документация.

3

Тема 3. Обобщение бухгалтерской информации. Балансовое обобщение.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчики:
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, к.э.н., Трунова
Екатерина Борисовна

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономический анализ

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование

Уровень высшего образования Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Экономический анализ» является формирование
системного представления о применении знания экономической теории при
решении прикладных задач, приобретение практических навыков при сборе,
обработке и статистическом анализе данных, необходимых в практической работе.
Задачи дисциплины «Экономический анализ»:
- умение применять математический аппарат с использованием графических
и алгебраических методов для решения типовых экономических задач;
- формирование навыков использования математического аппарата,
применяемого для построения теоретических моделей, описывающих
экономические явления и процессы макро- и микроуровня;
- использование инструментария обработки и анализа данных, при решении
постав-ленных экономических и финансовых задач, методы анализа социальноэкономических и финансовых показателей, процессов и явлений, тенденций их
изменения современные интеллектуальные информационно-аналитические
системы, используемые при решение экономических задач;
- умение анализировать данные, необходимые для решения поставленных
финансово-экономических задач.
Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1 Роль и содержание экономического анализа в управлении предприятием
2 Анализ производства и реализации продукции
3 Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной
платы
4 Анализ использования основных средств
5 Анализ использования материальных ресурсов
6 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)
7 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
8 Анализ финансового состояния предприятия
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов.
Форма контроля – экзамен
Разработчики:
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, к.э.н., Ендовицкая Анна
Владимировна

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Деловые и межкульутрные коммуникации

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Деловые и межкультурные коммуникации» является
приобретение способности использования диалога для сотрудничества в
социальной и профессиональной сферах, понимания основных аспектов
межличностных и групповых коммуникаций, применения методов командного
взаимодействия средствами социально-психологических наук
Задачи дисциплины «Деловые и межкультурные коммуникации»:
- формирование понимания основных аспектов межличностных и групповых
коммуникаций средствами социально-психологических наук,
- приобретение способности применять методы командного взаимодействия
средствами социально-психологических наук,
- формирование способности использования диалога для сотрудничества в
социальной и профессиональной сферах средствами социально-психологических
наук
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4.
5.
6.

Наименование разделов/тем дисциплины
Понятие и основные характеристики деловых и межкультурных
коммуникаций
Интертипное взаимодействие в деловых и межкультурных коммуникациях:
потенциал и ограничения
Письменные деловые межкультурные коммуникации
Устные деловые и межкультурные коммуникации
Деловые переговоры в деловых межкультурных коммуникациях: ресурсы и
ограничения
Конфликты в деловых и межкультурных коммуникациях: возможности и
риски
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е / 108 часа

Форма контроля – зачёт
Разработчик: к. пед. н.., доцент М. М. Вострикова

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра информационных технологий в экономике

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы работы с большими данными
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является изучение и приобретение способностей:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
 Осуществляет поиск необходимой информации, опираясь на результаты
анализа поставленной задачи
 Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе
критического анализа доступных источников информации
 Использует основные методы, средства получения, представления,
хранения и обработки статистических данных
 Применяет статистические методы обработки собранных данных,
использует анализ данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
 Использует соответствующие содержанию профессиональных задач
современные цифровые информационные технологии, основываясь на
принципах их работы
 Понимает принципы работы современных цифровых информационных
технологий, соответствующих содержанию профессиональных задач

Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов/тем дисциплины
Определение больших данных
Метаданные
Большие данные. Системы управления Большими данными
Архитектура системы обработки Больших данных
Параллельные алгоритмы для работы с данными
Программные платформы и системы для Больших данных
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов.

Форма контроля – зачет
Разработчики: Скляров В.А., к.т.н., доцент кафедры информационных технологий
в экономике

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура и спорт

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы Управление финансами и
корпоративное кредитование

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель дисциплины: развитие у обучающихся общекультурных компетенций,
формирующих способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Задачи дисциплины:
1. сформировать готовность выбирать и использовать здоровьесберегающие
приемы физической культуры для укрепления организма в целях осуществления
полноценной профессиональной и другой деятельности
2. сформировать способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование разделов/тем дисциплины
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Ее социально-биологические основы
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества
Физическая культура личности
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е / 72 часа

Форма контроля – зачет
Разработчики: к. пед. н., доцент Герасимова И.А.
преп. Картаев А.В.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы Управление финансами и
корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель дисциплины: развитие у обучающихся общекультурных компетенций,
формирующих способность рассматривать нормы здорового образа жизни как основу для
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Задачи дисциплины:
1. сформировать готовность выбирать и использовать здоровьесберегающие приемы
физической культуры для укрепления организма в целях осуществления полноценной
профессиональной и другой деятельности
2. сформировать способность использовать нормы здорового образа жизни как основу для
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование разделов/тем дисциплины
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
обучающихся.
Социально-биологические основы физической культуры
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений.
Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими упражнениями и
спортом
Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий избранным видом
спорта
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями
Учет возрастных, физиологических, гендерных и функциональных особенностей
при занятиях физической культурой и спортом
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся
Трудоемкость дисциплины составляет 9 з. е / 328 часов.

Форма контроля – зачет
Разработчики: к. пед. н., доцент Герасимова И.А.
преп. Картаев А.В.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет Экономический
Кафедра Социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык профессионального общения (английский)

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы Управление финансами и
корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Иностранный язык профессионального общения
(английский)» является осуществление деловой коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
английском языке.
Задачи дисциплины «Иностранный язык профессионального общения
(английский)»:
- совершенствование навыков коммуникации в устной и письменной
формах и способности выбирать коммуникативно приемлемые стиль и
средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами на
английском языке;
- формирование модели речевого поведения применительно к
конкретной ситуации профессионального взаимодействия на
английском языке;
- развитие способности выстраивать монолог, вести диалог и полилог с
соблюдением норм речевого этикета, аргументированно отстаивать
свои позиции и идеи на английском языке;
- совершенствование навыков ведения деловой переписки на английском
языке;
- дальнейшее изучение норм устной и письменной речи, принятых в
профессиональной англоязычной среде.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1 Career. Telephoning: Making contact. CV. E-mail
2 Companies. Making a presentation. Proposal
3 Selling. Negotiations. Inquiry letter. Order letter
4 Great ideas. Business meetings. Report
5. Stress. Discussions. Complaint letter. Adjustment letter
6. Planning. Business meetings
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Разработчики: к.э.н. Шерстникова К.А., Минакова А.Е.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык профессионального общения (немецкий)»

подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Иностранный язык профессионального общения
(немецкий)» является осуществление деловой коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
немецком языке.
Задачи дисциплины «Иностранный язык профессионального общения
(немецкий)»:
- совершенствование навыков коммуникации в устной и письменной
формах и способности выбирать коммуникативно приемлемые стиль и
средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами на
немецком языке;
- формирование модели речевого поведения применительно к
конкретной ситуации профессионального взаимодействия на немецком
языке;
- развитие способности выстраивать монолог, вести диалог и полилог с
соблюдением норм речевого этикета, аргументированно отстаивать
свои позиции и идеи на немецком языке;
- совершенствование навыков ведения деловой переписки на немецком
языке;
- дальнейшее изучение норм устной и письменной речи, принятых в
профессиональной немецкоязычной среде.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1
Wirtschaftsuniversität. Hochschulstudium in Deutschland. Bewerbungsbrief
2
Russische Wirtschaft. Geschäftsbrief
3
Soziale Marktwirtschaft. E-mail
4
Die drei wichtigsten Bereiche
der deutschen Wirtschaft: Industrie, Handel und Dienstleistungen. Telefonat
5
Deutsche Wirtschaft. Industrie. Verhandlungen
6
Handel. Präsentation. Konferenz
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Разработчики: к.филол.н. Ковыршина Е.О.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Налоги и налогообложение
_______________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является получение
обучающимися современных знаний в области исчисления и уплаты налогов и
сборов, обеспечения налоговой безопасности юридических и физических лиц, а
также приобретение навыков консультирования клиентов по налоговым
последствиям использования финансовых продуктов и услуг.
Задачи дисциплины «Налоги и налогообложение»:
 сформировать у обучающихся базовые знания о налоговой системе РФ,
принципах налогообложения, основных элементах налогов и сборов, правах
и обязанностях участников налоговых отношений, ответственности за
совершение налоговых правонарушений;
 научить осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг,
рынка ценных бумаг, выявлять налоговые последствия при работе на
рынках ценных бумаг и банковских услуг;
 привить практические навыки подбора в интересах клиента поставщиков
финансовых услуг и консультирования клиента по исчислению и уплате
налогов при использовании брокерских счетов и депозитов в банках.
Содержание дисциплины
№
Наименование разделов/ тем дисциплины
п/п
1
Тема 1: Теория налогообложения и налоговая система РФ
2
Тема 2. Федеральные налоги и сборы
4
Тема 3. Региональные налоги
5
Тема 4. Местные налоги
6
Тема 5. Специальные налоговые режимы
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часа.
Форма контроля - зачет
Разработчики: Еловацкая Т.А., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Воронежский филиал
Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Диагностика финансовых рынков
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Диагностика финансовых рынков» является получение
обучающимися теоретико-правовых знаний и целостного представления
относительно диагностики финансовых рынков, приобретение навыков
консультирования клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг,
обращаемых на финансовых рынках.
Задачи дисциплины «Диагностика финансовых рынков»:
 сформировать у обучающихся знания о конъюнктуре и механизме
функционирования финансовых рынков и концептуальных основ
диагностики их функционирования, механизме осуществления диагностики
стабильности основных сегментов финансового рынка (рынка ценных бумаг,
рынка небанковских финансовых организаций, банковского сектора и
сектора нефинансовых организаций, сектора домашних хозяйств и сектора
некоммерческих организаций).
 научить проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг,
рынка ценных бумаг, иностранной валюты, производить информационноаналитическую работу по диагностике финансовых рынков;
 привить
практические
навыки
использования
информационноаналитической работы по рынку финансовых продуктов и услуг.
Содержание дисциплины
Наименование разделов/ тем дисциплины

№
п/п
1
Тема 1. Концептуальные основы диагностики финансовых рынков
2
Тема 2. Диагностика стабильности на рынке ценных бумаг
3
Тема 3. Диагностика стабильности финансового рынка на основе реальных
процентных ставок и индикаторов кредитного цикла
4
Тема 4. Диагностика устойчивости банковского сектора на основе
индикаторов его финансового состояния и соотношения доходности и риска
Тема 5. Диагностика устойчивости сектора небанковских финансовых
организаций
6
Тема 6. Диагностика устойчивости сектора нефинансовых организаций,
сектора домашних хозяйств и сектора некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа.
Форма контроля - экзамен
Разработчики: Еловацкая Т.А., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Финансовое право» является консультирование
клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг
Задачи дисциплины «Финансовое право»:
 формирование
способности
консультирования
клиентов
по
оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме
операционной деятельности);
 формирование способности осуществлять подбор в интересах клиента
поставщиков финансовых услуг и консультировать клиента по
ограниченному кругу финансовых продуктов
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование разделов/тем дисциплины
Понятие финансовой деятельности Российской Федерации. Предмет и
система финансового права.
Финансовый контроль в Российской Федерации.
Бюджетное право Российской Федерации. Бюджетный процесс в РФ.
Правовое регулирование государственных доходов. Налоговые и
неналоговые доходы.
Налоговое право Российской Федерации.
Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов.
Правовые основы страхования.
Финансово-правовое регулирование денежной системы РФ.
Правовые основы государственного кредита.
Правовые основы банковской деятельности и банковского кредитования.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е / 108 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчик: к. и. н., доцент Н. Ю. Елецких

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра бухгалтерского учёта анализа и аудита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Бухгалтерский финансовый учет
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы Управление финансами и
корпоративное
кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является приобретение
способности обеспечить проведение сделок кредитования корпоративных заемщиков и
консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.
Задачи дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»:

 провести оценку платежеспособности и кредитоспособности потенциального
корпоративного заемщика;
 осуществить контроль исполнения условий кредитного договора с корпоративным
клиентом;
 осуществить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных
бумаг, иностранной валюты.

Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1.

Предмет, объекты и система
бухгалтерского финансового учета

нормативного

регулирования

2.

Учет денежных средств, финансовых вложений и расчетов

3.

Учет внеоборотных активов

4.

Учет запасов и затрат на производство

5.

Учет финансовых результатов и капитала
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. / 144 часов.

