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Блок Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - сформировать компетенции обу-

чающегося для комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мире, понимания общественно-политических 

и социально-экономических проблем нашей страны и других государств. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- дать знание об основных этапах и содержании мировой истории и 

истории Отечества с древнейших времен и до наших дней; 

- показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

- в этом контексте проанализировать общее и особенное российской 

истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе; 

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее 

время споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

-  проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в современной России в последнее десятилетие. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной экономиче-

ской истории; 

- основные события и явления, героические страницы российской исто-

рии; 

 

Уметь:  

 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гу-

манитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 



- применять методы и средства познания для интеллектуального разви-

тия, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

 

Владеть:  

 

- исторического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2). 

 

Содержание дисциплины 

 

История как наука; Киевская Русь. IX-середина XII вв.; Русь в эпоху 

феодальной раздробленности; образование Российского государства; Россия 

времен Ивана Грозного; Россия в XVII веке; Петр I и его время; дворянская 

империя XVIII в.; Российская империя в первой половине XIX в.; Российская 

империя во второй половине XIX в.; Россия в начале ХХ в.; великая россий-

ская революция. 1917-1920 гг.; складывание административно-командной си-

стемы в СССР и ее эволюция; Россия на пути к новой модели общественного 

устройства. 

 

Б1.Б.2 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у студента цен-

ностно-рационального отношения к жизни, природе, труду, людям, самому 

себе, что выражается в высшей потребности индивида ощущать себя творче-

ской личностью.  

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 



– формирование целостного представления о специфике философии 

как особого способа познания и духовного освоения мира, основных разде-

лах, понятиях, проблемах и методах современной философии; 

– создание целостного системного представления о мире и месте чело-

века в нем, формирование и развитие философского мировоззрения и миро-

ощущения; 

– стимулирование потребности к философским оценкам исторических 

событий и явлений действительности, 

– введение в круг философских проблем, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью; 

– формирование навыков анализа философского текста; 

– развитие навыков конструктивной критики в восприятии и оценке 

информации и ее источников; 

– совершенствование умения логично формулировать, излагать и аргу-

ментировано отстаивать личное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

 - научную и философскую картину мира; 

-взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального 

в человеке, его отношение к природе и обществу; 

- специфику, основные направления, проблемы, теории и методы 

философии; 

- содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 
 

Уметь:  

 

 - анализировать и оценивать информацию, планировать и осуществ-

лять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии;  

- использовать теоретические положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

- выявлять проблемные вопросы и использовать творческие пути их 

решения.  
 

Владеть:  

 

 - навыками критического восприятия и анализа текстов;  

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 



Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

 

Содержание дисциплины 

 

Философия как мировоззренческая система, ее смысл и предназначе-

ние; философский плюрализм: причины и истолкования; история философии; 

античная философия; философская мысль средневековья и эпоха Возрожде-

ния; философия Нового времени (XVII-XVIII в.); немецкая классическая фи-

лософия; современный философский иррационализм; русская религиозная 

философия XI X- XX вв.; философия человека; философия познания; соци-

альная философия. 

 

Б1.Б.3 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - приобретение обучающимися об-

щекультурных компетенций в области иностранного языка, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- изучение специфики фонетики изучаемого языка; 

- изучение, овладение и применение лексико-грамматического 

минимума по данному направлению в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами, а также поддержания беседы в процессе 

профессиональной деятельности; 

- овладение студентами необходимыми навыками общения на 

иностранном языке (устно и письменно) на профессиональные и 

повседневные темы; 

- овладение необходимым минимумом фоновых знаний о странах 

изучаемого языка (их географии; основных исторических событиях; 

общественном строе; истории и современных тенденциях экономического 

развития; центральных органах власти; внутренней и внешней политики; 

важнейших общественных организациях; праздниках, обычаях и традициях; 

видных исторических личностях; выдающихся представителях науки и 

культуры); 



- формирование практических навыков подготовки устного сообщения 

на немецком языке; 

- приобретение практических навыков понимания/составления 

объявлений, письменных инструкций, деловой и личной корреспонденции, 

резюме; 

- формирование у студентов способности к информационно-

аналитической работе (восприятие и обработка в соответствии с 

поставленной целью) с различными источниками информации на немецком 

языке (пресса, радио и телевидение, документы, специальная и справочная 

литература) в рамках профессиональной, общественно-политической и 

социально-культурной сфер общения; 

- приобретение практических навыков перевода (как со словарем, так и 

без него) иностранных текстов общей и профессиональной направленности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- значения новых лексических единиц,  связанных  с  тематикой  данно-

го этапа обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения, в том  числе 

оценочной лексики,  реплик-клише  речевого этикета,  отражающих особен-

ности  культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном объ-

еме (видовременные,  неличные  и  неопределенно-личные  формы глагола,  

формы условного наклонения, косвенная речь  / косвенный вопрос, побужде-

ние и др., согласование времен, различные типы сложных предложений, 

наречия меры и степени,  сложное  дополнения), систематизацию  изученно-

го  грамматического материала;  

- страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников, обога-

щающую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах изучае-

мого языка, их науке  и  культуре,  исторических  и  современных реалиях,  

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с  нашей  страной,  языковые  средства  и правила  рече-

вого  и  неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социаль-

ным статусом партнера;  

 

Уметь:  

 

- вести  диалог, используя оценочные суждения,  в ситуациях офици-

ального  и неофициального  общения  (в  рамках  изученной тематики); бесе-

довать  о  себе, своих  планах;  участвовать  в  обсуждении  проблем  в связи  

с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила ре-

чевого этикета;  



- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной те-

матики и проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей 

страны  и страны/стран изучаемого языка;  

 - относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника 

в распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения, по-

нимать основное  содержание  и  извлекать  необходимую  информацию из 

различных аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз 

погоды), публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих тема-

тике  данной ступени обучения;  

- читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические, 

художественные,  научно-популярные,  прагматические  –  используя основ-

ные виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее, поисковое/просмотровое)  

в зависимости от коммуникативной задачи;  

- писать  личное  письмо,    письменно  излагать  сведения  о  себе в 

форме, принятой  в  стране/странах изучаемого  языка, делать выписки  из 

иноязычного текста; · использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для общения с представителя-

ми других стран, ориентации в  современном  поликультурном мире;  полу-

чения  сведений  из  иноязычных источников  информации  (в том числе  че-

рез  Интернет),  необходимых  в образовательных и самообразовательных  

целях;  расширения  возможностей  в выборе будущей профессиональной де-

ятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного  наследия  и  

достижений  других  стран;  ознакомления представителей зарубежных стран 

с культурой и достижениями России;  

 

Владеть:  

 

- извлекать  необходимую информацию из иноязычных источников, со-

зданных в  различных  знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диа-

грамма, аудиовизуальный ряд и др.);  

- переводить  информацию из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  

текста  в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);  

- отделять  основную  информацию от второстепенной; 

- критически оценивать  достоверность полученной информации;  

-  передавать   содержание  информации  адекватно  поставленной  цели  

(сжато, полно, выборочно);  

 -  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познава-

тельную деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  ре-

зультата)  при работе с иноязычными материалами;  

 - выбирать  знаковые системы  адекватно познавательной и коммуни-

кативной ситуации;  

-  развернуто обосновывать суждения,  давать  определения,  приводить 

доказательства  (в  том  числе  от  противного)  и  иллюстрировать  с  помо-

щью примеров;  



 -  работать продуктивно и целенаправленно с текстами  художествен-

ного, публицистического и официально-делового стилей, понимать  их спе-

цифику;  

- адекватно воспринимать  язык средств массовой информации;  

-  создавать   материал  для  устных  презентаций  с  использованием  на  

старшей ступени обучения мультимедийных технологий.  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общекультурных и профессиональных компетенций  

общекультурные компетенции  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4). 

 

Содержание дисциплины 

 

Знакомство,  представление;  система  образования  в  России  и  за  ру-

бежом;  социо-культурный  и экономический портрет страны изучаемого 

языка; язык как средство межкультурного общения; экологические  пробле-

мы  современного  мира;  молодежь  и  окружающий  мир;  инновационный 

потенциал  молодежи: 21 век;  проблемы  трудоустройства  молодежи;  права  

и  обязанности молодежи; молодежь и здоровый образ жизни; международ-

ное кооперативное движение. 

 

 

Б1.Б.4 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - сформировать у студентов умение 

пользоваться и способность применять действующее законодательство и 

нормативные документы в экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм соб-

ственности. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реа-

лизации гражданской позиции; 



- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных зна-

ний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного до-

стоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- основы российской правовой системы и законодательства; 

- основные понятия о государстве, праве, личности обществе; 

- общие положения конституционного, административного, граждан-

ского, семейного, трудового и финансового права; 

- требования действующего законодательства, нормативных докумен-

тов, технических регламентов, стандартов в области профессиональной дея-

тельности; 

- особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь:  

 

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве; 

- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности; 

- составлять документацию в области профессиональной деятельности 

и проверять правильность ее оформления; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирова-

ния различных отраслей права, применяя для их решения соответствующие 

нормы права. 

 

Владеть:  

 

- правовыми методами и средствами в решении профессиональных 

проблем; 

- навыками самостоятельной работы с нормативными актами и техни-

ческой документацией, необходимой для профессиональной деятельности; 

- навыками и умениями составлять документацию в области професси-

ональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции  

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 

Содержание дисциплины 

 

Общее учение о государстве; общее учение о праве; Конституция РФ - 

основной закон государства; органы государственной власти в РФ; основы 

гражданского права; право собственности; обязательственное право; 

наследственное право; брачно-семейные отношения; трудовой договор и 

дисциплина труда; административное право; основы уголовного права; 

юридическая ответственность; экологическое законодательство; правовые 

основы защиты информации и государственной тайны. 

 

Б1.Б.5 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - сформировать компетенции обу-

чающегося для целостного представления о психологических закономерно-

стях развития личности, психике и психических явлениях в жизнедеятельно-

сти человека, необходимые для повышения общей и профессиональной ком-

петентности современного специалиста. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

-овладение базовыми положениями и закономерностями развития пси-

хики и формирования личности. 

-введение их в круг вопросов психологии деятельности, психологии 

личности и коллектива, общения и межличностных отношений, психических 

способностей и состояний как основополагающих при самоорганизации и ор-

ганизации поведения других людей в производственной деятельности. 

-овладение умением использовать психологические методы изучения 

личности; возможности и особенности применения психологических резуль-

татов в практике современного общества. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 

- основные проблемы психологии, её место и роль в современном ми-

ре;  



- основные психологические категории, основные отрасли науки, воз-

можности их применения на практике;  

- современные подходы к проблеме личности и ее роли в настоящем и 

будущем в современном мире;  

- вопросы психологии деятельности, психологии личности и коллек-

тива, общения и межличностных отношений, психических способностей и 

состояний как основополагающих при самоорганизации и организации пове-

дения других людей в производственной деятельности. 

 

Уметь:  

 

- осознанно и самостоятельно оперировать психологическими поня-

тиями;  

- анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке 

психологической литературы;  

- использовать психологические знания как основу гуманитарной 

подготовки, повышения духовной, правовой и гражданской культуры;  

- использовать психодиагностические методы, обрабатывать их и ин-

терпретировать полученные данные;  

- уметь пользоваться основными приемами психологического взаи-

модействия в общении, в деятельности; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

 

Владеть:  

 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

 прикладными аспектами данной дисциплины: диагностикой, кор-

рекцией, прогнозированием, деловой и межличностной коммуникацией, ра-

циональными способами эффективного взаимодействия, являющимися акту-

альными в практической работе. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

общекультурные компетенции  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7). 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение в научную психологию. Предмет, объект, основные и вспо-

могательные методы, задачи и отрасли психологии. История развития психо-



логии. Место психологии в системе наук. Проблема метода в психологии. За-

дачи психологии для современной практики. Психологическая культура бу-

дущего специалиста. Место психологии в системе наук. Мозг и психика. Раз-

витие психики в филогенезе. Развитие психики в процессе эволюции живот-

ного мира. Психологические характеристики эмоций и чувств. Эмоциональ-

но-волевая сфера личности. 

 

Б1.Б6. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование современной язы-

ковой личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой ком-

петентности носителей русского языка, формирование их коммуникативной 

компетентности в различных сферах общения, особенно в сфере профессио-

нального общения, на основе знаний о русском языке как знаковой системе, 

овладения навыками использования языковых единиц различных уровней 

(фонетического, лексического, грамматического, стилистического и тексто-

вого) в соответствии с конкретными коммуникативными целями и задачами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями правильного и уместного использования языковых средств в про-

цессе речевого общения в различных сферах (в первую  очередь, учебно-

профессиональной, профессиональной, деловой). 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

 познакомить с системой норм русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и 

целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном 

общении; 

 сформировать практические навыки и умения в области составления 

и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и 

корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов 

для устного или письменного изложения; 

 сформировать умения, развить навыки общения в различных 

ситуациях общения; 

 сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой 

устной и письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
 



 о состоянии современного русского языка, основных законах и 

особенностях его функционирования, закономерностях его развития, 

актуальных проблемах языковой культуры общества в процессе речевой 

деятельности; 

 содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный 

язык», «литературный язык», «речевая деятельность», «функциональные 

стили», «лексическое значение», «стилистическое значение», «языковая 

норма»; 

 функциональные стили и их особенности, многообразие 

стилистических возможностей русского языка в разных функциональных 

стилях; 

 систему норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц 

видами речевого общения в процессе речевой деятельности; виды речевой 

деятельности; 

 основные функции языка, особенности его многоуровневой 

системы; 

 основы риторики. 

 

Уметь:  
 

 анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, 

управлять общением, использовать этикетные средства для достижения 

коммуникативных целей; 

 применять знания нормативного и стилистически целесообразного 

использования языковых средств оптимального общения в любой 

коммуникативной ситуации; 

 строить связную и правильную монологическую речь с учётом 

коммуникативных намерений и ситуаций общения; 

 организовать диалог и полилог, устанавливать речевой контакт, 

обмениваться информацией с другими членами языкового коллектива; 

 использовать навыки интерпретации и создания текстов различных 

типов; 

 анализировать текст на предмет соответствия его нормам 

современного русского языка; 

 анализировать собственное коммуникативное поведение и 

коммуникативное поведение собеседника. 

 

Владеть:  

 

 - нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-

речевых норм; 



 навыками употребления  функционально дифференцированных 

языковых средств в соответствии с конкретными коммуникативными 

целями, задачами и условиями; 

 навыками подготовки устных и письменных высказываний / 

текстов разных стилей (в первую очередь, научного и официально-делового) 

и жанров; 

 методикой подготовки и анализа публичного выступления, 

навыками публичного выступления; 

 навыками работы с научной и справочной литературой по 

русскому языку и культуре речи. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следую-

щими компетенциями: 

общекультурные компетенции  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в буду-

щем (ОК-4); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7). 

 

Содержание дисциплины 

 

Специфика культуры речи как научной дисциплины, ее предмет и за-

дачи. Основные аспекты культуры речи (коммуникативный, нормативный, 

этический). Понятие о коммуникативных качествах речи. Различные трак-

товки понятия нормы. Ортологические словари русского языка. Понятие ор-

фоэпии. Особенности московского и петербургского произношения. Произ-

ношение орфографического сочетания - ЧН. Особенности произношения 

иноязычных слов. Произношение некоторых фамилий, имен и отчеств. Про-

блемы современной орфоэпии. Акцентологические нормы русского литера-

турного языка. Лексические нормы русского литературного языка. Морфоло-

гические нормы русского литературного языка. Синтаксические нормы рус-

ского литературного языка. Типы речевых ситуаций и функциональные раз-

новидности современного русского языка. Система коммуникативных ка-

честв речи. Культура речи и культура общения. Риторика как наука об эф-

фективной речи. Типы речевого поведения. Культура ораторской речи. Роль 

этических норм в повышении речевой культуры. Текст и текстовая деятель-

ность. Стилистическое своеобразие текста. Официально-деловой стиль. 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.7 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - ознакомление студента с основами 

математического анализа, необходимых для решения современных теорети-

ческих и практических задач экономики. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- развитие математической базы; 

- формирование определенного уровня математической подготовки; 

- необходимых для решения теоретических и прикладных задач; 

- количественный и качественный анализ теоретических и прикладных 

задач. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

- основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; 

- основные понятия дифференциального и интегрального исчисления; 

- основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений и уметь 

применять на практике методы их решения. 
 

Уметь:  

 

- применять методы математического анализа и моделирования для 

решения экономических задач; 

- использовать методы дифференциального и интегрального исчисления 

для создания математических моделей; 

- применять ряды для решения и исследования прикладных задач. 
 

Владеть:  

 

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов; 

- основными понятиями дифференциального и интегрального исчисления; 

- основными методами дифференциальных функций одной и нескольких 

переменных; 

- основными методами интегрирования функций одной и нескольких 

переменных; 



- основами теории ОДУ и уметь применять на практике методы их 

решения; 

- основными понятиями теории числовых и функциональных рядов и 

уметь исследовать их сходимость; 

- методами математического моделирования. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1). 
 

Содержание дисциплины 
 

Ведение в математический анализ. Дифференциальное исчисление 

функции одной действительной переменной. Функции многих переменных. 

Числовые  множества; числовые последовательности; функция одной  пере-

менной;  предел  и непрерывность; производная  и  дифференциал;  основные  

теоремы  дифференциального исчисления;  исследование  функций;  инте-

гральное  исчисление  функции  одной  переменной; функция многих пере-

менных; дифференциальные  уравнения;  числовые  ряды;  функциональные 

ряды;  векторный  анализ;  гармонический  анализ;  ряды  Фурье;  комплекс-

ные  числа;  понятие  о функции комплексного переменного. 

 

Б1.Б.8 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины - ознакомление студента с основами 

линейной алгебры и методами решения уравнений, систем и неравенств, не-

обходимых для решения современных теоретических и практических задач 

экономики. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- развитие математической базы; 

- формирование определенного уровня математической подготовки; 

- необходимых для решения теоретических и прикладных задач; 

- количественный и качественный анализ теоретических и прикладных 

задач; 

- развитие у студентов личностных качеств, формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ООП ВО;  



-  овладение системой математических знаний и умений в той степени, 

которая достаточна для изучения смежных дисциплин на современном 

уровне и для продолжения образования в магистратуре;  

-  интеллектуальное развитие, формирование уровня абстрактного и ло-

гического мышления и алгоритмической культуры, необходимого для про-

должения обучения в университете и будущей профессиональной деятельно-

сти;  

-  развитие представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, о значимости идей и методов математики в истории цивилизации и 

современном обществе;  

-  формирование представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности;  

-  получение базовых знаний  и формирование основных  навыков, не-

обходимых для решения задач, возникающих в практической управленческой 

деятельности;   

- приобретение навыков работы со специальной математической лите-

ратурой. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
 

-  основы линейной алгебры; 

- основные математические методы и модели принятия решений. 
 

Уметь:  
 

- исследовать системы линейных уравнений и неравенств; 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  

- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей. 
 

Владеть:  
 

- навыками применения современного математического инструмента-

рия для решения экономических задач; 

- математическими методами решения типовых управленческих задач; 

 -навыками построения и анализа математических и алгоритмических  

моделей для управления государственными и муниципальными структурами.  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-



менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1). 
 

Содержание дисциплины 
 

Основы линейной алгебры. Системы линейных алгебраических урав-

нений. Элементы аналитической геометрии. Введение в математический ана-

лиз. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Функции 

многих переменных. Числовые ряды. Степенные ряды. Разложение функций 

в ряды Фурье. Линейные дифференциальные уравнения первого и второго 

порядка. Использование дифференциальных уравнений при решении эконо-

мики. Функции комплексного переменного. Теория вероятностей. Основы 

математической статистики. 

 

 

Б1.Б.9 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения учебной дисциплины  

- ознакомить студента с основами математического аппарата, необхо-

димого для решения теоретических и практических экономических задач;  

- развить логическое мышление, повысить общий уровень математиче-

ской культуры;  

- выработать навыки вероятностно-статистического исследования, не-

обходимого для решения теоретических и практических экономических за-

дач;  

- сформировать компетенции обучающегося в области применения ма-

тематических методов и средств при решении прикладных задач. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- развитие математической базы; 

- формирование определенного уровня математической подготовки; 

- необходимых для решения теоретических и прикладных задач; 

- количественный и качественный анализ теоретических и прикладных 

задач. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- основы теории вероятностей и математической статистики, необхо-

димые для решения прикладных задач;  



- способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

 

Уметь: 

 

- применять методы теоретического и экспериментального исследова-

ния для решения прикладных вероятностных и статистических задач;  

-  вычислять осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

 

Владеть:  

 

- подходами к постановке и решению задач, методами сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- навыками применения современного математического инструмента-

рия для решения прикладных задач; 

-  методикой построения, анализа и применения математических моде-

лей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов.  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

общепрофессиональные компетенции  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 

Содержание дисциплины 

 

Комбинаторика; случайные события; классический способ подсчета ве-

роятностей; геометрические вероятности; алгебра событий; основные теоре-

мы  теории вероятностей; дискретные случайные величины; непрерывные 

случайные величины; закон больших чисел; основные понятия выборочного 

метода; статистические  оценки параметров распределения и их классифика-

ция; методы статистической проверки гипотез. 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.10 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - накопление необходимого запаса 

сведений по математике (основные определения, теоремы, правила), а также 

освоение математического аппарата, помогающего моделировать, анализиро-

вать и решать экономические задачи, помощь в усвоении математических 

методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и явления 

из области будущей деятельности студентов; развитие логического и алго-

ритмического мышления, способствование формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа исследования экономических проблем, развитию 

стремления к научному поиску путей совершенствования своей работы. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- накопление необходимого запаса сведений по математике (основные 

определения, теоремы, правила),  

- освоение математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать экономические задачи,  

- помощь в усвоении математических методов, дающих возможность 

изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей деятель-

ности студентов;  

- развитие логического и алгоритмического мышления,  

- способствование формированию умений и навыков самостоятельного 

анализа исследования экономических проблем, развитию стремления к науч-

ному поиску путей совершенствования своей работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- математические методы принятия управленческих решений, теоретиче-

ские основы экономико-математического моделирования,  

- основные модели прогнозирования спроса,  

- основные понятия теории массового обслуживания,  

- балансовые модели и особенности их применения для экономических 

исследований; 

 

Уметь:  

 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 



- применить изученные экономико-математические методы для прове-

дения экономических исследований; используя выбранные методы, построить 

экономико-математическую модель исследуемого объекта или процесса; 

 

Владеть:  

 

- методами исследования  операций в экономике для принятия оптималь-

ных управленческих решений; 

- навыками применения современного математического инструмента-

рия для решения экономических задач;  

- методикой построения, анализа и применения математических моде-

лей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

общепрофессиональные компетенции  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 

Содержание дисциплины 

 

Этапы принятия управленческих решений. Математические модели – 

основа задач оптимизации управленческих решений. Метод линейного про-

граммирования (ЛП) как инструмент для принятия управленческих решений. 

Транспортные модели. Нелинейное программирование. Теория графов и оп-

тимизация при принятии решений. Методы и модели управления товарными 

запасами. Метод динамического программирования при решении задач при-

нятия управленческих решений. Макроэкономические модели в теории при-

нятия решений. Математические модели микроэкономики. Имитационное 

моделирование. Принятие управленческих решений в условиях неопределён-

ности и риска. Математические модели финансовых операций. Математиче-

ские модели финансового рынка.  

 

Б1.Б.11 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - изучить экономическое поведение, 

подъемы и спады экономики, темпы инфляции и безработицы. 



Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- охарактеризовать экономическую политику, меняющиеся валютные 

курсы и инвестиции; 

- указать и проанализировать экономические факторы, влияющие на 

ставку процента, цены и бюджет. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

-закономерности функционирования современной экономики на макро- 

и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

 

Уметь:  

 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и социально- экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, ана-

лиз данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометриче-

ских моделей поведение экономических агентов, развитие экономических про-

цессов и явлений, на микро- и макроуровне; 



- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического от-

чета, статьи; 

 - организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

 

Владеть:  

 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3). 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет и метод макроэкономики. Равновесие на рынке экономи-

ческих благ. Равновесие на рынке денег. Равновесие на финансовом рынке. 

Краткосрочное макроэкономическое равновесие. Общее экономическое рав-

новесие. Теории экономических циклов. Инфляция и безработица. Совре-

менные теории экономического роста. Стабилизационная политика государ-

ства. Бюджетный дефицит и государственный долг. Инфляция и макроэко-

номическая политика. Макроэкономическая политика в открытой экономике. 

Макроэкономические модели переходной экономики. 

 

Б1.Б.12 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 

- дать углубленное представление о принципах и законах функциониро-

вания рыночной экономики; 

- познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и 



анализа; 

 - раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых 

при изучении других экономических дисциплин. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- получить знания о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики на уровне потребителей, фирм и отдельных рынков; 

- уметь анализировать последствия воздействия государства на част-

ный сектор и рыночный механизм; 

- владеть навыками расчета равновесной цены, эластичности спроса и 

предложения, оптимального объема производства и оптимальной потреби-

тельской корзины. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
 

Изучение учебной дисциплины «Микроэкономика» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- закономерности функционирования современной экономики на мик-

роуровне 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-

уровне 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства 
 

Уметь:  
 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне 



- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических  и эконометриче-

ских моделей поведения экономических агентов, развитие экономических про-

цессов и явлений на микроуровне 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического от-

чета, статьи 
 

Владеть:  
 

- методологией экономического исследования 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет и метод экономической теории. Общественное производство и 

проблема выбора. Возникновение и эволюция рыночной экономики. Систе-

мообразующие элементы рынка: товар и деньги. Собственность в рыночной 

экономике. Основные субъекты рыночной экономики. Инфраструктура рын-

ка. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена и рыночное равновесие. 

Теория поведения потребителя.  

Теория фирмы: выбор факторов производства и формирование издер-

жек производства. Теория фирмы: максимизация прибыли. Неопределен-

ность и риск в микроэкономике. Поведение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции и чистой монополии. Поведение фирмы в условиях несовер-

шенной конкуренции.  

Ценообразование на рынке факторов производства: рынок труда. Це-

нообразование на рынке факторов производства: рынок капитала и рынок 

земли. Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике. 

 

 



Б1.Б.13 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения учебной дисциплины  является развитие у студентов 

навыков обоснованной математической формализации наблюдаемых эконо-

мических явлений; умения критически оценивать получаемые результаты с 

точки зрения их надежности и пригодности для составления прогноза; мате-

матической и экономической культуры. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- познакомить обучающихся с основами построения математических 

моделей конкретных экономических явлений и систем на основе статистиче-

ских данных, описывающих данное явление; 

- ознакомление с методами исследования (методами проверки, 

обоснования, оценивания) количественных закономерностей и качественных 

утверждений в микро- и макроэкономике на основе анализа статистических 

данных; 

- научить обучающихся применять на практике методы определения 

параметров количественно определенных экономико-математических моде-

лей по статистическим данным; 

-анализ свойств вышеописанных моделей. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

экономических учений и прикладных экономических дисциплин; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

 

Уметь:  

 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 



- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, ана-

лиз данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометри-

ческих моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

 

Владеть:  

 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных компетен-

ций (ПК): 

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Введение в эконометрику. Линейная модель множественной регрессии. 

Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. Показатели 

качества регрессии. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными 

и автокоррелированными остатками. Обобщенный метод наименьших квад-

ратов (ОМНК). Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные 

переменные). Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Характери-

стики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных 

временных рядов, их идентификация одновременных уравнений. Косвенный, 

двухшаговый и трехшаговый МНК. 

 

Б1.Б.14 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представление 

о массовых общественных явлениях, их качественной и количественной 

оценке и способах ее осуществления.  

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- целенаправленная  подготовка специалистов, владеющих необходи-

мым инструментарием в области исследования массовых общественных яв-

лений и способных самостоятельно ставить задачи 

- определять пути их решения в рамках осуществления своих профес-

сиональных и социальных функций, как работника, так и управленца. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 

Уметь:  

 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 



Владеть:  

 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет, метод, задачи и организация статистики. Статистическое из-

мерение и наблюдение. Статистические группировки. Средние величины и 

вариационный анализ. Индексный метод анализа. Анализ рядов динамики. 

Многомерный статистический анализ. Статистика населения. Статистика 

рынка труда. Статистика национального богатства. Анализ эффективности 

функционирования предприятий и организаций. Статистика уровня жизни 

населения. Статистическая методология национального счетоводства. Си-

стема макроэкономических показателей. Модели межотраслевого баланса в 

народном хозяйстве. Методология финансово-экономических расчетов и их ис-

пользование в статистическом анализе. Статистика государственных финан-

сов и налогов. Статистика финансов организации. Статистика денежного об-

ращения, инфляции и цен Статистика банковского дела и страхования. 

 

Б1.Б.15 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 



Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

-  формирование: культуры безопасности, экологического сознания и 

риско - ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших при-

оритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифи-

цикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улуч-

шения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

 методологии изучения окружающего мира; 

 основных законов природы и общества и закономерностей их разви-

тия; 

 анатомии, физиологии, психологии  человека. 
 

Уметь:  
 

- ориентироваться в ценностях бытия, понимать ценность окружающей 

природной среды, жизни и здоровья человека, необходимость соблюдения 

норм и правил гражданского поведения; 

 демонстрировать активную жизненную и гражданскую позицию, 

патриотизм, ответственность за судьбу страны, за сохранение природы; 

 обладать чувством опасности; 

 работать с большим объемом информации. 
 

Владеть:  
 

 поведения при стрессовых ситуациях; действий в команде; 



 быстрого анализа информации и окружающей обстановки; 

 поиска компромиссных решений для обеспечения безопасности; 

 основ работы в интернете, с библиотечными фондами. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 

Содержание дисциплины 
 

Человек и среда обитания. Управление и правовое регулирование без-

опасности жизнедеятельности Защита от опасностей в техносфере. Влияние 

негативных факторов на БЖД человека. Человек как элемент эргатической 

системы. Пожарная и взрывная безопасность. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда. Безопасность 

жизнедеятельности на предприятиях торговли, общественного питания и си-

стемы потребительской кооперации. 
 

Б1.Б.16 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

АНАЛИЗ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - овладение методикой и навыками 

ведения бухгалтерского учета, получение представления об основных мето-

дах и приемах экономического анализа, возможностях их практического 

применения для самостоятельного анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих субъектов, разработки и принятия управленческих ре-

шений. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- изучение теоретических положений бухгалтерского учета, основанных 

на исторических традициях и современных тенденциях развития учетной 

науки; 

- ознакомление с организационно-методологическими основами бух-

галтерского учета в хозяйствующих субъектах; 

- получение знаний об основных методах и способах получения необ-

ходимой для составления бухгалтерской отчетности информации; 

- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета; 

- приобретение практических навыков по проведению анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 
 

 



Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет и общая характеристика метода бухгалтерского учета. Бух-

галтерский баланс, его сущность и строение. Счета бухгалтерского учета, 

строение, содержание, назначение и классификация. Документация хозяй-

ственных операций и инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

Предмет, метод, приемы, задачи анализа и организация аналитической рабо-

ты. Анализ производства и товарооборота организации Анализ издержек 

производства и обращения. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяй-

ственной деятельностью. Система комплексного экономического анализа и 

поиска резервов повышения эффективности бизнеса. Организация аналити-

ческой работы на предприятиях. История и перспективы развития экономи-

ческого анализа. 
 

Б1.Б.17 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у будущих бака-

лавров твердых теоретических знаний и практических навыков в области 

возникновения денег, формирования денежного обращения в разрезе налич-

ной и безналичной форм, а также кредитных отношений с учетом наиболее 

часто применяемых форм кредита. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

− получение системного представления о сущности денежно-кредитной 

и банковской систем;   

− овладение теоретическими основами денежного обращения, кредита, 

построения денежно-кредитной системы в рыночной экономике;   

− определение роли и места банковской системы на макро, мезо- и 

микроуровнях;   

− изучение нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных 

организаций, налично-денежный и безналичный оборот;   

− приобретение практических навыков осуществления отдельных бан-

ковских операций.   

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- действующую законодательную и нормативную базу,  регулирующую 

денежные отношения в РФ; 

- основные тенденции развития денег, денежного обращения, инфля-

ции, кредита, кредитной системы;  

- о формировании в РФ двух уровней банковской системы – Централь-

ного банка и коммерческих банков, особенностях банковской системы в за-

рубежных странах; 

-особенности в международных расчетах и условиях  предоставления 

международного кредита. 
 

Уметь:  
 

-планировать движения денежных средств; 

- планировать потребности предприятия в кредите под разрыв в пла-

тежном обороте по текущей деятельности; 

- дать технико-экономическое обоснование кредита и оценку платеже-

способности заемщика; 

- оценивать объем и форму обеспечения кредита; 

- планировать эффективность использования векселей.  
 

Владеть:  
 

- о теоретических закономерностях построения денежной, кредитной и 

банковской системы и разработки денежно-кредитной  политики, 

- о  зарубежном и отечественном опыте построения кредитных систем, 

- об основах организации международных финансово-кредитных отно-

шений. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 
 

Содержание дисциплины 
 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Де-

нежный оборот и его структура. Теории денег. Денежное обращение и безна-

личные расчеты. Денежная система государства. Сущность инфляции и ме-

тоды ее регулирования. Денежные системы отдельных стран. Валютные от-

ношения и валютная система. Необходимость, сущность и формы кредита 

Кредитная система, ее структура. Центральные банки, их сущность и назна-



чение. Коммерческие банки и их функции. Международные финансовые и 

кредитные институты. 

 

Б1.Б18. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у будущих специа-

листов твердых теоретических знаний и практических навыков в области ор-

ганизации финансовой деятельности в корпорации, эффективном управлении 

финансами, формировании ее денежных фондов, рациональном распределе-

нии прибыли, финансирования социальной деятельности корпорации, реор-

ганизации и ликвидации корпорации. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- Изучить экономическую сущность финансов и направления финансо-

вой деятельности корпораций, 

- освоить механизм финансового управления в корпорации;  

- определить особенности  и  методика финансового управления корпо-

раций различных форм и видов; 

- способность рассчитать основные показатели финансовой деятельно-

сти корпорации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- знание о природе и сущности корпоративных финансов, их функ-

циях и признаках, структурных элементах финансовой системы корпорации, 

организации финансового управления и контроля; 

- о формировании и распределении финансовых результатов корпора-

ции, 

-об организации ценообразования, в т.ч. трансфертного, и его влияния 

на финансовые результаты;  

- о роли и механизме действия финансов в социальной сфере корпора-

ции,  

- о различиях в финансовом механизме, слияниях и поглощениях, 

банкротстве и ликвидации корпораций; 

-об особенностях международной финансовой деятельности корпора-

ции. 

 

 



Уметь:  

 

-определить оптимальный размер УК корпорации; 

-сделать прогноз основных финансовых показателей деятельности кор-

порации; 

- сделать анализ финансовой устойчивости и ликвидности корпорации; 

- оценить перспективную платежеспособность корпорации, возмож-

ность ее банкротства; 

- сделать анализ деловой активности корпорации; 

- рассмотреть рентабельность капитала корпорации.  

 

Владеть:  

 

- разработкой финансовой политики корпорации, 

- построением финансовых систем корпорации, 

- организацией финансовых отношений корпорации. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

Содержание дисциплины 

 

Экономическое содержание и назначений корпоративных финансов. 

Доходы, расходы и прибыль корпорации.    Классификация  расходов  и  воз-

можность  их  снижения.  Методы  планирования (прогнозирования)  прибы-

ли.  Стоимость  капитала  и  управление  его  структурой.    Политика при-

влечения заемных средств. Финансирование долгосрочных инвестиций в ос-

новной капитал. Финансирование  краткосрочных  инвестиций  в  оборотный  

капитал.  Управление  запасами. Управление денежными потоками.  Корпо-

рация и финансовый рынок.  Технология управления портфелем  корпора-

тивных  ценных  бумаг.    Дивидендная  политика  корпорации.  Корпоратив-

ное финансовое планирование и контроль. 

 

 

 

 

 



Б1.Б.19 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - ознакомление с процессом прогнозирова-

ния основных тенденций развития отечественной и мировой экономики, от-

раслевых и региональных рынков, методологии исследования и моделирова-

ния национального рыночного хозяйства. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- исследование и моделирование национальной экономики на различ-

ных уровнях и в течение различных временных интервалов, анализ системы 

на макроуровне с использованием методологии моделирования поведения 

домашних хозяйств и фирмы  

-исследование вопросов развития рынков, особенностей территориаль-

ного развития, построение прогнозов и стратегических планов. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- 

и микроуровне основные методы и положения экономической науки и хозяй-

ствования; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 
 

Уметь:  
 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометриче-

ских моделей поведение экономических агентов, развитие экономических про-

цессов и явлений, на микро- и макроуровне; 
 



Владеть:  
 

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 
 

Содержание дисциплины 
 

Предмет и метод макроэкономического планирования и прогнозирова-

ния. Национальные модели экономики. Особенности макроэкономического 

планирования и прогнозирования в условиях административно-командной 

экономики. Основные этапы возникновения институтов рынка в постсовет-

ской России. Микроэкономические основы макроэкономического прогнози-

рования. Народно-хозяйственные комплексы. Макроэкономическое планиро-

вание и прогнозирование в условиях глобализации экономики. Концепция 

устойчивого развития и механизм реализации. Прогнозирование националь-

ной экономики Методы прогнозирования. Возможные сценарии и перспекти-

вы развития российской экономики. 