Форма контроля – экзамен
Разработчики:
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита Л.П. Гусева

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация и управление бизнес-процессами

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Организация и управление бизнес-процессами»
является приобретение обучающимися теоретических знаний и практических
навыков в области процессного управления, изучения и анализа бизнес-процессов,
организации деятельности по управлению и повышению эффективности их
реализации с целью обеспечения проведение сделок кредитования корпоративных
заемщиков.
Задачи дисциплины «Организация и управление бизнес-процессами»:
- овладение принципами организации и порядка функционирования бизнеса
(вида деятельности), бизнес-моделей, процессов и процедур организации при
исполнении условий кредитного договора с корпоративным клиентом;
- формирование навыков управления бизнес-процессами и принятия
решений в деятельности организаций при исполнении условий кредитного
договора с корпоративным клиентом;
- овладение обучающимися практическими навыками анализа и оценки
информации управления бизнес-процессами, выявления причинно-следственных
связей при исполнении условий кредитного договора с корпоративным клиентом.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов/тем дисциплины
Тема 1. Процессный подход к деятельности организации
Тема 2. Бизнес-процессы современной организации
Тема 3. Анализ бизнес-процессов
Тема 4. Управление бизнес-процессами организации
Тема 5. Моделирование бизнес-процессов
Тема 6. Процессный подход к деятельности организации
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачёт
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Шубина Е.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический

Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рынок ценных бумаг
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Рынок ценных бумаг» является получение
обучающимися современных знаний в области функционирования рынка ценных
бумаг, приобретение навыков консультирования клиентов по использованию
финансовых продуктов и услуг.
Задачи дисциплины «Рынок ценных бумаг»:
- сформировать у обучающихся знания о конъюнктуре и механизме
функционирования финансовых рынков, нормативной базы в области финансовой
деятельности компаний; основах макроэкономики, микроэкономики, финансовой
математики; современной финансовой системе и финансовом рынке; о базовых
инвестиционных продуктах;
- научить проводить мониторинг конъюнктуры рынка ценных бумаг,
производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых
продуктов и услуг;
- привить практические навыки применения основ инвестиционного
менеджмента в части формирования портфеля ценных бумаг.

Содержание дисциплины
№
п/п
1

Наименование разделов/ тем дисциплины

Тема 1: Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования
экономики. Участники рынка ценных бумаг
2
Тема 2. Основы регулирования рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг
3
Тема 3. Эмиссионные ценные бумаги
4
Тема 4. Прочие ценные бумаги
5
Тема 5. Конвертируемые и производственные ценные бумаги
6
Тема 6. Фундаментальный анализ фондового рынка. Формирование портфеля
ценных бумаг
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа.

Форма контроля - экзамен
Разработчики: Еловацкая Т.А., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Маркетинг банковских услуг
________________________________________________________
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Маркетинг банковских услуг»: овладение обучающимися
способности обеспечить проведение сделок кредитования корпоративных
заемщиков в части маркетинга рынка кредитных продуктов для юридических лиц,
консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг на
основе мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг.
Задачи дисциплины «Маркетинг банковских услуг»:
 формирование у обучающихся целостного понимания специфики
маркетинга в банковской сфере, в том числе рынка кредитных продуктов для
юридических лиц, характеристики банковских услуг, технологий работы с
клиентами, банковского ценообразования и конкурентного окружения;
 развитие у обучающихся умений анализировать целевые клиентские
сегменты и клиентские предпочтения, в том числе в сфере корпоративного
кредитования;
 развитие у обучающихся умений проводить анализ конкурентного
окружения банка и кредитной политики конкурентов;
 развитие у обучающихся умений осуществлять мониторинг
конъюнктуры рынка банковских услуг, в том числе рынка кредитных продуктов
для юридических лиц.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1. Характеристика услуг в банковском деле
2.
Содержание и специфика маркетинга банковских услуг
3.
Маркетинговая информационная система банка
4.
Маркетинговые исследования в банках
5.
Конкуренция на банковском рынке и анализ конкурентного окружения
6.
Структура и сегментация рынка банковских услуг
7.
Ценообразование в банковской сфере
8.
Технологии работы с клиентами в банковском маркетинге и финансовое
консультирование
9.
Директ-маркетинг банковских услуг
10. Цифровой маркетинг банковских услуг
11. Маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц
12. Мониторинг и прогнозирование рынка банковских услуг
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. / 144 часа
Форма контроля – экзамен
Разработчик:
к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита Иевлева А. А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии учета в коммерческих организациях

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
(

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Информационные технологии учета в коммерческих
организациях» является приобретение способности консультировать клиентов по
использованию финансовых продуктов и услуг.
Задачи дисциплины «Информационные технологии учета в коммерческих
организациях»:
 осуществлять подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг
и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов.
 применять законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к
вопросам регулирования связей с инвесторами.
 развивать навыки работать с программными комплексами по управлению
клиентскими взаимоотношениями.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1.

Информационные бухгалтерские системы предприятия

2.

Организация работы в программных продуктах с учетом применения
справочно-правовых систем (Консультант плюс, Гарант)
Организация работы в бухгалтерских программах (на базе 1С: Предприятие)

3.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часа

Форма контроля – зачет
Разработчики: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Мануковский Роман Игоревич

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансовое планирование

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Финансовое планирование» является формирование
базовых знаний и практических навыков в области финансового планирования и
бюджетирования, а также способности консультировать клиентов – топменеджеров по вопросам разработки долгосрочных, текущих и операционных
финансовых планов.
Задачи дисциплины:
– определение роли и места финансового планирования в общей системе
управления финансами хозяйствующего субъекта;
– овладение основными приемами и техниками финансового планирования;
– формирование навыков обоснованного выбора инструментария финансового
планирования для решения конкретных задач управления финансами;
– определение роли и места бюджетирования в системе финансового
планирования и овладение основными приемами и техниками бюджетирования;
– консультирование клиентов – компаний, топ-менеджеров по вопросам
постановки финансового планирования и бюджетирования;
– консультирование клиентов – компаний, топ-менеджеров по вопросам
формирования команды специалистов, осуществляющих услуги по постановке
финансового планирования и бюджетирования на предприятии.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1.

Понятие, сущность и принципы финансового планирования.

2.

Методы финансового планирования.

3.

Перспективное финансовое планирование.

4.

Текущее финансовое планирование и бюджетирование.

5.

Оперативное финансовое планирование.

6.

Информационные технологии в финансовом планировании.
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. / 144 часа.