 

Б1.Б.20 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Маркетинг» является: ознакомле-

ние студентов с теоретическими основами маркетинга, его целями, принци-

пами, задачами, концепциями, функциями, видами и комплексом, а также 

формирование у студентов практических навыков по комплексному исследо-

ванию рынка, сбору, анализу и прогнозированию маркетинговой информа-

ции, сегментированию рынка, оценке конкурентоспособности фирмы, управ-

лению маркетингом; формулирование компетенций, необходимых в профес-

сиональной деятельности бакалавра по направлению «Экономика». 

 



Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

-теоретическое освоение современных маркетинговых концепций и мо-

делей;  

-приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерно-

стей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках то-

варов, ресурсов и услуг, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, 

а также решения проблемных ситуаций возникающих на предприятии в об-

ласти маркетинга; 

- понимание специфики применения комплекса маркетинга в России. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 

Уметь: 

 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, ана-

лиз данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

-осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализиро-

вать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;  

 

Владеть: 

 

-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции  



- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Содержание дисциплины 
 

Сущность маркетинга и его роль в экономическом развитии страны. 

Рынок, как окружающая среда предприятия. Маркетинговая среда фирмы. 

Маркетинговые исследования. Комплексное исследование товарных рынков. 

Сегментирование рынка и позиционирование товара. Товар и товарная поли-

тика в системе маркетинга. Ценовая политика фирмы. Процесс реализации 

товара и стимулирования сбыта продукции. Процесс управления маркетин-

гом. Особенности международного маркетинга. 
 

 

Б1.Б.21 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - является приобретение студентами теоре-

тических и аналитических познаний в области ведения и организации управ-

ления малым бизнесом, способностей и навыков к созданию нового бизнеса 

на основе инновация в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- овладеть способностями находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность; 

- овладеть способностями к саморазвитию, повышению своей квалифи-

кации и мастерства; 

- научиться критически, оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических последствий. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 



- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

 

Уметь:  

 

- организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовывать работу малого коллектива, рабочей группы; 

разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом норма-

тивно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

 

Владеть:  

 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 
 

Содержание дисциплины 
 

Понятие, сущность и значение менеджмента, его место и роль в рыноч-

ной экономике. Эволюция менеджмента. Опыт менеджмента за рубежом и в 

России. Стратегический менеджмент. Организационный менеджмент. Кон-

троль как функция менеджмента. Мотивация в менеджменте. Коммуникаци-

онный менеджмент. Управленческие решения в менеджменте. Менеджмент 

персонала. 
 

Б1.Б.22 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – получение студентами цельного представ-

ления о системе мирового хозяйства, об основных принципах и тенденциях 

его развития, особенностях мирового рынка товаров, факторов производства 



и мирового денежного рынка, а также конкретных знаний об основных субъ-

ектах мирового хозяйства. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

-определяются требованиями к подготовке кадров, установленными в 

квалификационной характеристике специалистов, требованиями к знаниям и 

умениям, которыми они должны обладать.  

-выработка умения использовать приобретенные теоретические знания 

в конкретной практической деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- типы экономических систем и основные экономические институты 

общества;  

- основные законы развития экономики и механизмы функционирова-

ния и регулирования рыночного хозяйства, 

- состояние, тенденции развития и особенности территориальной орга-

низации социально – экономического комплекса регионов мира и России; 

формы, принципы и методы регулирования международных экономических 

отношений; сущность и виды цен мирового рынка, 

 

Уметь:  

 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Россий-

ской Федерации и стран мира; анализировать мировые товарные рынки. 

 

Владеть:  

 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными приема-

ми анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран 

и регионов. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции  



- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 

Содержание дисциплины 

 

Мировая экономика и международные отношения как целостная систе-

ма. Тенденции развития мирового хозяйства. Экономические ресурсы – как 

потенциал мировой экономики Структура мирового хозяйства Трудовые ре-

сурсы мирового хозяйства Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Меха-

низм мирового хозяйства и международные организации Международные 

экономические организации Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. 

Участие отдельных стран в мировом хозяйстве. Россия в системе современ-

ных международных экономических отношений. 

 

Б1.Б.23 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины овладение студентами теоретическими и 

практическими знаниями в области теории финансов, изучающей денежные 

отношения, которые возникают в процессе формирования, распределения и 

использования фондов денежных средств, создаваемых на уровне государ-

ства, органов местного самоуправления, на уровне хозяйствующих субъек-

тов, домохозяйств; формирование у студентов представления о роли финан-

сов в обеспечении экономического роста и реализации социальной политики 

государства; приобретение умений и навыков использовать полученные зна-

ния для эффективного управления финансами в различных сферах деятель-

ности; формулирование компетенций, необходимых в профессиональной дея-

тельности бакалавра по направлению «Экономика». 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- формирование понятийно-терминологического аппарата, характери-

зующего основные понятия теории финансов;  

- изучение организации финансовых отношений в Российской Федера-

ции;  

- ознакомление с особенностями взаимодействия бюджетных и финан-

совых систем экономически развитых стран. 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- закономерности функционирования современной экономики на мак-

ро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

 

Уметь:  

 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, ана-

лиз данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического от-

чета, статьи. 

 

Владеть:  

 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 



- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3). 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность и функции финансов. Финансовая политика и управление 

финансами. Финансовая система страны. Бюджетная система страны. Вне-

бюджетные фонды. Государственный и муниципальный кредит. Воздействие 

финансов на экономику и социальную сферу. 

 

Б1.Б.24 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры лич-

ности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, психо-

физической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной дея-

тельности. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре,  

-установки на ведение здорового образа жизни, 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
 

- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, са-

мовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 



жизненно необходимых умений и навыков, физического совершенства, про-

фессиональной направленности физического воспитания; 

- об организме человека и его функциональных системах, саморегуля-

ции и совершенствовании организма, адаптации, социально-экологических 

факторах, показателях состояния основных функциональных систем; 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельно-

сти, двигательной активности; 

- методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные уме-

ния и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, тре-

нированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, раз-

минка, вырабатывание, общая и моторная плотность занятия, интенсивность 

физической нагрузки, градация интенсивности по частоте сердечных сокра-

щений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 

- формы организации занятий, методы и средства тренировки, физиче-

ская и функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса; 

- формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведе-

ния в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функ-

ционального состояния; 

- о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях-тестах); 

- о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

- о поддержании и восстановлении работоспособности в профессиональ-

ной и физкультурно-спортивной деятельности; 

- о психофизиологической характеристике умственного труда, работо-

способности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, релаксации; 

- о профессионально-прикладной физической подготовке, ее формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологиче-

ских, психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, професси-

ональных заболеваниях и их профилактике. 
 

Уметь: 
 

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнени-

ями и спортом в различных условиях внешней среда; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физиче-

ских упражнений; 



- использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки индивиду-

альных программ оздоровительной и тренировочной направленности; 
 

Владеть: 
 

- средствами, методами и способами восстановления организма, орга-

низации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных за-

болеваний; 

- применять организационные формы, средства и методы профессио-

нально-прикладной психофизической подготовки в соответствии с требова-

ниями специальности; 

- реализовывать мировоззренческий компонент формирования физиче-

ской культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной ком-

плексной программы сохранения и укрепления здоровья; 

- использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажер-

ные комплексы, компьютерные программы, аудио-видеотеки и пр.) форму-

лируются требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента, не-

обходимым для изучения дисциплины, формируемые предшествующими 

дисциплинами и т.д.  
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных компетенций: 

общекультурная компетенция  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6). 
 

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ   

Б1.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ОД. 1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения курса Истории экономики -  познание исторического 

опыта экономического развития стран мира, выяснение причин и послед-

ствий выбора экономического развития, особенностей реформирования 

экономических отношений. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- анализ и разбор эволюционных форм общественного производства; 

- проведение исследования развития экономик стран и регионов в раз-

ные эпохи; 



- рассмотрение альтернативности (поливариантности) созревания эко-

номики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- базовые категории развития отдельных стран в различные  временные 

периоды. 

 

Уметь: 

 

-систематизировать и обобщать экономическую и историческую ин-

формацию, делать самостоятельные выводы; 

- находить необходимую информацию в сети Интернет и из других ис-

точников. 

 

Владеть: 

 

- работы с учебной литературой, получения и обобщения информации 

из разных источников, включая Интернет. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

общекультурная компетенция  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

 

общепрофессиональные компетенции 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет и метод истории экономики как науки, ее функции. Роль и ме-

сто истории экономики в системе общественных наук. Экономическая жизнь 

Древнего мира. Феодальная экономика: сущность, черты, этапы формирова-

ния. Экономическое развитие Русского  централизованного государства. За-

рождение капиталистической  системы хозяйствования в странах Западной 



Европы. Разложение феодализма и зарождение капиталистического способа 

производства.  Промышленный переворот как основа развития капитализма. 

Особенности развития капитализма в России. Монополизация промышленно-

го капитализма. Монополизация капитализма и Первая мировая война. Миро-

вой экономический кризис 1929–1933 гг. («Великая депрессия») и Вторая мировая 

война. Особенности монополизации капитализма в России. Экономика разви-

тых стран после Второй мировой войны. Послевоенное развитие мировой 

экономики.  Становление, развитие и кризис командной экономики. Эконо-

мическое развитие стран с переходной экономикой. Функционирование пе-

реходной экономики в странах Восточной Европы. Особенности развития 

экономики в Китае. Становление рыночной экономики на Кубе. 

 

Б1.В.ОД. 2 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - сформировать у студентов 

социологическое мышление - представление о теоретических и прикладных 

особенностях социологического знания; о мировой системе и процессах 

глобализации, социальных явлениях и процессах современного общества.  

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- определить основные этапы истории развития социологической 

науки; 

- проанализировать теоретические ориентации и концепции социологии; 

- выделить социальные проблемы современного российского общества в 

сравнении с другими странами мира и регионами; 

- сформировать понятие о социальных системах, социальных 

институтах, социальных связях, социализации, социальных процессах, 

происходящих в современном обществе. 

- дать студентам опыт использования основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- законы развития природы, общества, мышления, процедуры 

эмпирической социологии;  

- сущность социальных статусов и ролей личности; 

- социальные проблемы современного общества, характеристику обще-

ства как многомерной социальной системе; 



- специфику анализа общества как ценностно-нормативной системы;  

- источники социальных конфликтов; 

- тенденции социальных изменений в мире. 

 

Уметь:  

 

- определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции; 

- применять социологические знания в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и оценивать социально-значимые явления, 

события, процессы;  

- ориентироваться в рамках окружающего его мира; 

- уметь использовать социологические знания в своей будущей 

профессиональной деятельности;  

 

Владеть:  

 

- использования основных методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализе социально значимых проблем и процессов. 

- владеть навыками социологического анализа, их использования в 

своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

общекультурная компетенция  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2). 

Содержание дисциплины 

 

Социология как наука. История становления и развития социологии. 

Общество как социальная система. Социальная структура и стратификация 

общества. Личность как социальная система. Социальные общности. Соци-

альные институты. Социальные взаимодействия, социальный контроль и 

массовое сознание. Социальные конфликты и кризисы. Социокультурные ос-

новы современного общества. Методология и методика социологических ис-

следований. 

 

 



Б1.В.ОД. 3 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины является формирование у бакалав-

ров коммерции целостного представления о кооперативном движении и ко-

операции, о законодательном регулировании кооперативного движения, о 

причинах и предпосылках возникновения кооперации в России и её роли в 

современных рыночных условиях.  

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- изучение основных положений и категорий кооперации; 

- усвоение основных понятий в области кооперативного движения; 

- изучение содержания учений о кооперативном движении и коопера-

ции;  

- изучение основных тенденций развития кооперативного движения; 

- изучение законов о кооперации; 

- изучение внешних и внутренних факторов, влияющих на кооператив-

ное предпринимательство; 

- изучение теоретических основ кооперации, включая потребительскую 

и производственную кооперацию;  

- изучение предпосылок и перспектив дальнейшего развития коопера-

тивного сектора экономики; 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний 

в практических ситуациях, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

 

-основные понятия и категории кооперации;  

- сущность кооперации, её цели, задачи, принципы, функции;  

- сущность учений о кооперативном движении;  

- историю потребительской кооперации России;  

- законы о кооперации;  

- современное международное кооперативное движение; 

- современное состояние и проблемы развития кооперации;  

- теорию и практику формирования кооперативных образований, вклю-

чая кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации);  

- источники формирования имущества в кооперативах;  

- особенности организации предпринимательской деятельности в ко-

оперативных системах;  



- роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской Федера-

ции;  

- историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения;  

 

Уметь:  

 

- различать виды кооперативов;  

-проводить анализ современных кооперативных ценностей и принци-

пов;  

- использовать теоретические знания для решения практических задач в 

сфере кооперации;  

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы коопера-

тивного движения;  

- определять направления совершенствования деятельности кооперати-

вов; 

- отличать кооперативную организационно-правовую форму хозяй-

ствования от акционерной и других форм и использовать на практике её осо-

бенности;  

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чётко представлять себе основные цели различных видов коопе-

ративов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования;  

- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности деятель-

ности кооперативных организаций и предприятий;  

- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности;  

- применять в практической деятельности полученные знания об осо-

бенностях кооперативных организаций и их преимуществах;  

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования;  

- формировать и систематизировать информацию об экономической и 

социальной деятельности кооперации;  

- творчески применять в своей практической деятельности специаль-

ные знания о различных видах кооперативов;  

 

Владеть:  
 

- навыками работы с действующими федеральными законами, норма-

тивными и техническими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности в области кооперации;  

- способами образования, реорганизации и ликвидации кооператива;  

- механизмом самоуправления в кооперации;  

- приемами и методами исследования особенностей кооперативов;  



- основными методами определения экономической эффективности де-

ятельности кооператива 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы сле-

дующие общекультурные компетенции: 

общекультурные компетенции  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 
 

 

Содержание дисциплины 
 

Введение в теорию кооперации. Типы кооперации в контексте истории 

развития человечества. Виды и формы кооперации. Объективные факторы 

генезиса и институциональные качества производственной кооперации. 

Субъективные условия формирования кооперативного сектора экономики и 

кооперативных объединений потребителей. Кооперация в контексте либе-

ральной и социалистической теории и парадигм общественного развития. 

Противоречия – источник развития кооперации. Понятие кооперации в со-

временном обществоведении. Место и роль кооперации в цивилизационном 

развитии человечества. 
 

Б1.В.ОД.4 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цели освоения учебной дисциплины 

 - политическая социализация студентов университета;  

-обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифициро-

ванного специалиста  на основе современной мировой и отечественной поли-

тической мысли.  
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- дать будущему специалисту первичные знания в области политиче-

ской науки и ее методологии, которые послужат теоретической базой для 

осмысления социально-политических процессов, для формирования полити-

ческой культуры, выработки личной позиции и более четкого понимания ме-

ры своей ответственности; 

- освоить ценности и демократическую практику мирового политиче-

ского опыта, проблемы ее актуализации применительно к возможным вари-

антам использования для развития позитивного политического процесса в 

стране; 

- вооружить студентов знаниями политических механизмов решения 

общественных проблем; 



- способствовать развитию у студентов научного стиля мышления, 

навыков и умений политологического анализа складывающихся политиче-

ских ситуаций, прогнозирования политических процессов, умений вести дис-

куссии, диалоги, споры на политические темы; 

- сформировать прочные демократические убеждения, самостоятель-

ную линию политического поведения в рамках демократического выбора и 

законности. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- основные процессы политического развития современного общества, 

специфику их проявления на региональном, общенациональном и 

международном уровнях; 

- социально значимые политические проблемы и процессы общества, 

глобальные политические проблемы современности, возможные пути и 

средства их разрешения, тенденции развития мирового политического 

порядка; 

- способы и средства получения информации; 

- сущность и природу лидерства, типы лидеров и их функции, 

особенности политического лидерства в России. 
 

Уметь:  
 

- объективно воспринимать и оценивать социально-политическую ин-

формацию; 

- прогнозировать возможные варианты развития политических проблем 

и процессов общества; 

- объективно воспринимать и оценивать социально-политическую ин-

формацию; 

- использовать различные типы лидерского поведения в управленче-

ской деятельности. 
 

Владеть: 
 

- культурой политического мышления; 

- способами предотвращения и разрешения политических конфликтов; 

- методами получения социально-политической информации; 

- приемами и навыками эффективного влияния на людей. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Политология» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции  



 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 
 

Содержание дисциплины 
 

Политология как наука. Основные этапы развития политических уче-

ний. Политика и политическая власть в обществе. Характеристика политиче-

ской системы общества. Политические институты. Политические режимы. 

Демократия как тип политического режима. Теории демократии. Политиче-

ская идеология и политическая культура. Основные идейно-политические те-

чения современности. Политические процессы и политические конфликты. 

Политическая социализация. Личность, политические элиты и политическое 

лидерство. Международные отношения и мировой политический процесс. 

 

Б1.В.ОД.5 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины  – овладение способностью ставить 

и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, а также оценивать и 

выбирать современные операционные среды и информационно-

коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации 

решения прикладных задач и создания информационных систем. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

информатики; 

- формирование и развитие компетенций, знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному 

применению офисных программных средств, информационных технологий 

при решении прикладных задач профессиональной деятельности.  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных компетенций:  

общепрофессиональные компетенции 

 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  

 

- понятия информатики: данные, информация, знания, информацион-

ные системы и технологии;  

- методы структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

- физические основы элементной базы компьютерной техники и 

средств передачи информации;  

- принципы работы технических устройств ИКТ; 

- виды и свойства матриц,  системы линейных алгебраических 

уравнений, N-мерное линейное пространство, векторы и линейные операции 

над  ними; 

- методы теории множеств, математической логики, алгебры  

высказываний, теории графов, теории автоматов, теории алгоритмов; 

- элементы математической лингвистики и теории формальных языков;  

 

Уметь:  

 

- разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования; 

- исследовать функции, строить их графики;   

- использовать аппарат линейной алгебры и аналитической геометрии;     

 

Владеть:  

 

- навыками программирования в современных средах. 

- навыками решения задач линейной алгебры и аналитической 

геометрии;  

- навыками моделирования прикладных задач методами дискретной 

математики. 

 

Содержание дисциплины 
 

Теоретические основы информатики. Теоретические основы передачи 

и приема информации. Математические основы информатики. Информаци-

онные системы и технологии. Понятие архитектуры ЭВМ. Персональный 

компьютер. Основные понятия и определения. . Физические основы элемент-

ной базы компьютерной техники и средств передачи информации. Принципы 

работы технических устройств информационно- телекоммуникационных 

технологий. Безопасность установки и эксплуатации компьютерного обору-

дования. Структура программного обеспечения с точки зрения пользователя. 

Операционная система MS DOS.  

Операционные системы семейства MS Windows. Прикладное про-

граммное обеспечение. Средства и алгоритмы представления, хранения и об-



работки текстовой и числовой информации. Системы управления базами дан-

ных. Компьютерные сети. Локальные и глобальные сети ЭВМ.  

Основы защиты информации в информационных системах. Основные 

этапы компьютерного решения задач. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Алгоритмизация. 
 

Б2.В.ОД.6 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование понимания профес-

сиональной сущности решаемых задач, овладении офисными технологиями в 

сфере бизнеса и информационно-коммуникационных технологий. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

-воспитать потребность в использовании PC при работе с информаци-

ей, закрепить навыки ее обработки с использованием современных информа-

ционных средств и компьютерных технологий; 

-обучить работе с важнейшими пакетами прикладных программ, при-

меняющимися в предпринимательской деятельности, науке и образовании. 

-показать способы решения профессиональных задач с привлечением 

современных информационных систем и компьютерных технологий. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- методы поиска и сбора информации в сети Интернет; 

 - методы и модели описания систем. 
 

Уметь:  
 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

- осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач; 

- анализировать информационные продукты в соответствии с выбран-

ными критериями. 
 

Владеть:  
 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 - навыками анализа рынка информационных продуктов. 



Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональные компетенции 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1). 
 

Содержание дисциплины. 

 

Экономическая информация и ее свойства. Информационные системы. 

Информационные технологии. Табличные процессоры в информационных 

системах. Базы данных в информационных системах. Проектирование ин-

формационных систем. Компьютерные сети. Системы телекоммуникаций. 

Безопасность информационных систем. Специализированные (прикладные) 

ИС.  
 

Б2.В.ОД.7 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в формировании у сту-

дентов знаний в области теоретических основ принятий решений и умении 

практической разработки и принятия эффективных управленческих решений 

в условиях риска. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- дать определения ключевых понятий "неопределенность" и "риск", 

раскрыть различные аспекты усиления неопределенности и полезности риска 

в современных условиях хозяйствования;  

- выделить критерии классификации рисков и охарактеризовать виды 

рисков в соответствии с выделенными критериями; 

- ознакомить с теоретическими основами исследования рисков; 

- охарактеризовать традиционные и современные методы исследования 

рисков, методы количественной оценки рисков; 

- ознакомить с основными аксиомами и элементами современной тео-

рией рисков и существующими концепциями риска; 

- представить порядок проведения исследования рисков; 

- охарактеризовать ценность информации в рисковых ситуациях и вы-

боре управленческих решений; 

- охарактеризовать критерии выбора в рисковых ситуациях; 



- изучить методы моделирования рисковых ситуаций и обоснования 

решений; 

- получение практических навыков идентификации рисков, сопровож-

дающих те или иные виды предпринимательской деятельности, связанных с 

той или иной хозяйственной ситуацией, формализации рисковых ситуаций, 

выбора методов оценки рисков и принятия решений. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- основные принципы и методы принятия решений;  

- методы, принципы и законы процесса моделирования, формирования 

и оценки производственно-экономических ситуаций и выработки на этой ос-

нове прогрессивных управленческих решений;  

- методологию и технологию разработки решений;  

- основы моделирования производственных ситуаций и оценки эконо-

мической эффективности решений; 
 

Уметь:  
 

- находить правильные решения из множества, используя различные 

математические методы; 

- определять оптимальные средства и рациональные пути эффективно-

го выполнения задач управления, 

 - применять рациональные методы в процессе разработки и принятия 

решений;  

- формализовать производственно-экономическую ситуацию и разраба-

тывать экономико-математические, статистические модели, модели матема-

тического программирования, модели исследования операций, оценки степе-

ни влияния сложившихся ситуационных обстоятельств на положение пред-

приятий в определенном будущем; 
 

Владеть:  
  

- навыками определения проблемных производственных ситуаций, ме-

тодами их анализа и количественными методами выработки и обоснования 

решений; - навыками принимать правильное решение, производить различ-

ные расчеты и подтверждать на цифрах правильность своего решения;  

- методами выявления проблемных ситуаций в организации; 

 - методами оценки и выбора альтернативных вариантов управленче-

ских решений. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

общекультурные компетенции  



- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 

Содержание дисциплины 

 

Методологические основы процессов принятия решений. Задачи при-

нятия решения в условиях неопределенности. Задачи принятия решения в 

условиях определенности. Задачи принятия решения в условиях риска. Сто-

хастические задачи принятия решений. Основы многокритериальных мето-

дов принятия решений. Современные системы поддержки принятий решений 

(СППР). 

 

Б2.В.ОД.8 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика организаций (пред-

приятий)» является формирование у будущего специалиста теоретических 

знаний в области анализа экономической деятельности организаций (пред-

приятий), а также практических умений и навыков, необходимых для выпол-

нения административно-хозяйственной, организационно-экономической и 

расчетно-экономической работы, а также для управления экономическими 

процессами. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- сформировать у студентов общее представление о современной тео-

рии предмета «Экономики организации (предприятия)»; 

- определить понятийный аппарат, используемый в науке и практике 

хозяйствования для анализа и оценки деятельности организации (предприя-

тия);  

- сформировать навыки использования методов экономического анали-

за и управления социально-экономическими отношениями на уровне органи-

зации (предприятия) и рынка благ в целом;  

- приобрести практические навыки в решении задач для расчета основ-

ных показателей деятельности организации (предприятия), основ их анализа 

и оценки. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- принципы развития и закономерности функционирования организа-



ции; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- основные бизнес процессы в организации; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные теории мотивации концепции взаимодействия людей в ор-

ганизации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообра-

зования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и пла-

тежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рента-

бельности деятельности; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных про-

ектов и организаций; 

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

-принципы организации операционной деятельности, основные методы 

и инструменты управления операционной деятельностью организации; 

-основные концепции и методы организации деловых коммуникаций.  

 

Уметь: 

 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-

фессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленче-

ских задач; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и сла-

бые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систе-

му мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

-разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации; 

-планировать операционную деятельность организации;  

 

Владеть: 

 

-методами реализации основных управленческих функций (принятие реше-

ний, организация, мотивирование и контроль); 

-современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; 



-методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирова-

ния; 

-методами управления операциями. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Содержание дисциплины 

 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Производственные ресурсы предприятия. Организация производства. Управ-

ление предприятием. Планирование на предприятии. Факторы развития 

предприятия: экстенсивные и интенсивные. 

 

Б2.В.ОД.9 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ И  

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины - формирование и развитие у студентов 

профессиональных компетенций в области применения методов экономиче-

ской и финансовой оценки деятельности хозяйствующих субъектов для обес-

печения системы планирования их хозяйственной деятельности. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

-представить студентам ясное понимание предмета и метода экономи-

ческого анализа; дать оценку прогрессивных и классических методов эконо-

мической и финансовой оценки деятельности хозяйствующих субъектов; вы-

работать у студентов навыки практической оценки «Бизнес-планов»;  

-выработать у студентов навыки факторного анализа и объективной 

оценки производственных ресурсов предприятия; 

- выработать умение определять и рассчитывать пути повышения эф-

фективности хозяйственно-экономической деятельности предприятия и на их 

основе разрабатывать систему планирования хозяйственной и финансовой де-

ятельностью организации;  

-научить оценивать эффективность инвестиционных проектов. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

-основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-и 

макроуровне. 

 

Уметь: 

 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 

Владеть: 

 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

профессиональные компетенции 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



- способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет, метод и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. Анализ реализации и объема производства продукции. 

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ использова-

ния основных производственных фондов. Анализ использования материаль-

ных ресурсов. Анализ себестоимости продукции. 

 

 

Б3.В.ОД.10 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины формирование у студентов системного 

представления об управлении операционной деятельностью предприятия 

(организации), ознакомление с современными интегрированными концепци-

ями управления организациями. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

-освоение теоретических и методических аспектов операционного ме-

неджмента, эволюции его развития,  

-изучение методов организации системы производства и факторов 

(экономических законов, научных подходов и др.), влияющих на производ-

ственные процессы,  

-ознакомление с актуальными направлениями повышения эффективности 

деятельности и развития процессного подхода к управлению. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- теоретические основы управления производственной (операционной) 

деятельностью предприятий и проблемы, возникающие в процессе управле-

ния; 

-концепции, процедуры, приемы, обеспечивающие руководителям про-

ектов возможность принятия рациональных решений; 



-особенности производственных проектов и методы эффективного осуществ-

ления проекта в рамках конкретного предприятия, фирмы, организации.  

 

Уметь: 

 

- оценить экономическую и социальную целесообразность осуществле-

ния проекта и разработать бизнес-план производственного проекта; -

обосновать принятие решений в процессе реализации проекта; -применять на 

практике знания, полученные в результате изучения курса. 

 

Владеть: 

- основами разработки операционной стратегии предприятия и ее взаимодей-

ствия с рыночной стратегией; 

- навыками принятия стратегических, тактических и оперативных ре-

шений в сфере управления производственной (операционной) деятельностью 

предприятий. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

общепрофессиональные компетенции 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 

профессиональные компетенции 

- работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-

3). 

Содержание дисциплины 

 

Производство как объект управления. Проектирование продукции и 

услуг. Принципы организации производственных процессов. Производствен-

ная программа и обеспечение ее выполнения. Производственная мощность и 

ее использование. Оперативное управление производством и операциями. 

Управление ресурсосбережением. Управление производственными запасами. 

 

Б2.В.ОД.11 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формировать у студентов систем-

ное представление об основах коммерческой деятельности в розничных и 



оптовых торговых предприятий применительно к особенностям их функцио-

нирования в современных условиях высококонкурентного потребительского 

рынка. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- дать представление о сущности коммерческой деятельности в пред-

приятиях торговли, направлениях развития; 

- дать представление о розничной торговой сети, ее классификации, 

особенностях размещения, используемой материально-технической базе и 

технической оснащенности; 

- исследовать содержание и технологию оперативных процессов на 

предприятиях с учетом вида их хозяйственной деятельности и характера вы-

полняемых коммерческих операций; 

- изучить организацию и технологию продаж и торгового обслужива-

ния покупателей; 

- изучить правила розничной торговли и продажи товаров населению; 

- изучить основные направления установления и рационализации хо-

зяйственных взаимоотношений в системе товароснабжения, порядок уста-

новления хозяйственных связей; 

- ознакомить с современными принципами, нормами и правилами тех-

нологического проектирования розничных и оптовых торговых предприятий; 

- дать представление о классификации оптовых посредников, применя-

емых технологиях складского хозяйства; 

- научить студентов ориентироваться в области организации товаро-

движения, выбора методов доставки товаров и порядка организации транс-

портно-экспедиционного обслуживания предприятий торговли. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 

Уметь:  

 

-анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и ин-

ституты на микро- и макроуровне; 



- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и социально- экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию. 

 

Владеть:  

 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

профессиональные компетенции 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 

Содержание дисциплины 

 

Основные аспекты организации коммерческой деятельности и этапы ее 

развития. Формы взаимодействия продавца и покупателя на потребительском 

рынке. Договорная работа с поставщиками и посредниками. Организация и 

управление торгово-посреднической деятельностью на рынке товаров. Опто-

вые закупки и продажи товаров. Сущность торговых операций в рыночной 

экономике. Розничная торговля. Понятие и показатели экономической эф-

фективности коммерческих организаций. Ассортиментная и ценовая полити-

ка. Организация и технология розничной продажи товаров. Правовая и нор-

мативная база коммерческой деятельности. 

 

 

 



Б2.В.ОД.12 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины – формирование и развитие у студентов 

профессиональных компетенций  в области применения методов организаци-

онной деятельности инновационных процессов, приводящих к нововведени-

ям на предприятиях. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- представить студентам аргументированное разъяснение и понятие, что 

внедрение инноваций во всех сферах экономики является главным фактором 

ее успешного функционирования и развития в условиях жесткой конкурен-

ции на мировом рынке; 

- дать четкое понимание студентам сущности нововведений и иннова-

ционным процессам, приводящим к нововведениям на всех этапах их жиз-

ненного цикла;  

- разъяснить студентам сущность инновационной деятельности, под 

которой понимается вид деятельности, связанный с трансформацией идеи в 

новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый 

или усовершенствованный технологический процесс, использованный в прак-

тической деятельности; разъяснить студентам, что инновационная деятель-

ность предполагает целый комплекс научных, технологических, организаци-

онных, финансовых, коммерческих мероприятий, и именно в своей совокуп-

ности они приводят к инновациям;  

- дать представление студентам о новых перспективных и нетрадици-

онных направлениях в развитии инноваций, в т.ч. нано технологий, венчур-

ного бизнеса и др. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- основные категории, законы, цели и задачи инновационного менедж-

мента; 

- наиболее важные свойства инноваций, источники инновационных 

возможностей; 

- модели и формы инновационного процесса; 

- стадии инновационного процесса; 

- методы моделирования инновационной деятельности на макро и гло-

бальном уровнях; 



- современные методы социально - экономического анализа эффектив-

ности инновационной деятельности; 

- основные виды риска, возникающего в инновационном предпринима-

тельстве; 

- особенности конкуренции в инновационной сфере, факторы конкурен-

тоспособности инновационных организаций; 

- факторы эффективности инновационной стратегии; 

- факторы успеха инновационной деятельности  

 

Уметь:  

 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом норма-

тивно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- определять тенденции развития НТП в конкретных секторах эконо-

мики; 

- разрабатывать концепцию инновационного развития организации; 

- организовывать управление развитием предприятия; 

- разрабатывать и обосновывать варианты проекта внедрения нововве-

дений; 

- проводить экспертизу инновационных проектов и осуществлять их 

выбор к реализации; 

- применять на практике полученные знания в области инновационного 

менеджмента, менеджмента  организации, разрабатывать программы нововве-

дений и составлять планы их реализации; 

- анализировать, оценивать и формировать благоприятный инновацион-

ный потенциал и инновационный климат организации; 

- использовать методы стимулирования инновационной активности ор-

ганизаций, отраслей, регионов; 

- использовать экономико-математические методы анализа эффективно-

сти инновационной деятельности; 

- систематизировать и обрабатывать экономическую информацию в об-

ласти инновационной деятельности; 

- правильно ориентироваться в проблемах внедрения инновационных 

проектов в различных отраслях экономики. 
 

Владеть:  
 

- практическими приемами обоснования инновационных решений в 

условиях неопределенности и риска; 

- навыками анализа социально – экономической информации на этапе 

разработки и внедрения инновационных проектов; 

- навыками моделирования социально – экономических процессов в 

области инновационного менеджмента на микро и глобальном уровнях. 



Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

профессиональные компетенции 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 
 

Содержание дисциплины 
 

Сущность, эволюция понятия «инновация», теории управления инновациями. 

Инновационная деятельность, определение, задачи, признаки, функции. Сущ-

ность и функции инновационного менеджмента. Государственное регулиро-

вание инновационной деятельности. Организация и управление инновацион-

ной деятельностью предприятий. Оценка эффективности инновационной дея-

тельности предприятия. 
 

Б2.В.ОД.13 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(ОРГАНИЗАЦИИ)» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с курсом, лежащим в основе 

системы экономических знаний и формирование научного экономического 

мировоззрения; усвоение правовых основ управления затратами, овладение 

методологией учета материально-производственных запасов, получение 

представления о единовременных затратах; приобретение умений калькулиро-

вать затраты предприятия, формирование знаний о системе управления за-

тратами на предприятии; формулирование компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Экономика». 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- теоретическое освоение современных экономических концепций и 

моделей;  

- приобретение практических навыков в области формирования систе-

мы управления затратами на предприятии, планирования и калькулирования 

себестоимости продукции;  

- понимание текущих экономических проблем и рисков предпринима-

тельства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
 

-закономерности функционирования современной экономики на макро- 

и микроуровне; 



-основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и 

микроуровне; 
 

Уметь: 
 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макро- и микроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-

но- правовой базы экономические и социально - экономические показатели; 

- использовать источники экономический, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений; 
 

Владеть: 
 

-методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

общепрофессиональные компетенции 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

профессиональные компетенции 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 
 

Содержание дисциплины 
 

Содержание и сущность управления затратами на предприятии. Управ-

ленческий учет и финансовый учет: единство и различия. Понятие затрат 

производства, их классификация. Калькулирование в системе управления се-

бестоимостью продукции. Анализ затрат предприятия. Системы управления 

затратами предприятия. Контроль затрат предприятия. Операционный анализ 

затрат предприятия. 



Б2.В.ОД.14 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМО-

СТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов полное и четкое 

представление о роли и значении оценки активов и бизнеса в практике рабо-

ты предприятий, существующих в период перехода к рыночной экономике, 

принципах и правилах проведения оценочных мероприятий;  

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- теоретическое освоение вопросов, касающихся современных форм и 

методов оценка бизнеса и управления стоимостью капитала организации на 

предприятии. 

- на основе теоретического и практического анализа дать студентам 

углубленные знания и широкие практические навыки и умения по организа-

ции, планированию и осуществлению оценочных мероприятий в современ-

ных условиях российской экономики,  

- рассмотреть особенности оценки предприятия для конкретных целей 

на основе анализа теории и практики оценки, обобщения законодательных и 

нормативных документов, российского и зарубежного опыта оценки,  

- дать студентам углубленные знания, широкие практические навыки и 

умения по планированию, организации и проведению. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- основные нормативные правовые документы, 

- применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования для решения экономических за-

дач, 

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и про-

цессов, 

- основы построения, расчеты и анализа современной системы показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-и 

макроуровне, 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 
 

Уметь:  
 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности, 



- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и ин-

ституты на микро- и макроуровне, 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий, 

- рассчитывать на основы типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и социально-экономические показатели, 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации, 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния при принятии управленческих решений, 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явления, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей.  

 

Владеть:  

 

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач, 

- методологией экономического исследования, 

- современными метолами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и экономических моделей, 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональные компетенции 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональные компетенции  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2). 

 

Содержание дисциплины 

 

Концепция оценки стоимости бизнеса (предприятия). Технология оцен-

ки стоимости бизнеса. Доходный подход к оценке бизнеса. Рыночный подход 

к оценке бизнеса. Имущественный подход к оценке бизнеса. Оценка пакета 

акций предприятия. Концепция управления стоимостью компании и совре-

менные методы оценки. Оценка инвестиционных проектов предприятия. 