Форма контроля – экзамен.
Разработчики:
к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Чудинова Л.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Проектное финансирование» является приобретение
теоретических знаний и правовых основ в области проектного финансирования,
формирование у обучающихся умений оценки и анализа инвестиционных проектов
при их реализации на принципах проектного финансирования с учетом
российского и зарубежного опыта; экономического обоснования целесообразности
форм и видов финансирования инвестиционного проекта; приобретение
способности обеспечить проведение сделок кредитования корпоративных
заемщиков при проектном финансировании и консультировать клиентов по
использованию финансовых продуктов и услуг в инвестиционной сфере.
Задачи дисциплины «Проектное финансирование»:
- изучение нормативно-правовой базы регулирования инвестиционной
деятельности и проектного финансирования в РФ;
- рассмотрение теоретических основ проектного финансирования, его
сущностных характеристик и особенностей;
- изучение принципов проектного финансирования, количественных
критериев принятия решений при проектном финансировании;
- рассмотрение специфических отличий проектного финансирования от
долгосрочного кредитования;
- овладение методологией проектного анализа и оценки инвестиционных
проектов;
- выработка навыков выбора наиболее рационального сочетания
финансовых инструментов при проектном финансировании;
- овладение методами мониторинга и контроля проектов, реализуемых на
основе проектного финансирования;
- овладение методами проведения оценки платежеспособности и
кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика при проектном
финансировании;
- развитие у обучающихся умения осуществления мониторинга
конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1. Инвестиционный проект как объект финансирования
2. Методология проектного анализа и оценки инвестиционных проектов
3. Инструменты и формы финансирования проектов и их влияние на
содержание проектного анализа и оценки эффективности инвестиционных
проектов
4. Проектное финансирование как форма долгосрочного финансирования
инвестиционных проектов
5. Фабрика проектного финансирования
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов
Форма контроля – экзамен
Разработчики: Булавина Е.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных
бумаг» является получение обучающимися теоретико-правовых знаний и
целостного представления относительно деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, об их взаимодействии между собой и другими
участниками фондового рынка, а также приобретение навыков консультирования
клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.
Задачи дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных
бумаг»:
 сформировать у обучающихся знания об основных участниках рынка
ценных бумаг, активно-пассивных и посреднических операциях с ценными
бумагами при осуществлении брокерской и дилерской деятельности на
рынке ценных бумаг, современных технических средств и информационных
технологий при осуществлении деятельности по определению взаимных
обязательств (клиринговая деятельность), организации торговли на рынке
ценных бумаг и деятельности инвестиционных советников, конструировании
эмиссии ценных бумаг и техники андеррайтинга, деятельности по
управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности и деятельности
по ведению реестра;
 научить осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка ценных бумаг,
консультировать клиентов брокерских компаний по оформлению сделок с
поставщиком финансовой услуги;
 привить практические навыки осуществления подбора в интересах клиента
поставщиков финансовых услуг (брокерской и управляющей компании) и
консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов
(открытие брокерских счетов, фундаментальный анализ рынка ценных бумаг
и так далее), инвестиционного менеджмента в части формирования портфеля
ценных бумаг.
Содержание дисциплины
№ п/п
1

Наименование разделов/ тем дисциплины
Тема 1: Участники рынка ценных бумаг: общая характеристика и
функциональная специфика деятельности
2
Тема 2. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
3
Тема 3. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
4
Тема 4. Организация и основные операции брокерско-дилерских компаний
5
Тема 5. Техника брокерских операций на биржевом и внебиржевом рынках
6
Тема 6. Операционная техника и учет по основным операциям в брокерскодилерских компаниях. Конструирование эмиссии ценных бумаг и техника
андеррайтинга. Деятельность по управлению ценными бумагами
7
Тема 7. Деятельность управляющих компаний акционерных инвестиционных
фондов (АИФ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Депозитарная
деятельность. Деятельность по ведению реестра
8
Тема 8. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринговая
деятельность). Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 час.

Форма контроля - экзамен
Разработчики: Еловацкая Т.А., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансовый менеджмент
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование у
обучающихся целостной системы современных занятий о месте финансового
менеджмента в системе управления предприятием, технологии управления
денежными потоками и капиталом, научить использовать финансовые
инструменты и методы финансового менеджмента при принятии финансовых
решений с учетом стратегических и тактических целей хозяйствующего субъекта и
приобретение способности обеспечить проведение сделок кредитования
корпоративных заемщиков.
Задачи дисциплины «Финансовый менеджмент»:
- формирование современного представления об управлении активами и
пассивами организации;
- изучение методов и приемов финансового планирования и
прогнозирования в реализации финансовой политики;
- овладение основами оценки финансовых рисков предприятия;
- овладение методикой анализа кредитоспособности потенциального
корпоративного заемщика;
- осуществление контроля исполнение условий кредитного договора с
корпоративным клиентом.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Предмет, содержание финансового менеджмента и его место в системе
организацией.
Базовые концепции финансового менеджмента.

управления

Математические основы финансового менеджмента. Механизм финансового менеджмента.
Организация финансовой службы.
Управление оборотными активами.
Управление финансированием оборотных активов.
Управление внеоборотными активами.
Цена и структура капитала.
Управление собственным капиталом. Управление заемным капиталом.
Дивидендная политика.
Инвестиции и их сущность.
Экономическая сущность и классификация финансовых рисков предприятия.
Финансовое планирование и прогнозирование в реализации финансовой политики.
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144часа

Форма контроля – экзамен
Разработчики: Булавина Е.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Международные финансы

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Международные финансы» является формирование
теоретических знаний о закономерностях развития, основных принципах и формах
международных финансов, а также развитие способности консультировать
клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг международного
финансового рынка.
Задачи дисциплины:
 изучение
теоретических
и
организационно-правовых
основ
международных финансов;
 изучение деятельности международного валютного рынка;
 рассмотрение деятельности международных валютно-кредитных и
финансовых организаций;
 рассмотрение факторов формирования конъюнктуры и закономерностей
развития современного мирового финансового рынка и международного валютного
рынка;
 развитие способности к исследованию мирового финансового рынка,
мониторингу спроса и предложения на рынке иностранной валюты;
 формирование навыков использования информации о состоянии
отдельных сфер международных финансовых отношений при принятии
управленческих решений и оценке их эффективности.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1.

Сущность и функции международных финансов.

2.

Международные валютные отношения.

3.
4.

Платежный баланс.
Валютный курс и валютная политика в современных рыночных экономиках.

5.

Мировой валютный рынок.

6.
7.

Валютные операции субъектов международных
отношений
Международные расчеты, их организация и форма.

8.

Международные валютно-кредитные и финансовые организации.