Оценка проектов реструктуризации предприятия. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - является формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» посредством обеспе-

чения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильно-

му формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высо-

кой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры 

и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельно-

сти; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствова-

ние и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 



и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личностного опыта повышения двигательных и функ-

циональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и су-

дей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного ис-

пользования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурной компетен-

ции ОК-8 «Способность использовать методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности». 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
 

- значение физической культуры в формировании общей культуры 

личности, приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу 

жизни, укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ве-

дении здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий; 

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагоги-

ки и практики физической культуры и здорового образа жизни; 

- содержание и направленность различных систем физических упраж-

нений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 
 

Уметь: 
 

- учитывать индивидуальные способности физического, гендерного, 

возрастного и психического развития занимающихся и применять их во вре-

мя регулярных занятий физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

коррегирующей направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

различной направленностью. 
 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обу-

чение двигательным действиям и развитие физических качеств; 



-  способами определения дозировки физической нагрузки и направ-

ленности физических упражнений; 

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время 

занятий физическими упражнениями. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

 Общекультурные компетенции 

 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

 

Б1.В.ДВ1.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - сформировать компетенции обу-

чающегося для формирования у студентов культуры мышления и целостного 

представления о формах абстрактного мышления, формально-логических за-

конах, основах теории аргументации и формах развития научного знания, а 

также о разнообразных логических ошибках, создающих коммуникативные 

помехи в интеллектуально-речевой практике человека. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- дать студенту теоретические знания по основам логики как науки о 

правильном мышлении; 

- ознакомить студентов с краткой историей возникновения и развития 

логической науки; 

- научить анализировать рассуждения с точки зрения их логической 

правильности: определенности, непротиворечивости, последовательности и 

обоснованности; 

- способствовать интеллектуальному развитию личности, овладению 

практическими навыками применения приемов и правил логики, способами 

доказательного рассуждения как в повседневном, так и в профессиональном 

мышлении; 

- сформировать культуру мышления, развивать критическое отношение 

к своим и чужим мыслям, сознательно следовать законам логики. 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- специфику логики как науки о правильном мышлении; 

- методы познания и выявления логических связей, имеющих формаль-

но-логическую природу: дедукцию, индукцию, аналогию, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, абстрагирование; 

- основные формально-логические законы (тождества, непротиворечия, 

исключенного третьего, достаточного основания), возможности их разнооб-

разных нарушений в процессе рассуждений; 

- основные формы абстрактного мышления: понятие, суждение, умоза-

ключение и правила оперирования ими; 

- логические операции: анализа и синтеза, абстрагирования и 

обобщения, ограничения и обобщения, определения и деления понятий, 

преобразования суждений;  

- структуру аргументации и доказательства, формы и виды обоснования 

тезиса, виды критики и опровержения, правила аргументации и 

доказательства и возможные ошибки при их нарушении; 

- формы развития научного знания: проблему, гипотезу, теорию; виды 

проблем и как они развиваются; как выдвигается гипотеза и какие этапы 

развития она проходит; какие способы подтверждения гипотез существуют.  

 

Уметь:  

 

- сознательно пользоваться принципами (законами) правильного мыш-

ления, самостоятельно вести рассуждения; 

- пользоваться приемами и методами логического анализа устного и 

письменного текста для определения его логической правильности; 

- противостоять интеллектуальному обману; отстаивать истину и опро-

вергать ложь; 

- логически выстраивать аргументированную профессиональную речь, 

обеспечивать её научную убедительность; 

- понимать и объяснять сложные социально-политические явления и 

процессы, конкретные документы, актуальные ситуации, общественные при-

чинно-следственные связи;  

- вскрывать противоречия в рассуждениях и опровергать необоснован-

ные доводы оппонентов; 

- логически правильно составлять план работы, официальные докумен-

ты и деловые бумаги, инструкции. 
 

Владеть:  
 

- диалектической и формально-логической культур мышления; 

- применения правил логики для анализа различных рассуждений, ар-

гументационных процедур, ведения дискуссий, публичной речи; 



- использования индуктивных методов установления причинно-

следственных связей, а также методов дедукции и аналогии;  

- организации логически грамотной коммуникации;  

- сбора, хранения, обработки и оценки информации, необходимой для 

организации и управления профессиональной деятельностью. 
 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Общекультурные компетенции 

 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

  

Содержание дисциплины 

 

Предмет и значение логики. Логика и язык. Понятие как форма мыш-

ления. Определение. Деление. Классификация. Категорические суждения. 

Сложные суждения. Вопросно-ответные ситуации. Выводы из категориче-

ских суждений. Выводы из сложных суждений. Индуктивные умозаключе-

ния. Умозаключение по аналогии. Аргументация и доказательство. Формы 

развития знания. 

 

Б1.В.ДВ1.2  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭТИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - сформировать у студентов целост-

ное представление об этике как самостоятельной области знаний с целью 

дальнейшего решения теоретических и практических задач, стоящих перед бу-

дущими специалистами высокой квалификации. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- знать основы места и роли философии в общественной жизни 

- уметь понимать и анализировать философские проблемы; 

-  применять в практике философское изучение социальных проблем. 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- роль и место этических учений в истории человеческой культуры; 

- сущность, назначение и смысл жизни человека; соотношение био-

логического и социального в человеке; сущность и структуру личности; 

соотношение свободы и необходимости; 

- основные этапы развития мировой этической мысли; 

- важнейшие этические школы и учения выдающихся мыслителей; 

- фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу этических 

учений; 

 

Уметь: 

  

- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной эко-

номической, политической и культурной жизни страны и международных 

отношениях; 

- применять этические знания для решения практических 

профессиональных задач; 

- использовать этическую теорию для организации межличностных 

отношений в коллективе, в сфере управленческой деятельности и бизнесе. 

 

Владеть:  

 

- этическими правилами поведения. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-4); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

Содержание дисциплины 

 

Этика как наука. Этические учения Древнего мира. Этические теории.  

Средневековья и эпохи Возрождения. Этика Нового времени. Русские этиче-

ские учения. Современная западная этика. Мораль и нравственность. Катего-

рии этики. Профессиональная этика 

 



Б1.В ДВ.2.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины - сформировать компетенции обу-

чающегося в области управления карьерой. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- изучение представлений российских и зарубежных авторов о карьере 

как функции управления персоналом и как индивидуально - и социально- 

психологическом феномене; 

-формирование у студентов способности анализировать конкретные 

ситуации с помощью психологических понятий, управленческой терминоло-

гии; 

-развитие у студентов способности к проведению аналитической и ис-

следовательской работы в области управления карьерой. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
 

- основные нормативно-правовые акты,  

- регулирующие трудовые отношения,  

- функции управления персоналом организации. 
 

Уметь:  

 

- разрабатывать и реализовать программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность;  

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карь-

ерой и служебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать 

в их реализации 
 

Владеть:  

 

- современными технологиями управления развитием персонала 

(управление социальным развитием;  

- организации обучения персонала; управления деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала и пр.);  

- современными технологиями управлением поведением персонала 

(управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности и пр.) 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих профессиональных компетенций:  

общекультурные компетенции  



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
 

Содержание дисциплины 
 

Понятие и виды карьеры персонала. Стадии карьеры персонала. Само-

оценка и профессиональная ориентация. Система управления карьерой в со-

временных условиях. Организационное управление карьерой. Деловая оцен-

ка персонала. Система обучения персонала и ее связь с управлением карье-

рой. Кадровый резерв персонала и планирование карьеры. Развитие карьеры. 

 

 

Б1.В.ДВ.2. 2 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины – обучить студентов методу психо-

логического анализа бизнес-реалий. Дополнительными целями освоения дис-

циплины «Психология бизнеса» являются: формирование у студентов пред-

ставления о проблемном поле, предметной области «Психологии бизнеса» 

как прикладного направления психологии, и на этой основе их подготовка к 

профессиональной деятельности; происходящим в мультикультурном рос-

сийском обществе.  

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- выработка у студентов профессионального отношения к сложным 

проблемам,  

-формирования у них умения применять психологический инструмен-

тарий в сфере предпринимательства 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 

- проблемное поле и предметную область «Психологии бизнеса»; 

- психологические закономерности предпринимательской деятельно-

сти; 

- интересы, цели, потребности и мотивы социальных групп с которыми 

взаимодействует бизнес; 

 

 



Уметь:  

- анализировать психологические особенности человека с позиций уни-

версалистского подхода - в единстве общечеловеческого и культурно-

специфического для нужд предпринимательской деятельности; 

- применять теоретические знания в области психологии бизнеса для 

выстраивания стратегии развития своего дела и саморазвития; 

- выбирать магистерские образовательные программы. 
 

Владеть:  

 

- навыками психологического анализа бизнес-процессов и реалий биз-

неса; 

- методами работы. повышающими эффективность взаимодействия 

бизнеса с важными для него социальными группами; 

- навыками работы с первоисточниками в области психологии бизнеса 

и смежных дисциплин. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих профессиональных компетенций:  

общекультурные компетенции  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

Содержание дисциплины 
 

Предмет, задачи и проблемное поле психологии бизнеса. Психологи-

ческий взгляд на взаимосвязь экономики и культуры и общества. Психоло-

гические аспекты выстраивания отношений с партнерами по бизнесу, клиен-

тами и рабочими. Психологические аспекты выстраивания отношений с ре-

кламными, маркетинговыми компаниями и СМИ, партнерами и конкурента-

ми. 

 

Б1.В.ДВ.3. 1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины – сформировать компетенции обу-

чающегося в области знаний о наиболее значимых теоретических характери-



стиках социального государства, их нормативном закреплении и практиче-

ской реализации. Способствовать развитию юридического мышления обуча-

ющегося, формированию его правосознания и правовой культуры. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

– знать понятие социального государства, его специфику, роль в об-

ществе и современном мире; 

– историю формирования социального государства в мире и России; 

– взаимосвязь социального и правового государства; 

– основные понятия о государстве, его функциях, формах и методах 

их реализации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

– теоретические основы возникновения социального государства как 

государства нового цивилизационного типа;  

– принципы, цели и направления социальной 

– политики государства;  

– приоритеты социального развития Российской Федерации.  

 

Уметь:  

 

– исследовать теоретические основы формирования социального гос-

ударства и его модели;  

– оценивать и анализировать экономические основы социального гос-

ударства и механизмы его эффективной деятельности;  

– выявлять приоритеты социальной политики социальной государства 

и принципы ее реализации;  

– раскрывать приоритетные направления социальной политики рос-

сийского государства. 

 

Владеть:  

 

– навыками разработки предложений и рекомендации по решению 

социальных проблем, основанных на полученных знаниях. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих профессиональных компетенций:  

общекультурные компетенции  



- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6). 

 

Содержание дисциплины  
 

Сущность и функции социального государства. Социальное государ-

ство: понятие, признаки. Социальная политика (цели, механизмы осуществ-

ления, основное содержание). Конституционно-правовые основы социально-

го государства. Экономические и правовые механизмы реализации принци-

пов социального государства. Обеспечение трудовых прав граждан. Соци-

альное страхование и пенсионное обеспечение. Охрана здоровья и медицин-

ская помощь. Обеспечение социальных гарантий в сфере образования. Рос-

сийская Федерация как социальное государство в международном сообще-

стве. Модели социальной политики за рубежом. 
 

 

Б1.В.ДВ.3. 2АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины является формирование представ-

ления об историческом процессе развития экономической мысли, о вкладе 

ученых различных стран и направлений в развитие экономической теории, а 

также воспитание патриотизма посредством знакомства с достижениями оте-

чественной экономической науки. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- определить изменение предмета и методов исследования на различ-

ных этапах развития экономической науки; 

- сопоставить методологические подходы и теоретические позиции ве-

дущих представителей различных школ, течений и направлений экономиче-

ской мысли; 

- сформировать знания по вопросам возникновения, формирования и 

эволюции основополагающих категорий и теорий экономической науки; 

- систематизировать изучаемый материал в соответствии с сформиро-

вавшимися направлениями современной экономической науки. 

- сформировать навыки для самостоятельных оценок развития мировой 

и отечественной экономической мысли. Выработать понимание о возможных 



альтернативных вариантах хозяйственной политики и путях развития России 

на современном этапе. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  

- этапы становления экономической мысли, характер экономических 

воззрений в докапиталистических обществах, особенности ранних экономи-

ко-политических доктрин (меркантилизм) и первых научных школ экономи-

ческой мысли (физиократия, классическая политическая экономия, историче-

ская школа);  

- историю формирования и основные идеи главных направлений со-

временной экономической мысли: марксизма, австрийской школы, неоклас-

сического направления; кейнсианства;  

- институционализма и эволюционной экономики; особенности разви-

тия экономической науки в России и вклада российских ученых в развитие 

мировой экономической мысли. 

- характер и многообразие современного экономического знания, его 

взаимосвязи с экономической политикой, идеологическими доктринами и 

национальными культурами; 

- связь между предпосылками различных экономических теорий, мерой 

точности их выводов и областью применимости; 
 

Уметь:  
 

- на основе опыта различных школ экономической мысли анализиро-

вать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

- ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискусси-

онным вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические 

предпосылки такой позиции; 

- ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-

политических дискуссиях, определять место теоретических концепций и эко-

номико-политических доктрин в структуре основных школ и направлений 

экономической мысли; 

- оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины 

с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы примени-

мости. 
 

Владеть:  
 

- понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейши-

ми терминами основных школ и направлений экономической мысли; 

- методологическими подходами к выбору теоретического инструмен-

тария, соответствующего решаемой задаче; 



- навыками поиска и использования информации об экономических 

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономиче-

ской мысли. 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих профессиональных компетенций:  

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6). 

 

Содержание дисциплины 
 

История экономической мысли как составная часть экономической 

науки. Предмет и метод истории экономической мысли. Цели и задачи курса 

истории экономической мысли. Современные парадигмы науки (К. Поппер, 

Т. Кун). Основные этапы развития экономической мысли. Экономическая 

мысль Древнего мира. Экономическая мысль Средних веков. Меркантилизм 

в Западной Европе. Маржинализм: австрийская, лозанская и англо-

американская школы. Зарождение и становление национальной экономиче-

ской мысли. 

 

Б1.В.ДВ.3.3 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины  - студенты должны овладеть поня-

тийным аппаратом в рамках теории интегрированных коммуникаций; у сту-

дентов формируются представления о понятийном аппарате данной дисци-

плины; принципах и закономерностях формирования коммуникативной по-

литики коммерческих и некоммерческих структур современного общества; 

изучаются особенности инструментов коммуникации, эффективность их 

применения на практике.  
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- освоить понятийный аппарат бизнес-коммуникаций;  

- основные теоретические концепции и модели бизнес-коммуникаций;  

- роль бизнес-коммуникаций в развитии современного общества и эко-

номики;  



- основных участников современного российского рынка бизнес-

коммуникаций; 

- цели и особенности интегрированных коммуникаций и ее составляю-

щих;  

- процесс создания и освоения новых коммуникативных технологий;  

- специфику коммуникаций в деловой сфере;  

- основные виды и формы бизнес-коммуникаций;  

- правовые и этические основы бизнес-коммуникаций;  

- законодательные акты, регулирующие деятельность в области бизнес-

коммуникаций. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
 

- понятийный аппарат бизнес-коммуникаций; 

- основные теоретические концепции и модели бизнес-коммуникаций;  

- роль бизнес-коммуникаций в развитии современного общества и эко-

номики;  

- основных участников современного российского рынка бизнес-

коммуникаций;  

- цели и особенности интегрированных коммуникаций и ее составляю-

щих;  

- процесс создания и освоения новых коммуникативных технологий;  

- специфику коммуникаций в деловой сфере;  

- основные виды и формы коммуникаций;  

- правовые и этические основы деловых коммуникаций;  

- законодательные акты, регулирующие деятельность в области инте-

грированных коммуникаций.  
 

Уметь:  
 

- подбирать необходимые методы и средства для осуществления биз-

нес-коммуникаций;  

- разрабатывать стратегию бизнес-коммуникаций;  

- оценивать эффективность коммуникационных кампаний.  
 

Владеть:  
 

- количественными и качественными методами исследований в области 

бизнес-коммуникаций;  

- практическими навыками разработки стратегии бизнес-

коммуникаций;  

- практическими навыками разработки программы бизнес-

коммуникаций;  

- основными инструментами эффективных коммуникаций.  

- навыками оценки эффективности коммуникационных компаний.  



Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих профессиональных компетенций:  

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6). 
 

Содержание дисциплины 
 

Специфика деловых коммуникаций, их отличие от других способов 

общения. Структура и функции деловой коммуникации по Р.Якобсону. Осо-

бенность регулятивной прагматики как основной функции деловой коммуни-

кации. Формы письменных и устных деловых коммуникаций. Контактное и 

дистанционное общение. Требования международного и государственного 

стандартов письменной деловой коммуникации. Виды устных деловых ком-

муникаций и критерии оценки их эффективности. Деловая беседа, совеща-

ние, переговоры, мозговой штурм. Спор, дискуссия, полемика. Ораторское 

выступление. Невербальные формы делового общения. 

 Деловые коммуникации как средство реализации управленческих 

функций и как организация информационных потоков. Деловая коммуника-

ция как личностная компетенция. Законы и принципы общения. Влияние 

психологических процессов на эффективность взаимодействия в коммуника-

ции. Коммуникативное поведение. Деловая этика и речевой этикет. Барьеры, 

возникающие при общении, и способы их преодоления. Конфликт и методы 

управления конфликтами. Психологический климат коллектива. Ролевое по-

ведение, формирование личного профессионального имиджа. 

 

Б1.В.ДВ.3.4 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины  - формирование представления о 

межкультурных отношениях, их проблемах и перспективах. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- формирование у студентов знаний и умений в сфере взаимодействия 

национальных деловых культур; 

-  формирование знаний о разнообразии и особенностях деловых куль-

тур различных стран; 



-  содействие развитию этики профессионального экономиста, культур-

ной восприимчивости и толерантности; 

-  развитие умения адаптироваться к работе в условиях различных де-

ловых культур; 

-  анализ национальных особенностей коммуникации и мотивации; 

-  ознакомление с процессами принятия решений в различных деловых 

культурах. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- принципы формирования этнокультурных ценностей и их роль в бы-

тии народа;  

-основные методологические подходы и методы изучения межкультур-

ных ситуаций;  

-особенности влияния этностереотипов в понимании культуры разных 

народов.  
 

Уметь:  
 

-анализировать процессы и тенденции культурной среды народов мира;  

-интерпретировать повседневное поведение людей с целью объяснения 

глубинных причин и детерминирующих факторов их культуры, их норм, 

правил и ценностей;  

-применять в профессиональной деятельности базовые понятия, знания 

традиций и обычаев народов мира.  
 

Владеть:  
 

-основами формирования принципов взаимодействия между предста-

вителями народов мира  

-методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в про-

цессе сервисной деятельности;  

-методами этнокультурной диверсификации сервисной деятельности 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих профессиональных компетенций:  

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6). 



Содержание дисциплины 
 

Введение в дисциплину. Личность и культура. Общие подходы к клас-

сификации межкультурных взаимодействий. Факторы, влияющие на эффек-

тивность межкультурных взаимодействий. Особенности протекания меж-

культурных взаимодействий между представителями деловых культур раз-

личных стран. Сравнение культурных стандартов российской и немецкой де-

ловых культур 
 

Б1.В.ДВ.4.1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Основной целью изучения дисциплины «Размещение производительных 

сил» является изучение социально- экономического размещения производи-

тельных сил РФ и развития отраслей ее экономики, природно-

экономических, демографических и экологических особенностей регионов, 

межрегиональных, внутрирегиональных и межгосударственных экономиче-

ских связей.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- реформирование структуры экономики, ее социологизация, преодоле-

ние депрессивного состояния отдельных регионов;  

- создания социальной инфраструктуры, стабилизация экономики, 

освоение заброшенных земель, развитие межрегиональных транспортных си-

стем;  

- создание экологически безопасной обстановки.    
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- основные закономерности, факторы и проблемы оптимального раз-

мещения производительных сил и территориальной организации хозяйства; 

пространственные особенности формирования и развития экономики страны;  

- место России в мировом хозяйстве. 
 

Уметь:  
 

- на основе фактического и статистического материала принимать ре-

шения, сочетающие отраслевые и территориальные интересы, владеть тер-

минологией предмета и использовать современные информационные техно-

логии.  
 

Владеть: 
 

 – навыками территориального мышления и анализа, научного обосно-

вания взаимодействия природных, экономических и социальных процессов 

на территориях разного ранга.  



- выбора и применения инструментальных средств для исследования 

тенденций оптимального размещения производительных сил и территори-

альной организации хозяйства;  

- анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных источниках ;  

- выявления тенденций в развитии социально-экономических процес-

сов;  

- интерпретации полученных в процессе анализа результатов и форму-

лирования выводов и рекомендаций. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих профессиональных компетенций:  

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции  

 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 

Содержание дисциплины 

 

Теоретико- методологические основы размещения производственных 

сил.   Принципы и факторы размещения производства. Дискуссия, доклады, 

тестирование, устный опрос. Природные ресурсы и их размещение Оценка 

природных ресурсов в условиях рынка. Дискуссия, доклады, рефераты, те-

стирование, опрос. Современная численность населения и его размещение по 

территории России. Дискуссия, доклады, тестирование, опрос, Контрольные 

(самостоятельные) работы работа с атласами и контурными картами. Разме-

щения отраслей топливно-энергетического комплекса его влияние на разме-

щение производительных сил. Размещения отраслей металлургического ком-

плекса.  Размещение отраслей машиностроительного комплекса и его влия-

ние на размещение производительных сил.   Размещение отраслей химиче-

ского комплекса. Размещение лесной, и лесоперерабатывающей промышлен-

ности.  Размещение отраслей агропромышленного комплекса с учетом при-

родных зон. Характеристика звеньев АПК. Размещение транспортного ком-

плекса. Размещение сухопутного транспорта. Размещение водного транспор-

та . Размещение трубопроводного транспорта по территории России 



Б1.В.ДВ.4.2. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

 КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Основной целью изучения - формирование у студентов умения анализи-

ровать особенности такой организационно-правовой формы предприятия как 

кооператив, кооперативных принципов и ценностей, истории и современного 

состояния кооперативного движения в мире в целом и в России. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- освоение студентами основных категорий теории кооперативного 

движения; 

- изучение истории мирового кооперативного движения; 

- изучение истории развития кооперации в России; 

- приобретение практических навыков анализа внешних и внутренних 

факторов, оказавших и оказывающих влияние на кооперативное предприни-

мательство в мире, а также понимания современных процессов, происходя-

щих в мировом кооперативном движении; 

- понимание современных тенденций кооперативного движения в Рос-

сийской Федерации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- теоретические и исторические основы международного кооператив-

ного 

движения; 

- кооперативные ценности и принципы в их исторической эволюции; 

- историю кооперации; 

- современное состояние и проблемы развития международного коопе-

ративного движения; 

- социальную миссию кооперации; 

- роль и место кооперации в мировой экономике. 

- основы современной законодательной базы развития кооперативов и 

их союзов в мире. 

 

Уметь:  

 

- отличать кооперативную организационно-правовую форму хозяй-

ствования от акционерной и других форм и использовать на практике ее осо-

бенности; 



- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики стран мира; 

- применять кооперативные методы управления и контроля для повы-

шения социально-экономической эффективности работы кооперативных ор-

ганизаций; 

- применять в своей практической деятельности полученные знания о 

специфике кооперативных организаций, их преимуществах и ценно-

стях; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования; 

- формировать и систематизировать информацию об экономической и 

социальной деятельности кооперации; 

- творчески применять в своей практической деятельности специаль-

ные знания о различных видах кооперации. 

 

Владеть:  

 

-пользования современных тенденций в области кооперативного зако-

нодательства; 

-пользования и распоряжения информацией о кооперативном предпри-

нимательстве. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих профессиональных компетенций:  

общекультурные компетенции  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции  

 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение. Происхождение кооперативного движения. Кооперативная 

идентичность и классификация кооперативов. Кооперативная идеология. 

Взаимоотношения кооперации с государством и негосударственными инсти-

тутами. Возникновение и развитие кооперативного движения в дореволюци-



онной России и кооперация страны в советские годы. Кооперация в совре-

менной России. Основные этапы развития кооперации за рубежом. Коопера-

тивное движение на рубеже ХХI века. Кооперативное предпринимательство 

и транснациональные корпорации. Развитие международного кооперативно-

го движения. Международные структуры содействия кооперативам. 

 

Б1.В.ДВ.4.3.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ  

И РЕГИОНАЛИСТИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - понимание будущими специали-

стами специфики пространственно-территориальной организации обще-

ственного производства, определяемой такими категориями как: географиче-

ское пространство и территория, природные условия и природные ресурсы, 

история становления цивилизаций и геополитика и пр.; 

- формирование у молодого специалиста методологии современного 

экономиста, в образовательном процессе каждого уделяется большое внима-

ние изучению раздела гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

включая экономическую географию, регионалистику, природопользование, 

экологию, которые выполняют важнейшую воспитательно-образовательную 

функцию в усилении экологической подготовки студента, понимания совре-

менными специалистами очевидных ограничений дальнейшего развития тех-

ногенного типа экономического развития: экологических, экономических и 

социальных; 

- развитие общих представлений о регионализации мира и роли раз-

личных факторов в этом процессе (природного, экономического, социально-

го, культурно-исторических,  экономических, природных и других особенно-

стей регионов Российской Федерации, соотношение регионализма и федера-

лизма и др. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и таблицы, 

характеризующие географическое размещение отраслей промышленного и 

сельскохозяйственного производства.  

- понимать необходимость сочетания региональных и глобальных 

интересов общественного развития; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном 

мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

- корректно оценивать современное геополитическое положение 

России и ее роль в мировом процессе; 



- обосновывать развитие экономики отдельных регионов России и 

своего региона; 

- работать со справочным и фондовым материалом, географиче-

скими и тематическими атласами и картами; 

- давать краткую характеристику размещению основных природ-

ных ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их запа-

сами; 

- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и таблицы, 

характеризующие географическое размещение отраслей промышленного и 

сельскохозяйственного производства.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- иметь понятие о научно-технической революции и об ее влиянии 

на развитие и размещение  производительных сил; 

- получить знания о международном общественном и географиче-

ском разделении труда, мировом хозяйстве и его географии, специализации и 

интеграции производства в отдельных отраслях; 

- знать основы экономико-географического районирования терри-

тории России и задачи отдельных регионов в переходной экономике. 

 

Уметь:  
 

- ориентироваться в основных проблемах экономической географии; 

- интерпретировать основные законы, действующие в системе «обще-

ство-природа» и определяющие территориальное размещение отраслей мате-

риального производства, пространственную дифференциацию в размещении 

производственных сил; 

- применять картосхемы и картограммы, графики и таблицы, характе-

ризующие географическое размещение отраслей промышленного и сельско-

хозяйственного производства. 
 

Владеть:  
 

- давать краткую характеристику размещению основных природных 

ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их запасами; 

-определения задач отдельных регионов в переходной экономике; 

- задачи отдельных регионов в переходной экономике. 
 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих профессиональных компетенций:  



общекультурные компетенции 

 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

общепрофессиональные компетенции 

 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 

Содержание дисциплины 

 

Экономическая география и регионалистика как наука. Политическая 

карта мира. Население мира. Природные ресурсы мира. Мировое географи-

ческое разделение труда и мировое хозяйство. Промышленность мира. Сель-

ское хозяйство и транспорт мира. Некоторые особенности хозяйства России. 

Регионалистика. Экономическое районирование России.  
 

 

Б1.В.ДВ.5.1.   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

 СИСТЕМЫ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины -– сформировать компетенции обу-

чающегося в области использования технологий учета коммерческих опера-

ций и управления бизнес-процессами с применением электронных средств 

обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, 

для успешного применения современных информационных технологий осу-

ществления профессиональной деятельности в сфере Прикладная информа-

тика. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

Задачи дисциплины заключаются в приобретении студентами теорети-

ческих знаний в области применения информационных технологий в различ-

ных областях экономической деятельности и практических навыков работы с 

современными корпоративными информационными системами. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 



Знать:  

 

 цели, задачи и принципы формирования и функционирования ин-

формационного обеспечения системы управления;  

 функциональные возможности и особенности архитектуры корпора-

тивных информационных систем; 

 направления и виды  интеграции системы управления компании;  

 основные принципы построения интегрированной системы управле-

ния на предприятии;  

 методы моделирования бизнес-процессов;  

 принципиальную схему проектирования и внедрения КИС;  

 опыт эксплуатации и функционирования отечественных и зарубеж-

ных КИС.  

 

Уметь: 

 

 разрабатывать схемы взаимосвязей между подразделениями компа-

нии и определять состав их информационного сопровождения. 

 использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

 

 методикой анализа информационного обеспечения системы управ-

ления;  

 методикой анализа информационных потоков компании;  

 навыками выбора современных информационных технологий и 

программного обеспечения для их применения в процессе управления корпо-

рацией.   

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих компетенций:  

 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Структура и управление корпорациями, предприятиями. Виды, рынок, 

развитие КИС. Архитектура корпоративных информационных систем. Ком-

пьютерные сети, сетевые протоколы и технологии КИС. Моделирование и 

проектирование КИС. Нормативно-справочная информация, настройка КИС. 

Автоматизация управления предприятиями с использованием КИС 
 

Б1.В.ДВ.5.2.   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины – является овладение системой ме-

тодов, приемов и способов рационального использования природных ресур-

сов в хозяйственной деятельности предприятий для обеспечения экологиче-

ской безопасности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

 познакомить студентов с системой государственного регулирования 

природопользования в Российской Федерации, экологическими проблемами и 

способами их разрешения; 

 научить студентов применять методы рационального природополь-

зования, выполнять расчет экономического обеспечения природоохранных ме-

роприятий; 

 сформировать умение использовать законодательные акты, норма-

тивно-правовые документы, стандартные методики, собирать и обрабатывать 

необходимые материалы в соответствии с поставленной задачей. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- основные проблемы природопользования и способы их разрешения; 

- нормативно-правовую базу, государственного регулирования рацио-

нального природопользования и охраны окружающей природной среды; 

- содержание экономического механизма рационального природополь-

зования; 

- методы и критерии оценки эффективности природопользования.  

 

Уметь: 

 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе природо-

охранной деятельности предприятия и предлагать способы решения; 

- производить экономическую оценку природных ресурсов; 



- выполнять расчеты платежей за пользование природными ресурсами 

и загрязнение природной среды; 

- применять рассмотренные в ходе изучения дисциплины методики и 

критерии для определения показателей эффективности природопользования.  

 

Владеть: 

 

- навыками обобщения закономерностей развития природопользования 

в РФ; 

- современными методами анализа природоохранной деятельности 

предприятия; 

- методикой оценки уровня экономического ущерба, причиняемого за-

грязнением окружающей природной среды; 

- методикой по определению эффективности природопользования и 

выявления резервов ее повышения. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих компетенций:  
 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Содержание дисциплины 

 

Теоретические основы экономики природопользования. Правовой ин-

струментарий рационального природопользования и охраны окружающей при-

родной среды. Экономический механизм рационального использования при-

родных ресурсов. Экономическая оценка природных ресурсов. Платежи за 

пользование природными ресурсами. Регулирование загрязнения окружаю-

щей природной среды. Административные методы управления природоохран-

ной деятельностью. Экономическая оценка ущерба, причиняемого загрязнени-

ем окружающей среды. Оценка экономической эффективности природополь-

зования 
 

Б1.В.ДВ.5.3.   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование у студентов основ 

по экологии и принципам рационального природопользования. 

 

 



Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- развитие чувства ответственности за сохранность природы и береж-

ное отношение к окружающей среде;  

- формирование четкого представления о взаимоотношениях организма 

и среды обитания;  

- о глобальных проблемах окружающей среды. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- глобальные проблемы окружающей среды; 

- экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. 

 

Уметь: 

 

- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии. 

 

Владеть навыками: 

 

-  экономическими методами регулирования природопользования. 

 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих компетенций:  
 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет экологии. Место экологии в системе биологических наук. 

Учение о биосфере ее структуре и функциях. Биотическая структура экоси-

стем. Взаимоотношения организмов с окружающей средой. Глобальные про-

блемы окружающей среды. Водные ресурсы и их рациональное использова-

ние. Почвенная экосистема. Способы борьбы с потерей почвы. Региональные 

и глобальные проблемы загрязнения атмосферы. Проблемы роста народона-

селения. Технологии водоочистки утилизации твердых бытовых отходов. 

Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды. 

 



Блок 1 Б1.В.ДВ.6.1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ 

 ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - дать комплекс теоретических зна-

ний по организации, постановке и проведению научно-исследовательской ра-

боты, овладению методологией научного исследования, а также методикой 

работы с литературными источниками и практической информацией, осо-

бенностями подготовки и оформления курсовых и дипломных работ. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- знать основы научных исследований и патентоведения в объеме, не-

обходимом для решения теоретических и практических задач технологии мо-

лока и молочных продуктов; 

- уметь разрабатывать рабочие гипотезы, моделировать технологиче-

ские процессы производства и переработки молока, производить математи-

ческую обработку цифрового материала, анализировать результаты экспери-

ментов, извлекать выводы и делать предложения производству; 

- создать благоприятный инвестиционный климат для привлечения 

отечественных и иностранных инвестиций на реконструкцию и техническое 

перевооружение имеющихся и строительство новых современных предприя-

тий; 

- внедрять современные высокоэффективные технологии производства, 

переработки молока и молочной продукции на предприятиях молочной про-

мышленности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- методологические основы научного познания и творчества; 

- методы теоретических и эмпирических научных исследований; 

- логику проведения процесса научного исследования; 

- методику работы с литературными источниками информации; 

- информационные и библиографические источники информации, их 

анализ и обработку; 

- методику работы над содержанием, последовательностью и стилем 

изложения материала; 

- требования, предъявляемые к курсовым и дипломным работам, их 

структуре по элементам; 

- особенности подготовки структурных частей курсовых и дипломных 

работ (введения, основной части, заключения и т.д.); 



- технику оформления структурных частей научных работ; 

- совокупность приемов оформления текстовой части и ил-

люстрационного материала (таблиц, графиков, диаграмм, схем, фотографий, 

технических рисунков и т.д.); 

- особенности подготовки к защите курсовых и дипломных работ. 

 

Уметь: 

  

- работать с литературными научными источниками, составлять обзор и 

вести обработку информации по исследуемой теме; 

- проводить отбор и оценку фактического материала; 

- выбрать направление научного исследования и этапы проведения 

научно-исследовательской работы; 

- планировать и прогнозировать проведение научных исследований по 

выбранной теме; 

- применять теоретические знания в проведении научных исследований; 

- грамотно оформить структурные части курсовых и дипломных работ и 

подготовить их к защите 

 

Владеть:  

 

- экономической терминологией, навыками постановки цели и задач 

научных исследований; 

- основными средствами поиска, сбора, систематизации и анализа ис-

ходных источников информации; 

- особенностями научной работы, этикой научного труда исследовате-

лей; 

- методами теоретических и эмпирических уровней научных исследова-

ний;  

- методами экономических научных исследований; 

- основными методами научно-технического прогнозирования научных 

исследований. 

 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих компетенций: 

 

общепрофессиональные компетенции 

 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 



-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 

Содержание дисциплины 

 

Наука и ее роль в современном обществе. Организация научно - иссле-

довательской работы. Наука и научное исследование. Методологические ос-

новы научных исследований. Выбор направления и обоснование темы науч-

ного исследования. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

Научные работы. Написание научной работы. Литературное оформление и 

защита научных работ.  

 

Б1.В.ДВ.6.2.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССДОВАТЕЛЬСКИХ  

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ» 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины – обеспечение профессионального 

образования, способствующего социальной, академической мобильности, 

востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- освоение студентами терминологии, системность представления 

проектов и формирование тем для исследовательской деятельности. 

- подготовка  бакалавра к решению задач проведения научных работ, 

освещение управления научно-исследовательскими и опытно- 

конструкторскими работами (НИОКР) (прогнозирование, планирование, 

оценка проектов, организация и комплексное управление, контроль за ходом 

НИОКР),  

- привитие навыков практических работ по проведению НИОКР в 

соответствии со спецификой профиля подготовки. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- терминологию, жизненный цикл НИР и ОКР,  

- структуру ГОСТов по оформлению документации НИР и ОКР, спосо-

бы представления заявок о НИР и ОКР. 

- способы представления заявок о НИР и ОКР. 
 

Уметь: 
 

-  строить  модели оценки проектов НИОКР, планировать проведение 

НИОКР, осуществлять информационную поддержку НИР. 

- осуществлять информационную поддержку НИР. 



Владеть:  

 

- навыками   маркетинговых методов продвижения НИР, научно-

технической подготовки производства результатов ОКР .  

- работой с маркетинговыми методами при продвижении НИР;  

 - организацией научно- технической подготовки  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих компетенций: 

 

общепрофессиональные компетенции 

 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

Содержание дисциплины 

 

Основные положения дисциплины. Стратегия НИОКР. Отбор и оценка 

проектов НИОКР. Финансовая оценка научно-технических проектов. Жиз-

ненный цикл изделия и роль научно- технической подготовки производства. 

Организация и порядок выполнения НИР. Порядок выполнения и эффек-

тивность ОКР. Подготовка производства на заводе - изготовителе продукции. 

Планирование и управление программами НИОКР Экономическая разведка. 

 

Б1.В.ДВ.7.1.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины - получение базовых знаний и фор-

мирование основных навыков по методам финансовых вычислений для ре-

шения прикладных финансово-экономических задач, развитие теоретико-

практической базы и формирование уровня математической подготовки, не-

обходимых для понимания основных идей применения финансовых вычис-

лений в экономике и финансах. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- студенты должны владеть основными математическими понятиями 

дисциплины;  



- уметь использовать методы финансовых вычислений для решения 

теоретических и прикладных задач экономики и финансов, 

- уметь решать типовые задачи,  

- иметь навыки работы со специальной математической литературой. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
 

– основы теории финансовых вычислений, необходимые для решения 

финансовых и экономических задач; 

- основы финансово-экономических расчетов на компьютере с исполь-

зованием базовых моделей финансовых операций и выполнение прикладного 

количественного финансового анализа.  
 

Уметь:  

 

– применять финансовые вычисления для решения экономических за-

дач; 

- овладение основами математического аппарата современных методов 

количественного финансового анализа, необходимого для осуществления 

широкого спектра разнообразных финансово-экономических расчетов; при-

менение методов моделирования и прогнозирования финансовых процессов 

для принятия обоснованных управленческих решений. 
 