валютно-кредитных

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – зачет с оценкой.
Разработчики: к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Чудинова Л.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Ценообразование

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Ценообразование» является формирование комплекса
знаний о современных направлениях развития теории и практики ценообразования,
принципах формирования ценовой политики и ценовой стратегии компании,
методах и инструментах определения цен и оценки управленческих решений в
области ценообразования, а также способности консультировать клиентов – топменеджеров по вопросам разработки ценовой политики, ценовой стратегии и
тактики компании и установления цен на продукцию и услуги..
Задачи дисциплины:
 изучение
теоретических
и
организационно-правовых
основ
ценообразования на корпоративном уровне;
 формирование представления о современных методологических и
практических подходах к ценообразованию;
 формирование умений применять полученные знания при разработке
ценовой стратегии и ценовой политики компании;
 приобретение навыков расчета цен и адаптации ценовой политики к
условиям рынка
 развитие способности к исследованию и мониторингу конъюнктуры
финансового и товарного рынка в целях определения цен на товары и услуги
компании.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1 Основы рыночного ценообразования.
2 Система цен.
3 Методы рыночного ценообразования.
4 Государственное регулирование цен.
5 Особенности ценообразования в отдельных отраслях народного хозяйства.
6 Ценообразование на мировом товарном рынке.
7 Ценовая политика и стратегия.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов.
Форма контроля – зачет.
Разработчики:
к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Чудинова Л.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Моделирование финансовой деятельности
________________________________________________________
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Моделирование финансовой деятельности»: овладение
обучающимися способности консультировать клиентов по использованию
финансовых продуктов и услуг путем подбора в интересах клиента поставщиков
финансовых услуг и консультирования клиента по ограниченному кругу
финансовых продуктов на основе финансового моделирования.
Задачи дисциплины «Моделирование финансовой деятельности»:

формирование у обучающихся системы знаний об экономических и
юридических аспектах оказания финансовых и консультационных услуг,
принципах ведения консультационной работы с клиентами;

развитие у обучающихся умений сравнивать параметры финансовых
продуктов;

развитие у обучающихся умений моделировать финансовую,
инвестиционную деятельность компании, ее взаимоотношения с банковской
сферой;

развитие у обучающихся умений оценки долговой нагрузки
организации, определения ее финансовых возможностей с использованием методов
стоимостного подхода.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов/тем дисциплины
Финансовое консультирование.
Услуги в области финансового моделирования как направление финансового
консультирования
Отраслевая специфика в финансовом моделировании.
Моделирование инвестиционной деятельности компании.
Моделирование взаимодействия компании и банка.
Моделирование денежных потоков компании.
Моделирование потребности в финансировании компании.
Стоимостные модели активов.
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. / 144 часа

Форма контроля – экзамен
Разработчик:
к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита Иевлева А. А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Финансовый анализ» является формирование у
обучающихся теоретических знаний о финансовом анализе как одной из
важнейших функций финансового менеджмента, приобретение способности
обеспечить проведение сделок кредитования корпоративных заемщиков и
консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг для
подготовки и принятия обоснованных управленческих решений в области
управления финансами, планирования и контроля.
Задачи дисциплины «Финансовый анализ»:
- получение системы современных знаний о содержании финансового
анализа, методах его осуществления и ключевых финансовых показателях,
характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации и её
результаты;
- формирование навыков анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использования
полученных сведений для обоснования и принятия управленческих решений в
сфере финансов организаций;
- овладение методами проведения анализа финансового состояния
организации, оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального
корпоративного заемщика и эффективности его финансово-хозяйственной
деятельности;
- формирование умения контролировать исполнение условий кредитного
договора с корпоративным клиентом;
- осуществление мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка
ценных бумаг, иностранной валюты.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1. Цели, содержание и методы финансового анализа
2. Анализ финансовых результатов организации
3. Анализ рентабельности активов и капитала организации
4. Анализ финансового состояния организации. Диагностика вероятности
банкротства
5. Роль анализа в финансовом планировании организации
6. Роль анализа в управлении риском
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа
Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчики: Булавина Е.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка деятельности коммерческого банка
________________________________________________________
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Оценка деятельности коммерческого банка»: овладение
обучающимися способности обеспечить проведение сделок кредитования
корпоративных заемщиков в части контроля исполнения условий кредитного
договора с корпоративным клиентом, а также способности консультировать
клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг на основе мониторинга
конъюнктуры рынка банковских услуг в части оценки деятельности поставщиков
банковских услуг.
Задачи дисциплины «Оценка деятельности коммерческого банка»:
 формирование у обучающихся системы знаний банковского
законодательства, необходимых для контроля исполнения условий кредитного
договора с корпоративным клиентом;
 формирование у обучающихся целостного понимания технологий сбора
первичной финансовой информации, методов экономической диагностики рынка
банковских услуг, методов сбора, обработки и анализа информации с применением
современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных
технологий, необходимых для осуществления мониторинга конъюнктуры рынка
банковских услуг в части оценки деятельности поставщиков банковских услуг;
 развитие у обучающихся умений контролировать исполнение
партнерами банка своих обязательств, проводить мониторинг выполнения
заемщиками своих обязательств по договору, выполнять мониторинг статуса
заемщика, на основе инструментов и методов оценки кредитного портфеля банка;
 развитие у обучающихся умений получать, интерпретировать и
документировать результаты исследований, использовать универсальное
программное обеспечение, в ходе оценки поставщиков банковских услуг по
основным направлениям деятельности, показателям финансовой устойчивости,
деловой активности и стоимости бизнеса.
Содержание дисциплины:
№ п/п
Наименование разделов/тем дисциплины
Оценка деятельности коммерческого банка в системе мониторинга
1.
конъюнктуры рынка банковских услуг
2.
Оценка портфеля активов и ресурсов коммерческого банка
3.
Оценка собственных средств и достаточности собственного капитала
коммерческого банка
4.
Оценка кредитного портфеля коммерческого банка
5.
Оценка кредитоспособности коммерческого банка-заемщика
6.
Оценка операций коммерческого банка с ценными бумагами
7.
Оценка деловой активности коммерческого банка и его эффективности
8.
Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка
9.
Оценка стоимости коммерческого банка
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. / 144 часа
Форма контроля – экзамен
Разработчик:
к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита Иевлева А. А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
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Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование
знаний и умений, необходимых для анализа финансового состояния предприятия, с
целью оценки его кредитоспособности и возможности выполнения им условий
кредитного договора.





Задачи дисциплины «Корпоративные финансы»:
изучить основы управления финансами предприятий;
научиться извлекать необходимую информацию о финансовом состоянии
предприятия из форм финансовой отчетности;
овладеть методикой анализа финансового состояния предприятия;
овладеть методикой анализа кредитоспособности организации.

Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/ тем дисциплины
п/п
1
Сущность корпоративных финансов. Финансовый механизм предприятий
(организаций).
2
Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
3
Формирование имущества предприятий.
4
Капитал предприятия.
5
Доходы и расходы предприятия. Формирование финансовых результатов.
6
Ликвидность,
платежеспособность
и
финансовая
устойчивость
предприятия.
7
Финансовое планирование на предприятии.
8
Анализ финансового состояния предприятия.
9
Кредитование предприятия.
Трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е / 216 часов.
Форма контроля – экзамен
Разработчик: С.П. Федосова, д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов и
кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Экономический факультет
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Денежное обращение и кредит» является
формирование прочной теоретической базы для понимания денежно-кредитного
регулирования экономики и его влияния на тенденции и закономерности развития
финансового рынка с тем, чтобы ориентироваться в стоимости и целесообразности
использования современных финансовых продуктов и услуг.









Задачи дисциплины «Денежное обращение и кредит»:
ознакомиться с этапами эволюции денежного обращения;
понять принципы организации наличного и безналичного денежного оборота
в РФ, правила оформления безналичных расчетов с поставщиками;
изучить причины возникновения инфляции и основные антиинфляционные
меры;
понять основы национальной и мировой валютной системы;
ознакомиться с принципами кредитования, изучить формы и виды кредитов;
изучить кредитный процесс, документальное оформление кредитной сделки;
понять цели и функции Центрального банка, его денежно-кредитную
политику и ее влияние на финансовый рынок, роль банковской и кредитной
системы страны;
изучить продукты и услуги организаций кредитной системы и их
документальное оформление.

Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/ тем дисциплины
п/п
1
Сущность, функции и эволюция денег.
2
Денежный оборот в РФ.
3
Национальная и мировая валютные системы.
4
Инфляция и методы ее регулирования.
5
Сущность и функции кредита. Формы и виды кредита.
6
Кредитная система страны. Денежно-кредитное регулирование экономики.
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.
Форма контроля – экзамен
Разработчик: Федосова С.П., д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов и
кредит

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет экономический

Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление личными финансами
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Управление личными финансами» является получение
обучающимися современных знаний в области личного финансового
планирования, инвестирования в ценные бумаги и
собственный бизнес,
социальной защиты при управлении личными финансами индивида, а также
приобретение навыков консультирования клиентов по использованию финансовых
продуктов и услуг.
Задачи дисциплины «Управление личными финансами»:
 сформировать у обучающихся знания о конъюнктуре и механизме
функционирования финансовых рынков, нормативной базы в области
финансовой деятельности компаний и их влиянии на управление личными
финансами индивидуума; основах макроэкономики и микроэкономики и их
роль в управлении личными финансами; о базовых банковских, страховых и
инвестиционных продуктах и услугах; порядке, процедурах и условиях
заключения и оформления договоров на предоставление разных видов
финансовых услуг физическим лицам (кредиты, депозиты, добровольное
страхование и так далее);
 научить производить информационно-аналитическую работу по рынку
финансовых продуктов и услуг для физических лиц, сравнивать основные их
параметры;
 привить практические навыки применения основ управления личными
финансами в области личного финансового планирования, инвестирования в
ценные бумаги и собственный бизнес, социальной защиты.

Содержание дисциплины
№
п/п
1
2
3
5

Наименование разделов/ тем дисциплины

Тема 1. Основы финансового поведения индивида
Тема 2. Личное финансовое планирование
Тема 3. Инвестирование в ценные бумаги. Инвестирование в собственный бизнес
Тема 4. Инструменты социальной защиты в системе управления личными
финансами.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 час.

Форма контроля - зачет
Разработчики: Еловацкая Т.А., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРАХОВАНИЕ
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Страхование» является приобретение способности
консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг в
области страховой деятельности.
Задачи дисциплины «Страхование»:
- развитие у обучающихся навыков применять нормы в области
регулирования и контроля деятельности страховых организаций в ходе реализации
ими своих функций;
- развитие у обучающихся навыков расчета страховых тарифов, страховых
сумм, страховой премии и страхового возмещения по различным видам
страхования в соответствии с учетом действующих норм в сфере страховой
деятельности;
- осуществление подбора в интересах клиента поставщиков финансовых
услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов
в рамках страховой деятельности.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/ тем дисциплины
п/п
1
Экономическая сущность страхования и его роль в экономике
2
Юридические основы страхования. Организация страховой деятельности
3
Актуарные расчёты. Основы построения тарифов по видам страхования
4
Личное страхование
5
Имущественное страхование, его сущность и виды
6
Страхование ответственности
7
Страхование предпринимательских рисков
8
Основы перестрахования и сострахования
9
Формирование страховых резервов и инвестиционная деятельность
страховых организаций
10 Финансы страховой организации
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа.
Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчики: Саранцева О.И., старший преподаватель кафедры финансов и
кредит