Владеть:  

 

– навыками применения современного математического инструмента-

рия для решения экономических задач; 

– методикой построения, анализа и применения математических моде-

лей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов (в части компетенций, соответствующих методам финансовых вы-

числений). 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

общепрофессиональные компетенции  

 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 
 

 

 



Содержание дисциплины 
 

Теория процентов. Финансовые потоки. Доходность и риск финансовой 

операции. Портфельный анализ. Облигации. Время как фактор в финансовых 

расчетах. Проценты и виды процентных ставок. Наращение и дисконтирова-

ние по простым процентам. Наращение и дисконтирование по сложным про-

центам. Постоянные, переменные и непрерывные ренты. Определение барь-

ерных значений экономических показателей Планирование погашения дол-

госрочной задолженности. Измерение доходности и финансовой эффектив-

ности. Финансовые вычисления в страховании. 
 

Б1.В.ДВ.7.2.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И 

МЕТОДЫ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины – Сформировать компетенции обу-

чающегося в области применения математических методов и моделей для изу-

чения и моделирования экономических систем и процессов, выявления наибо-

лее эффективных управленческих решений. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

 

- сообщить студентам систематизированные теоретические сведения 

необходимые для приложения экономико-математических моделей и мето-

дов обучить студентов соответствующему математическому аппарату. 

-показать возможные конкретные постановки экономико-

математических моделей для решения различных оптимизационных задач. 

- обосновать необходимость и целесообразность применения матема-

тического аппарата, основанного на широком использовании экономико-

математических методов и моделирования в экономической, финансовой, 

коммерческой, бухгалтерской менеджерской практиках. 

- привить студентам навыки прикладного использования экономико-

математических методов и моделей. 

- расширить и углубить знания студентов о качественных и количе-

ственных свойствах экономических процессов. 

- воспитать у студентов прикладную математическую культуру интуи-

цию и эрудицию. 

- развить логическое и алгоритмическое мышления студентов. 

- выработать у студентов умения и навыки самостоятельно производить 

содержательную и математическую постановку оптимизационных моделей 

для решения прикладных экономических задач, аналитического обоснования 

финансово инвестиционных решений. 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/166.php
http://pandia.ru/text/category/zadachi_yekonomicheskie/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php


В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- теоретические основы экономико-математического моделирования,  

- основные модели прогнозирования спроса,  

- основные понятия теории массового обслуживания,  

- балансовые модели и особенности их применения для экономических исследо-

ваний; 
 

 

Уметь:  

 

- применить изученные экономико-математические методы для проведения эко-

номических исследований;  

- используя выбранные методы,  

- построить экономико-математическую модель исследуемого объекта или про-

цесса; 
 

Владеть:  
 

- методами исследования  операций в экономике для принятия оптимальных 

управленческих решений. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

общепрофессиональные компетенции  

 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 
 

Содержание дисциплины 
 

Методологические основы экономико-математического моделирования. 

Оптимизационные методы и модели в экономике . Макроэкономические моде-

ли. Имитационное моделирование. Эконометрические модели. Модели теории 

игр. Модели финансово-коммерческих операций. 

 
 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.7.3.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ 

 ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины – изучение математического и мо-

дельного инструментария, используемого при решении прикладных эконо-

мических задач, формирование навыков получения и анализа количествен-

ных оценок при моделировании для получения оптимальных решений. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- ознакомление студента с экономическими проблемами, для решения 

которых требуется применение математического инструментария,  

- формирование навыков формализации экономической задачи исходя 

из ее сущности и доступных данных и описания ее с помощью математиче-

ской модели, 

- выбора и применения адекватного инструментария проведения расче-

тов, получения и анализа результатов расчетов, 

- обоснования полученных выводов. Тем самым курс нацелен на фор-

мирование навыков применения количественных методов анализа для подго-

товки и принятия управленческих решений, 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
 

- основные математические и инструментальные методы экономиче-

ского анализа, основные прикладные экономические проблемы, требующие 

применения математического инструментария,  

- типовые модели и методы принятия оптимальных решений в подоб-

ных ситуациях, в том числе линейное программирование,  

- оптимизационные сетевые задачи, 

-  модели управления запасами, модели массового обслуживания, ими-

тационное моделирование. 
 

Уметь:  

 

-  ориентироваться в экономической постановке задачи, 

- формализовать задачу и описать ее с помощью релевантной матема-

тической модели, провести расчеты, в том числе с использованием про-

граммного обеспечения,  

- получить количественные результаты, проанализировать их, в том 

числе на чувствительность модели к изменению исходных данных, и сделать 

выводы, адекватные поставленной экономической задаче. 
 



Владеть:  

 

- методами оптимизации прикладных экономических процессов,  

- методами принятия решений, в том числе в условиях неопределенно-

сти и риска, а также подходами к количественному анализу оптимального 

поведения в микроэкономических ситуациях. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общепрофессиональные компетенции  

 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 
 

Содержание дисциплины 
 

Введение. Структура курса. Модель линейного программирования как 

инструмент решения задачи экономизации . Разработка оптимального плана 

производства. Функция спроса на фактор производства. Оптимальное плани-

рование финансов. Расчет ставок дисконта с учетом альтернативных возмож-

ностей инвестирования. Транспортная задача. Агрегированное планирование. 

Задача о назначениях .  Анализ проектов. Метод СРМ. Анализ проектов. Ме-

тод PERT.  Анализ затрат на реализацию проекта. Системы массового обслу-

живания. Классификация моделей. Системы массового обслуживания.  Де-

терминированные модели управления запасами. Стохастические модели 

управления запасами. Имитационное моделирование (в системах массового 

обслуживания  управления запасами).  Основы принятия решений в условиях 

неопределенности и риска. Основы принятия решений в условиях неопреде-

ленности и риска. Комплексный контроль качества. Статистические методы 

контроля качества 

 

Б1.В.ДВ.7.4.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

 ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины - является обучение студентов ме-

тодологии и методике построения экономико-математических моделей про-

гнозирования и регулирования, практическому использованию их на разных 

уровнях экономики как инструмента для достижения устойчивого развития; 

структуризация мышления и развитие логических способностей студентов, 

усвоение всех необходимых сведений и методов расчетов. 



Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

 изучение методологии экономико-математического прогнозирования,  

изучение экономико-математических методов как инструментального 

обеспечения государственного регулирования рыночной экономики,  

 расширение и углубление знаний математических моделей экономи-

ческого развития,  

 изучение особенностей использования эконометрических методов и 

моделей как инструментов диагностики состояния экономики,  

 изучение типовых экономико-математических методов прогнозиро-

вания, используемых в рыночной деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
 

 основные принципы математического моделирования;  

 содержательную сторону задач, требующих принятия экономических  

решений, возникающих в практике менеджмента и маркетинга;  

 знать основные понятия, связанные с прогнозом, ознакомиться с 

классификацией методов прогнозирования;  

 освоить традиционные методы анализа временных рядов. 
 

Уметь:  
 

 использовать математический язык и математическую символику при  

построении организационно управленческих моделей;  

 осуществлять постановку задач при разработке математических мо-

делей, отражающих в динамике структуру, взаимосвязь сложных социально-

экономических явлений и процессов, и на их основе разработку моделей про-

гноза, оценку их качества, точности и надежности; анализировать и прогно-

зировать, с использованием экономико-статистических моделей; 

- выбирать метод принятия решений, собирать необходимую информа-

цию, строить модель задачи. 
 

Владеть:  
 

 математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач;  

 математическими методами принятия решений, с помощью которых 

в современных условиях формируются и анализируются варианты управлен-

ческих решений, изобразительными средствами представления экономико-

математических моделей в объёме, достаточном для понимания их экономи-

ческого смысла;  

 навыками формулирования простейших прикладных экономико-

математических моделей;  

 программным обеспечением решения задач. 



Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

общепрофессиональные компетенции  

 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 
 

Содержание дисциплины 
 

Введение в методы моделирования и прогнозирования экономики. 

Экспертные, статистические и аналитические методы прогнозирования эко-

номики. Методы эконометрического прогнозирования экономики. Матема-

тические модели оптимизации и прогнозирования микроэкономики. Линей-

ные и нелинейные динамические модели макроэкономики. Модели анализа и 

прогнозирования экономики. Модели рыночной экономики. Моделирование 

государственного регулирования экономики. Моделирование внешней тор-

говли. Моделирование цели общественного развития. Модели и методы оп-

тимального управления в экономике. 
 

Б1.В.ДВ.7.5.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины - обучение студентов методологии 

и методике построения и применения эконометрических моделей для анализа  

состояния и оценки перспектив развития экономических и социальных  

систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними  

факторами. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных осо-

бенностях экономических и социальных систем, количественных взаимосвя-

зях и закономерностях их развития;  

- овладение методологией и методикой построения, анализа и приме-

нения эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оцен-

ки перспектив развития указанных систем;  

- изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практи-

ческой работы с ними. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
 

- теоретические и методологические основы эконометрического иссле-

дования, основные его этапы; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

экономических учений и прикладных экономических дисциплин; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-  

и макроуровне. 

 

Уметь:  
 

- отбирать систему показателей для построения эконометрических  

моделей;  

- проводить спецификацию и параметризацию, оценку достоверности  

эконометрических моделей, в том числе и с использованием пакетов  

прикладных статистических и эконометрических программ;  

- прогнозировать на основе эконометрических моделей, оценивать  

точность прогнозов;  

- правильно интерпретировать результаты исследований, вырабатывать 

практические рекомендации по их применению. 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, ана-

лиз данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 



- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометри-

ческих моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

 

Владеть:  
 

-методами построения, оценки качества и достоверности эконометри-

ческих моделей и прогнозов на их основе; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; ме-

тодами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

общепрофессиональные компетенции  

 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 
 

Содержание дисциплины 
 

Основные понятия математического моделирования в деятельности 

предприятий промышленности и торговли.  Методы оптимизации и опти-

мальные модели в деятельности предприятий промышленности и     торгов-

ли. Транспортная задача и её свойства.  Элементы теории игр в деятельности 

предприятий промышленности и торговли.  Производственная функция. 

Элементы теории управления запасами  Теория массового обслуживания 

(ТМО).  Сетевые модели. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.8.1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА 

ТРУДА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - ознакомить студентов с современ-

ной концепцией организации, нормирования и оплаты труда на предприятиях 

отрасли, сформировать систему знаний об основных направлениях и формах 

организации труда, регламентирующих документах, контроле и оценке каче-

ственных и количественных показателей труда. Курс предполагает овладение 

практическими навыками исследования, проектирования и организации тру-

довых процессов. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- обеспечение комплексного подхода к экономическим, техническим, 

психофизиологическим и социальным проблемам труда; 

- получение целостного представления о процессах, явлениях и тенден-

циях современной организации труда; 

- освоение студентами приемов и методов решения вопросов системы 

организации труда: разделения и кооперации труда, системы и методов рабо-

ты, организации рабочих мест и условий труда; 

- порядка проведения работ по нормированию труда на предприятии, 

нормирования и стимулированию труда; 

- изучение правовой основы организации труда. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
 

– теоретические основы и закономерности в физиологии и  

психологии труда, организации, нормировании и оплаты труда;  

– законодательные и нормативные акты, регламентирующие  

процессы труда и оплату труда на предприятии;  

– передовой отечественный и зарубежный опыт в области организации, 

нормирования и оплаты труда; 

 

Уметь:  

 

– выявлять резервы в области организации и оплаты труда  

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения  

и оценивать ожидаемые результаты;  

– использовать информационные технологии для решения за-  

дач в области организации и оплаты труда.  

 



Владеть:  

 

– специальной социально-экономической терминологией и лексикой;  

– методами экономического анализа труда и заработной платы;  

– методами определения социально-экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий в области организации и оплаты  

труда. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

общепрофессиональные компетенции  

 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

профессиональные компетенции 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 
 

Содержание дисциплины 
 

 

Значение и задачи организации труда. Разделение и кооперация труда. 

Условия и режим труда в системе социально-трудовых отношений. Класси-

фикация затрат рабочего времени. Система норм и нормативов труда. Мето-

ды расчета норм труда. Исследование трудовых процессов и затрат рабочего 

времени. Оплата труда: формы и системы. Структура заработной платы. Ор-

ганизация текущего и единовременного поощрения работников. Планирова-

ние и анализ использования средств на оплату труда. 
  

Б1.В.ДВ.8.2.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний в области управления персоналом современной организации, а также 

приобретение практических навыков применения различных методик управ-

ления персоналом на практике. 

 

 



Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- систематизация теоретических знаний в области менеджмента и 

управления персоналом; 

- овладение современными методиками управления персоналом; 

- умение применять современные подходы и методики на практике. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: 

 

- основные теории в области управления персоналом; 

- принципы организации кадровых служб, их функции; 

- технологии управления персоналом, включая оценку потребности в 

персонале, отбор, найм, увольнение, передвижение, аттестацию, развитие, 

мотивация персонала; 

- социально-психологические особенности управления персоналом.  

 

Уметь: 

 

- применять принципы теории организации, нормирования и оплаты 

применять методики управления персоналом, позволяющие повысить эффек-

тивность работы организации; 

- методики расчета различных показателей, включая численность пер-

сонала, эффективность мероприятий по развитию персонала, эффективность 

проектов по совершенствованию системы управления персоналом. 

 

Владеть: 

 

- навыками кадрового планирования; 

- оценки эффективности управления персоналом; 

- оценки деятельности персонала организации; 

- методами оценки результативности труда персонала организации; 

- методами управления персоналом; 

- способами воздействия на персонал; 

- методами индивидуальной и групповой работы с персоналом; 

- методиками подготовки и проведения аттестации персонала. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

общепрофессиональные компетенции  

 



- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

профессиональные компетенции 

 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

Содержание дисциплины 

 

Теория и методология управления персоналом. Кадровый потенциал и 

занятость. Система управления персоналом организации. Планирование че-

ловеческих ресурсов. Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития 

организации. Технология управления персоналом. Оценка и аттестация пер-

сонала. Адаптация персонала. Обучение персонала. Управление карьерой 

персонала. Мотивация персонала. Управление организационным поведением 

персонала. Оценка эффективности управления персоналом. Психофизиоло-

гические основы управления персоналом. Кадровое делопроизводство орга-

низации. Сфера PR в управлении персоналом. 
 

 

Б1.В.ДВ.9.1.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины познакомить студентов с правовыми осно-

вами экономики недвижимости, функциональными особенностями и целевой 

принадлежностью недвижимости, условиями ее использования, с операция-

ми, совершаемыми на рынке недвижимости, принципами управления имуще-

ством, подходами в оценке недвижимости и экономической эффективности 

инвестиционных вложений в недвижимость, ипотекой и ипотечным кредито-

ванием; формулирование компетенций, необходимых в профессиональной де-

ятельности бакалавра по направлению «Экономика». 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу рынка 

недвижимости;  

- показать сущность и основные признаки объектов недвижимости;  



- раскрыть основные характеристики объектов недвижимости и дать их 

классификацию;  

- объяснить сущность рынка недвижимости и происходящих на нем 

процессов; 

- рассмотреть вопросы, связанные с государственной регистрацией 

прав и сделок с недвижимостью;  

- определить принципы и формы инвестирования и финансирования 

объектов недвижимости. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 

- сущностные характеристики объектов недвижимости; 

- экономическое и юридическое содержание основных понятий 

- особенности функционирования рынка недвижимости и факторы, ко-

торые определяют его динамику; 

- факторы, определяющие ценность недвижимости как экономического 

актива; 

- источники и механизмы финансирования недвижимости; 

- основные подходы к оценке недвижимости; 

- основные направления и методы государственного регулирования 

рынка недвижимости. 

 

Уметь: 

 

- использовать результаты анализа рынка и объекта для принятия 

управленческих решений 

- определять варианты наилучшего использования земельных участков 

и иных объектов недвижимости; 

- формулировать цели и задачи владения недвижимостью. 

 

Владеть: 

 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- знаниями основ государственного регулирования рынков недвижимо-

сти. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

профессиональные компетенции  

 



- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2). 

 

Содержание дисциплины 

 

Правовые основы экономики недвижимости. Рынок недвижимости. 

Налогообложение недвижимости. Основные подходы к оценке объектов не-

движимости. Доходный подход к оценке недвижимости. Затратный подход к 

оценке недвижимости. Сравнительный рыночный метод. Особенности оцен-

ки отдельных объектов. Ипотека и ипотечное кредитование. Управление не-

движимым имуществом. Управление инвестициями в недвижимость. 

 

Б1.В.ДВ.9.2.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины -  изучение теоретических основ и практи-

ческих навыков в области экономики отрасли, в  т.ч. действия объективных 

экономических законов, форм их проявления в отраслях экономики, улучше-

ния использования производственных ресурсов в рыночной экономике с це-

лью повышения эффективности аграрного производства в целом и отдельных 

его отраслей.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- изучить закономерности и тенденции развития отраслей экономики  на 

современном этапе;  

- освоить основные экономические категории и понятия;  

- рассмотреть систему экономических отношений в отраслях экономики;  

- изучить проблемы эффективного использования ресурсного потенциала;  

- освоить методику расчета системы показателей, характеризующих дея-

тельность предприятий отраслей экономики  РФ;  

- выявлять резервы роста эффективности производства в  отраслях эконо-

мики.  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
 

- сущность организации как основного звена экономики отрасли;  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  



- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, по-

казатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчета. 

 

Уметь: 

 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов от-

расли и предприятия, показатели их эффективного использования;  

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных усло-

виях;  

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 
 

Владеть: 
 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;  

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

профессиональные компетенции  

 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2). 

 

Содержание дисциплины 
 

 Понятие отрасли; отрасль и рынок; структура. Понятие отрасли; эко-

номические границы отрасли и факторы, их определяющие; место отрасли в 

народном хозяйстве. Источники и причины рыночной власти, измерение ры-



ночной власти; экономика размещения предприятий, причины размещения, 

размер предприятия и факторы, влияющих на рыночную власть его опреде-

ляющие; концентрация производства в отрасли; причины, показатели, кон-

центрация и олигополия; концентрация и монополия; интеграция (горизон-

тальная и вертикальная), диверсификация; слияния и поглощения (горизон-

тальные и вертикальные). Продуктовая дифференциация; неценовая конку-

ренция, структура рынка и разнообразие предприятия продукта; олигополи-

стическое ценообразование; олигополистическая взаимосвязь и координация, 

ценовая дискриминация; отрасль и эффективность функционирования эко-

номики; перспективы технического, экономического и социального развития 

отрасли. 

 

Б1.В.ДВ.10.1.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины -  формирование прочной теоретической ба-

зы для понимания экономического механизма налогообложения, развитие 

практических навыков у студентов по исчислению и уплате налогов в Рос-

сии. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- изучение основных положений теории налогов,  

- изучение основных налогов России, порядка их исчисления и уплаты,  

- изучение прав и обязанностей налогоплательщиков, налоговых орга-

нов и полномочий отдельных органов государственной исполнительной вла-

сти в области налогообложения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 

-основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов; 

- организацию налоговой службы; 

- методику расчета основных видов налогов. 

 

Уметь:  

 

-пользоваться нормативными документами в области налогообложе-

ния, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

-рассчитывать основные налоги; 

-производить расчеты сумм налогов, сборов; 



-на основе налогового законодательства обеспечивать эффективную 

организацию сбора налогов, проверки учета и отчетности предприятий по 

налогам. 