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Банковское дело
________________________________________________________
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Банковское дело»: овладение обучающимися способности
обеспечить проведение сделок кредитования корпоративных заемщиков в части проведения
оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного
заемщика, контроля исполнение условий кредитного договора с корпоративным клиентом, а
также способности консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и
услуг в части оформления сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной
деятельности), осуществления подбора в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и
консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов.
Задачи дисциплины «Банковское дело»:
 формирование у обучающихся системы знаний банковского законодательства,
основ банковского дела, необходимых для проведения оценки платежеспособности и
кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика, контроля исполнения
условий кредитного договора с корпоративным клиентом, консультации по оформлению
сделок с поставщиком финансовой услуги по ограниченному кругу финансовых продуктов,
осуществления подбора в интересах клиента поставщиков финансовых услуг;
 формирование у обучающихся системы знаний об общих вопросах обеспечения
информационной безопасности банка, правилах делового общения с заемщиками, порядка
рассмотрения заявок заемщиков, правилах корпоративной банковской этики для обеспечения
проведения
оценки
платежеспособности
и
кредитоспособности
потенциального
корпоративного заемщика;
 развитие
у
обучающихся
умений
готовить
заключение
о
возможности/невозможности заключения кредитной сделки, проводить мониторинг
выполнения заемщиками своих обязательств по договору и его статуса;
 развитие у обучающихся умений оформлять документацию по финансовым
сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг,
разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей
компетенции, работать с программными комплексами по управлению клиентскими
взаимоотношениями, сравнивать параметры финансовых продуктов по направлениям
деятельности коммерческого банка.
Содержание дисциплины:
№ п/п
Наименование разделов/тем дисциплины
Банки как поставщики финансовых услуг. Экономические и правовые основы
1.
банковского дела
2.
Операции по открытию и ведению банковских счетов, переводу электронных
денежных средств
3.
Депозитные операции коммерческого банка
4.
Операции коммерческого банка с платежными картами
5.
Операции банка на рынке драгоценных металлов
6.
Операции по кредитованию корпоративных клиентов банка
7.
Кредитный анализ и кредитный мониторинг корпоративного клиента банка
8.
Организация отдельных видов кредитования
9.
Факторинговые и форфейтинговые операции коммерческого банка
10.
Лизинговые операции коммерческого банка
11.
Операции коммерческого банка с ценными бумагами
12.
Операции коммерческого банка по доверительному управлению имуществом
клиентов
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. / 144 часа
Форма контроля – курсовой проект, экзамен
Разработчик:
к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита Иевлева А. А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансовые расчеты в кредитных организациях
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Финансовые расчеты в кредитных организациях»
является овладение обучающимися методиками финансовых расчетов в
финансово-кредитных
организациях,
необходимых
для
возможности
консультирования клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.
Задачи дисциплины «Финансовые расчеты в кредитных организациях»:
- изучение концептуальных основ оценки и управления денежными
потоками на предприятиях и в организациях;
- получение навыков проведения количественного анализа финансовых
операций и финансовых потоков;
- освоение методик и практики использования финансово-экономических
расчетов при решении кредитно-инвестиционных задач;
- получение навыков оценки доходности финансовых вложений, финансовых
активов и инвестиций;
- получение навыков сравнительной оценки эффективности использования
различных финансовых продуктов и услуг.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/ тем дисциплины
п/п
1
Основные теоретические положения финансовых вычислений
2
Финансовая эквивалентность процентных ставок
3
Финансовые расчеты кредитной организации в условиях инфляции
4
Финансовые ренты в деятельности кредитной организации
5
Финансовые расчеты по кредитным операциям банка
6
Финансовые расчеты в инвестиционной деятельности кредитной
организации
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часов.
Форма контроля – зачет
Разработчик: Елфимова И.Ф., доцент кафедры финансов и кредит

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Финансовые вычисления» является овладение
обучающимися методиками финансовых расчетов, необходимых для возможности
консультирования клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.






Задачи дисциплины «Финансовые вычисления»:
изучение концептуальных основ оценки и управления денежными потоками
на предприятиях и в организациях;
получение навыков проведения количественного анализа финансовых
операций и финансовых потоков;
освоение методик и практики использования финансово-экономических
расчетов при решении кредитно-инвестиционных задач;
получение навыков оценки доходности финансовых вложений, финансовых
активов и инвестиций;
получение навыков сравнительной оценки эффективности использования
различных финансовых продуктов и услуг.

Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/ тем дисциплины
п/п
1
Теоретические основы финансовых вычислений
2
Финансовая эквивалентность обязательств
3
Расчеты в условиях инфляции
4
Финансовые ренты
5
Финансовые расчеты по кредитным операциям
6
Финансовые расчеты в инвестиционном анализе
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часов.
Форма контроля – зачет
Разработчик: Елфимова И.Ф., доцент кафедры финансов и кредит

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Инвестиционный анализ» является формирование у
обучающихся знаний в области инвестиционного анализа для аналитического
обоснования инвестиционных решений, овладения различными методами анализа
эффективности инвестиционных проектов, особенностями анализа финансовых
инвестиций, получение навыков инвестиционного анализа при разработке и
реализации бизнес-планов, стратегии развития организации и приобретение
способности консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов
и услуг в инвестиционной сфере.
Задачи дисциплины «Инвестиционный анализ»:
- формирование у обучающихся представления о фундаментальных вопросах
теории инвестиционного анализа, экономической природы, функций и его роли в
экономических процессах как комплексного обеспечивающего средства
инвестиционного процесса в финансовой сфере;
- ознакомление с различными формами и методами инвестиционного
анализа и инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики и
финансовой сфере;
- ознакомление с методикой критической оценки применяемой при
измерении эффективности инвестиционных проектов в российской практике;
- изучение закономерностей и тенденций появления инвестиционных рисков в
финансовой сфере;
- изучение степени влияние инфляции на принятие инвестиционных решений;
- подготовка обучающихся к применению полученных знаний при
проведении инвестиционного анализа в реальном и финансовом секторах
экономики и обоснованию управленческих решений;
- осуществление мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка
ценных бумаг, иностранной валюты.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов/тем дисциплины
Теоретические основы инвестиционного анализа
Сущность и содержание инвестиционного проекта
Методы оценки эффективности инвестиционного проекта
Анализ инвестиционных проектов в условиях риска
Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции
Анализ финансовых инвестиций
Анализ инвестиционной привлекательности организации
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа

Форма контроля – экзамен
Разработчики: Булавина Е.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет экономический
Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНВЕСТИЦИИ
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Инвестиции» является приобретение обучающимися
теоретических знаний и практических умений в области инвестирования средств,
выбора инвестиционных проектов, определения оптимального состава источников
финансирования, оценки эффективности вложений в различные инвестиционные
продукты, управления инвестиционным портфелем и приобретение способности
консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг в
инвестиционной сфере.
Задачи дисциплины «Инвестиции»:
 раскрыть экономическое содержание и назначение инвестиций, и
инвестиционного рынка;
 раскрыть современную концепцию
инвестиционной
политики
государства, цели и направления инвестиционной деятельности в России в
реальном секторе экономики и финансовой сфере;
 рассмотреть
конъюнктуру
и
механизм
функционирования
инвестиционного рынка;
 сформировать умения выполнения необходимых расчетов для
составления экономических разделов планов по инвестициям, их обоснования и
представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами в сфере корпоративных финансов;
 обучить методическим основам оценки реальных и финансовых
инвестиций;
 изучить факторы, влияющие на ценообразование финансовых
инвестиций;
 выработать практические умения построения инвестиционных стратегий
на основе торговли ценными бумагами в финансовой сфере;
 ознакомить
обучающихся
с
особенностями
инвестиционного
менеджмента как способа управления портфелем реальных и финансовых активов;
 развить у обучающихся умения осуществления мониторинга
конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов/тем дисциплины
Экономическая сущность инвестиций и инвестиционного рынка
Теоретические основы разработки инвестиционной стратегии
Анализ финансового состояния предприятия при формировании инвестиционной
стратегии
Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов как фактор
разработки инвестиционной стратегии
Измерение инвестиционного дохода и риска
Оценка инвестиционных инструментов
Инвестиционный портфель и управление им
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа

Форма контроля – экзамен
Разработчики: Булавина Е.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет экономический

Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансы малого бизнеса
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Финансы малого бизнеса» является получение
обучающимися современных знаний в области функционирования малых форм
предпринимательства в экономической системе страны, особенностях организации
финансов малых организаций, проблемах и перспективах развития МСП в
современной России, а также приобретение навыков консультирования клиентов
по использованию финансовых продуктов и услуг, обеспечения проведения сделок
кредитования корпоративных заемщиков в области функционирования МСБ.
Задачи дисциплины «Финансы малого бизнеса»:
 сформировать у обучающихся базовые знания об экономической сущности,
особенностях и актуальных вопросах управления малыми формами
предпринимательства, системе государственной поддержки малых форм
предпринимательства;
 научить
сопровождать
процесс
осуществления
финансовых
взаимоотношений малого бизнеса с бюджетной системой (уплата налоговых
платежей), внебюджетными фондами (ПФ РФ, ФСС РФ, ФМС РФ), с
банковской и страховой системой;
 привить навыки оценки платежеспособности и кредитоспособности
потенциального корпоративного заемщика сферы малого бизнеса, а также
подбора в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и
консультирования клиента по исчислению и уплате налогов, страховых
взносов во внебюджетные фонды, составления графика платежей по кредиту
и страхования деятельности субъекта малого предпринимательства.
№
п/п
1

Содержание дисциплины
Наименование разделов/ тем дисциплины

Тема 1. Сущность, критерии и особенности функционирования малых форм
предпринимательства
2
Тема 2. Управление финансами малых форм предпринимательства
3
Тема 3. Налогообложение малых форм предпринимательства
4
Тема 4. Взаимодействие малого бизнеса с внебюджетными фондами
5
Тема 5. Особенности кредитования и страхования субъектов малого бизнеса
6
Тема 6. Государственная политика в области малого бизнеса
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 час.
Форма контроля - зачет
Разработчики: Еловацкая Т.А., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет экономический

Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Государственное регулирование малого и среднего
предпринимательства
________________________________________________________

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Управление финансами и
корпоративное кредитование»
Уровень высшего образования Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Государственное регулирование малого и среднего
предпринимательства» является получение обучающимися современных знаний
об основных принципах, механизмах формирования и реализации государственной
политики в отношении малого предпринимательства; об основных механизмах
регулирования и поддержки малого предпринимательства, а также приобретение
навыков консультирования клиентов по использованию финансовых продуктов и
услуг, обеспечения проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков в
области функционирования МСБ.
Задачи дисциплины «Государственное регулирование малого и среднего
предпринимательства»:
 сформировать у обучающихся базовые знания об основах регулирования
организации и деятельности субъектов малого бизнеса и предпринимательства на
государственном и муниципальном уровнях; современных подходов к
формированию стратегии развития предприятий малого бизнеса в соответствии с
законодательно-правовой базой РФ; основных задачах и механизме регулирования
предпринимательства применительно к государственному и муниципальному
уровню власти;
 научить понимать роль и значение малого бизнеса для экономики России;
ориентироваться в области программ развития и поддержки предприятий малого
бизнеса и предпринимательства на государственном и региональном уровнях;
анализировать меры государственной и муниципальной политики в области
предпринимательства с учетом их актуальности, комплексности, согласованности,
эффективности
 привить практические навыки оценки платежеспособности и кредитоспособности
потенциального корпоративного заемщика сферы малого бизнеса, а также подбора
в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирования клиента
по исчислению и уплате налогов, страховых взносов во внебюджетные фонды,
составления графика платежей по кредиту и страхования деятельности субъекта

малого предпринимательства.

Содержание дисциплины
№
п/п
1

Наименование разделов/ тем дисциплины

Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования
предпринимательской деятельности
2
Тема 2. История государственного регулирования предпринимательства в России
3
Тема 3. Основные направления современной государственной политики в сфере
малого бизнеса и предпринимательства.
4
Тема 4. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности в России
5
Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в
регионах
6
Тема 6. Государственное регулирование отношений крупного и малого бизнеса
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часа.

Форма контроля - зачет
Разработчики: Еловацкая Т.А., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и
взаимодействие с социально ориентированными НКО

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Управление финансами и корпоративное кредитование
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Воронеж – 2021 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и
взаимодействие с социально ориентированными НКО» является приобретение
способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах, использовать базовые
дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах средствами
социально-гуманитарных наук
Задачи дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и
взаимодействие с социально ориентированными НКО»:
- формирование знаний и понимания причин межкультурного разнообразия общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах средствами социальногуманитарных наук,
- приобретение способности учитывать межкультурное разнообразие общества в рамках
социально-исторического, этического, философского контекстов средствами социальногуманитарных наук,
- приобретение умения идентифицировать возможности более глубокого вовлечения,
создания возможностей, выбора способов и технологий коммуникации лиц с
ограниченными возможностями в профессиональную деятельность средствами
социально-гуманитарных наук
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1 Добровольчество (волонтёрство) как практика гражданского общества
2 Социально ориентированные НКО в структуре российского гражданского
общества
3 Управление волонтерской деятельностью в условиях видового многообразия
добровольчества и межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
4 Особенности организации добровольческой (волонтерской) деятельности с людьми
с ограниченными возможностями (ОВ)
Трудоемкость дисциплины составляет 1 з. е /36 часов

Форма контроля – зачёт
Разработчик: к. пед. н.., доцент М. М. Вострикова

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Ведение банковской отчетности» - овладение
обучающимися способности обеспечить проведение сделок кредитования
корпоративных заемщиков в части проведения оценки платежеспособности и
кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика, контроля
исполнение условий кредитного договора с корпоративным клиентом на основе
механизма ведения банковской отчетности.
Задачи дисциплины «Ведение банковской отчетности»:
 формирование у обучающихся системы знаний банковского
законодательства, необходимых для составления отчетности по качеству
кредитного портфеля и проведения кредитного мониторинга в ходе проведения
оценки
платежеспособности
и
кредитоспособности
потенциального
корпоративного заемщика;
 развитие у обучающихся умений составлять отчетность по качеству
кредитного портфеля;
 развитие у обучающихся умений проводить мониторинг выполнения
заемщиками своих обязательств по договору и статуса заемщика на основе ведения
банковской отчетности.
Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1.
Состав и характеристика банковской отчетности
2.
Характеристика форм отчетности банка по кредитным операциям
3.
Особенности отражения кредитных операций в годовой и финансовой
отчетности банка
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. / 72 часа
Форма контроля – зачет
Разработчик:
к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита Иевлева А. А.