 

Владеть:  

 

-расчетами основных налогов. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

общепрофессиональные компетенции  

 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 

профессиональные компетенции  

 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

Содержание дисциплины 
 

Социально-экономическая сущность налогов. Налоговая система РФ. 

Налогоплательщики и лица, содействующие уплате налогов. Организация 

налогового контроля в РФ. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог 

на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. Прочие феде-

ральные  налоги  и  сборы.  Региональные  налоги  и  сборы.  Местные  нало-

ги  и  сборы. Специальные налоговые режимы. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.2.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВАНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у будущих бака-

лавров твердых теоретических знаний и практических навыков в области 

страхования, сущности и функций страхования, правовых и финансовых ос-

нов страховой деятельности, формирования страховых резервов, особенности 

отдельных видов страхования. 

 

 



Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- изучить экономическую сущность страхования, 

- освоить механизм страхования в РФ;  

- определить особенности и методику определения страховых взносов, 

тарифов и возмещения (обеспечения) по отдельным видам страхования; 

- способность рассчитать основные показатели финансовой деятельно-

сти страховой компании. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 

- действующую законодательную и нормативную базу,  регулиру-

ющую страховые отношения в РФ; 

- основы построения страховых тарифов; 

- содержание отдельных отраслей страхования; 

- финансовые основы страховой деятельности. 

- действующую законодательную и нормативную базу,  регулиру-

ющую страховые отношения в РФ; 

- основы построения страховых тарифов; 

- содержание отдельных отраслей страхования; 

- финансовые основы страховой деятельности. 

 

Уметь:  

 

- рассчитывать тарифы по рисковым видам страхования и страхова-

ния жизни; 

- оценивать имущество перед страхованием, 

- определять величину страховых выплат по договорам страхова-

ния.  

 

Владеть:  

 

- о теоретических закономерностях построения страховых тарифов, 

- об  условиях страхового договора, 

- об основах организации  деятельности страховой компании. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

общепрофессиональные компетенции  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 



профессиональные компетенции  

 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 
  

 Содержание дисциплины 
 

Экономическая  сущность  страхования  и  его  роль  в  рыночной  эко-

номике.  Правовые  основы страховой  деятельности  и  государственный  

надзор  за  ней.  Страховой  рынок  России.  Основы построения  страховых  

тарифов  по  рисковым  видам  страхования.  Личное  страхование. Страхова-

ние  имущества.  Страхование  гражданской  ответственности.  Страхование 

предпринимательских  рисков.  Перестрахование.  Формирование  и  инве-

стирование  страховых резервов.  Основные  показатели  хозяйственной  дея-

тельности  страховых  организаций.  Мировое страховое хозяйство. 
 

Б1.В.ДВ.11.1.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНВЕСТИЦИИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Инвестиции»: дать студентам теоретиче-

ские знания в области инвестиций, инвестиционной деятельности на уровне 

основных групп инвесторов и механизма инвестирования в различных фор-

мах его осуществления как основы для последующего изучения дисциплин 

специализации. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- дать представление о понятиях и содержании инвестиций; 

- сформировать понятие функционирования мировой финансовой си-

стемы в условиях глобализации; 

- сформировать необходимый объем знаний о видах инвестиций; 

- рассмотреть цели привлечения инвестиций; 

- научить слушателей применять методы оценки стоимости инвестици-

онных ресурсов; 

- обучить слушателей методам оценки экономической эффективности 

инвестиций и инвестиционных проектов. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать : 
 

- современные модели и методы оценки эффективности инвестицион-

ных проектов и алгоритмы разработки инвестиционной программы (с учетом 

и без учета фактора времени, отражая инфляцию,  

- риск, финансовые и нефинансовые ограничения на капитал), 



-  знать требования, предъявляемые госведомствами к проведению 

оценки эффективности инвестиционных проектов; 
 

Уметь: 
 

-  проводить оценку эффективности участия в проекте;  

- обладать навыками проведения ранжирования независимых проектов, 

осуществления выбора между альтернативными проектами,  

- уметь проводить сравнительный анализ проектов, различающихся по 

инвестициям, сроку жизни, направленности денежных потоков; 

- иметь представление о современных методах включения риска в 

оценку эффективности - как негативного фактора (через различные техники 

корректировки ставки дисконтирования или денежных потоков с поправоч-

ными коэффициентами на степень принятия риска) и как положительного 

фактора в условиях опционных возможностей (управленческие опционы); 
 

Владеть: 
 

- разработки информационной базы компьютерного моделирования де-

нежных потоков по проекту, оценки устойчивости и эффективности; 

- знать современные модели и методы оценки эффективности инвести-

ционных проектов и алгоритмы разработки инвестиционной программы (с 

учетом и без учета фактора времени, отражая инфляцию, риск, финансовые и 

нефинансовые ограничения на капитал), знать требования, предъявляемые 

гос. ведомствами к проведению оценки эффективности инвестиционных про-

ектов; 

- уметь проводить оценку эффективности участия в проекте; 

- обладать навыками проведения ранжирования независимых проектов, 

осуществления выбора между альтернативными проектами, уметь проводить 

сравнительный анализ проектов, различающихся по инвестициям, сроку 

жизни, направленности денежных потоков. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

Содержание дисциплины 

 

Экономическая сущность и виды инвестиций. Значение и цели инвести-

рования. Участники инвестиционного процесса. Формы и методы государ-

ственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений. Инвестиции, осуществляемые в форме капи-

тальных вложений: объекты, субъекты, права, обязанности, ответственность. 



Источники финансирования капитальных вложений. Инвестиции в ценные 

бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. Оценка эффективности ин-

вестиций в ценные бумаги. Иностранные инвестиции. Режим функциониро-

вания иностранных инвестиций в России. Инвестиционный портфель. Прин-

ципы и этапы формирования. Модели формирования портфеля инвестиций. 

Инвестиционный проект. Классификация, фазы развития инвестиционного 

проекта. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. 
 

Б1.В.ДВ.11.2.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у будущих эконо-

мистов твердых теоретических знаний и практических навыков в области 

экономических отношений, возникающих на рынке ценных бумаг. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

− получение системного представления о сущности рынка ценных бу-

маг и его роли в экономике страны и предприятия;   

− овладение теоретическими основами сущности ценных бумаг и опе-

раций с ними на рынке ценных бумаг;   

− определение роли и функций участников рынка ценных бумаг;   

− изучение нормативной базы, регулирующей рынок ценных бумаг;   

− приобретение практических навыков осуществления отдельных опе-

раций с ценными бумагами, определение эффективности вложений в них и 

формирование портфеля ценных бумаг.   
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
 

- знание основных понятий общей теории рынка ценных бумаг; 

знание элементов рынка ценных бумаг; 

- иметь представление о видах профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, организации инфраструктуры рынка;  

- иметь представление о свойствах ценных бумаг, их характеристики, 

формах существования и классификации и операциях с ними. 

Уметь:  

- приобретение практических знаний об особенностях выпуска, разме-

щения, эмиссии, выдачи и распространения ценных бумаг, основах эмисси-

онного статуса ценной бумаги; 

- приобретение практических знаний об обращении ценных бумаг на 

вторичном рынке, способах отчуждения ценных бумаг; 

- приобретение практических знаний об обращении ценных бумаг на 

вторичном рынке, способах отчуждения ценных бумаг.  



Владеть:  
 

- иметь представление о видах эмиссионных ценных бумаг, измене-

нии прав на участие в управлении обществом, в зависимости от величины 

пакета акций, классификации акций по праву голоса, видах акционерных об-

ществ и их различиях; 

- знание основных методов торгов на вторичном рынке, использова-

ние информации вторичного рынка для принятия оптимальных решений по  

сделкам с ценными бумагами, 

- об основных понятиях международных финансов, роли междуна-

родных финансово-кредитных организаций в регулировании мировой финан-

совой системы, инструментов финансового рынка, способах привлечения 

иностранного капитала; умение строить и анализировать платежный баланс 

страны, оценивать тенденции на международном валютном рынке и других 

элементах финансового рынка. 
 

Требования к освоению дисциплиной 
 

Обучающийся должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
 

Содержание дисциплины 
 

Рынок  ценных  бумаг  как  альтернативный  источник  финансирова-

ния  экономики.  Сущность, значение, классификация ценных бумаг. 

Характеристика деятельности участников рынка ценных бумаг.  Анализ  

фондового  рынка.  Портфельное  инвестирование.  Этика  рынка  ценных  

бумаг. Тенденции развития рынка ценных бумаг. 
 

Б1.В.ДВ.12.1.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Внешнеэкономическая деятель-

ность предприятия» является формирование у будущего специалиста теорети-

ческих знаний в области внешнеэкономической деятельности предприятия, 

ее внешнеторговой составляющей, включая конкретное содержание различ-

ных внешнеторговых сделок и операций, технологию их осуществления. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

-сформировать у обучающихся студентов общее представление о со-

временной теории предмета «Внешнеэкономическая деятельность предприя-

тия»;  



-способствовать формированию практических навыков в области ВЭД. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Знать: 

 

-методы организации и техники ВЭД, в том числе внешнеторговых 

операций; 

-организационные формы международной торговли готовой продукци-

ей, сырьем и материалами, машинами и оборудованием, товарами, услугами 

и результатами интеллектуальной деятельности; 

-методы поиска, сбора и обработки коммерческой информации  

 

Уметь: 

 

-применять современную технологию планирования и организации ос-

новных и вспомогательных внешнеэкономических операций для различных 

типов сделок, форм внешней торговли и видов производства; 

-находить пути установления связи с поставщиками и потребителями, 

анализировать рекламации и претензии к качеству товаров и услуг, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения; 

-составлять и анализировать договора купли – продажи (контракты) по-

требительских товаров; 

-уметь проводить проработку условий внешнеторговых контрактов. 
 

Владеть навыками: 
 

-нормативно – правовой базой ВЭД, документооборотом при подготовке 

внешнеторговых сделок; 

-современными информационно – коммуникационными технологиями, в 

том числе технологиями электронного обмена данными; 

-маркетинговым комплексом в электронной коммерции; 

-процедурой проведения коммерческих переговоров с иностранными парт-

нерами. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК):  

- способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 
 

 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. Орга-

низационно-правовые и экономические условия выбора иностранного партне-

ра. Договор международный купли-продажи товаров. Финансовые основы 

организации ВЭД. Организация и техника проведения внешнеэкономических 

операций. Формирование образа фирмы на международном рынке. 

 

Б1.В.ДВ.12.2.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины является приобретение представле-

ния об особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах 

и о требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специали-

ста в области таможенного дела, изучение основных принципов перемеще-

ния товаров через таможенную границу Таможенного союза, формирование 

основ осуществления таможенного дела. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- изучение основных понятий, позволяющих формировать общее пред-

ставление об основах таможенного дела в России и таможенном союзе; 

- развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 

- овладение навыками анализа осуществления таможенной деятельно-

сти в Российской Федерации и таможенном союзе; 

- создание базы знаний для изучения дисциплин профессионального 

цикла, использующих основы таможенного дела; 

- раскрытие механизма управления таможенным делом в Российской 

Федерации и таможенном союзе; 

- приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в 

таможенном деле. 

-обучение правильному ориентированию в действующем таможенном 

законодательстве; 

-формирование у студентов умений и практических навыков по само-

стоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно- спра-

вочной литературой в интересах профессиональной подготовки. 
 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 

 

 

 



Знать: 
 

- понятийный аппарат в области таможенного дела принципы переме-

щения товаров и транспортных средств через таможенную границу Россий-

ской Федерации; 

правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД, 

- виды таможенных процедур, порядок осуществления таможенного 

оформления товаров и транспортных средств; 

- правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

- методологию определения и порядок контроля таможенной стоимо-

сти; 

- виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и по-

рядок их применения; 

- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транс-

портных средств 

функции таможенных органов по обеспечению экономической безопас-

ности Российской Федерации; 

-требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта по направлению подготовки (специальности) 036401 «Таможенное де-

ло» к профессиональной подготовке специалиста в области таможенного де-

ла; 
 

Уметь: 
 

- уметь применять нормы международного и таможенного законода-

тельства при осуществлении таможенных процедур  
 

Владеть: 
 

- навыками прогнозирования объемов ВЭД в регионе деятельности та-

моженного органа; 

- навыками коммуникативного поведения в организации; 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК):  

- способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 

Содержание дисциплины 

 

Характеристика дисциплины «Основы таможенного дела». Таможен-

ное дело и таможенная политика. Этапы формирования таможенной полити-

ки и таможенного дела. Государственная граница Российской Федерации и 



таможенная граница Таможенного союза. Законодательство о таможенном 

деле. Место таможенной системы в механизме государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности.  

Характеристика таможенной системы Российской Федерации. Участники 

таможенного дела и их функции. Таможенные операции. Таможенные проце-

дуры. Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных плате-

жей. Таможенный контроль: понятие, виды и формы. Валютный контроль. 

Интеграция в сфере таможенного дела. 

 

Б1.В.ДВ.13.1.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины: изучение и усвоение студентами теоре-

тических вопросов и получение практических навыков, связанных с логисти-

ческими аспектами процесса управления организацией. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

– применение теоретических знаний к практике овладения логистиче-

скими принципами и методами организации предпринимательской деятель-

ности субъектов рынка; 

– отработка набора практических действий в сфере логистики путем 

решения кейсов, задач и т. д.; 

– развитие у студентов навыков применения логико-аналитических 

операций и процедур для решения стратегических и тактических задач в об-

ласти логистики. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
 

Знать: 
 

- сущность и свойства логистической системы; 

- методологический аппарат логистики; 

- взаимодействие службы логистики с другими существенными служ-

бами предприятия; 

- категориальный аппарат логистики; 

- показатели, влияющие на качество системы логистического обслужи-

вания; 

- особенности формирования затрат на функционирование логистиче-

ского управления  
 

Уметь: 
 

- применять на практике различные методы управления логистическим 

процессами; 



- рассчитывать экономический эффект от использования логистической 

службы; 

- организовывать эффективную систему логистического обслуживания; 

- анализировать механизм реализации ресурсов в логистических цепоч-

ках поставки продукции; 

- оптимизировать логистические затраты предприятия; 

- оценивать качество логистического обслуживания; 

- формировать стратегию логистического управления на предприятии;  

 

Владеть: 

 

-навыками управления логистическими процессами; 

-методикой расчета эффективности организации и использования логиче-

скими системами; 

-категориальным и методологическим аппаратом логистики. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3).  

Содержание дисциплины 

 

Понятие логистики. Сущность и свойства логистической системы. Ма-

териальные потоки. Логистические операции. Понятие и сущность потока. 

Понятие материального потока. Закупочная логистика.  

Производственная логистика. Распределительная логистика. Методоло-

гический аппарат логистики. Транспортная логистика. Информационная и 

сервисная логистика. Управление запасами и складскими процессами с по-

мощью логистики. Экономическая эффективность логистического управле-

ния. Метод оценки эффективности логистического управления. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.13.2.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины -  дать студентам системные знания 

по вопросам организации рекламной деятельности на предприятии. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- изучение теоретических аспектов рекламы; 

- научное обоснование выбранных видов, методов и средств 

осуществления рекламной деятельности субъектами рынка; 

-освоение методов организации рекламной деятельности на 

предприятии; 

- овладение навыками организации рекламной компании, оценки 

эффективности рекламы.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 
 

- правовые, социально-экономические, психологические и этические 

аспекты рекламной деятельности в России и за рубежом; 

- виды маркетинговых исследований в рекламе; 

- особенности создания рекламного продукта; 

- процесс размещения рекламы в СМИ. 

 

Уметь  

 

- организовывать копирайтинг в печатных и электронных СМИ; 

- разрабатывать медиаплан рекламной компании; 

- использовать методики оценки экономической, коммуникационной и 

торговой эффективности рекламы. 

 

Владеть:  

 

-разработки плана рекламной кампании; 

- оценки экономической, коммуникационной и торговой эффективно-

сти рекламы. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  



- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК):  

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3).  

Содержание дисциплины 

 

Теоретические аспекты рекламы. Создание рекламного продукта. Ре-

клама в печатных СМИ. Реклама в электронных СМИ. Наружная реклама. 

Разработка рекламной кампании (РК). Эффективность рекламы. 

 

Б1.В.ДВ.14.1.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины -  изучение основ 

предпринимательства, как особой формы экономической активности при 

ведении бизнеса. В ходе изучения курса студенты получают системное 

современное представление о предпринимательской деятельности как 

процессе, направленном на непрерывный поиск изменений в потребностях, 

спросе потребителей на продукцию и услуги. Удовлетворение этой 

потребности базируется на радикальном изменении или реформировании 

способа производства на основе инновации. При этом важную роль в этом 

процессе играет особый тип личности предпринимателя. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- дать общую характеристику предпринимательской деятельности как 

современной концепции ведения любой деятельности в условиях рыночной 

конкуренции; 

- изучить современные формы российского предпринимательства; 

- рассмотреть схему организации предпринимательской деятельности в 

институциональных условиях России; 

- изучить инструментарий эффективного управления предпринима-

тельской деятельностью. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 
 

- теоретические основы предпринимательской деятельности, как со-

временной формы деловой активности; 

http://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/


- механизм организации предпринимательской деятельности, начиная 

от зарождения идеи до создания новой компании; 

- методологию эффективного управления предпринимательской дея-

тельностью. 
 

Уметь  
 

- находить и оценить новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идеи; 

- выбирать организационно-правовую форму новых компаний; 

- обосновать источники финансирования предпринимательской дея-

тельности; 

- разработать программу развития компании; 

- разрабатывать бизнес-план создания и развития новых организаций; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- осуществлять мониторинг и текущий анализ эффективности предпри-

нимательской деятельности; 

- проводить обоснованную экономическую оценку бизнеса и прини-

мать решения по поводу реструктуризации (реорганизации) бизнеса. 
 

Владеть:  
 

- методологией оценки финансовых решений по привлечению допол-

нительных инвестиций, выпуску акций и других источников ведения пред-

принимательской деятельности; 

- методами управления рисками при ведении предпринимательской де-

ятельности; 

- технологией бизнес-планирования; 

- современными методиками анализа эффективности предпринима-

тельской деятельности; 

- методами экономической оценки бизнеса. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК):  

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).  
 

Содержание дисциплины 

 

Развитие предпринимательства в России: история и современность. 

Основные формы современного предпринимательства. Основные виды со-

временного предпринимательства. Начало предпринимательской деятельно-

http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
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сти. Предпринимательская идея. Выбор организационно-правовой формы ве-

дения предпринимательской деятельности. Предпринимательский капитал. 

Способы его формирования. Инструментарий эффективного ведения пред-

принимательской деятельности. Основы эффективной организации предпри-

нимательской деятельности. Механизм обеспечения устойчивости и эффек-

тивности предпринимательской деятельности. Управление риском в пред-

принимательской деятельности. Оценка бизнеса и реструктуризация компа-

нии.  

 

Б1.В.ДВ.14.2.  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины -  овладение студента-  

ми специальными знаниями в области методологии планирования 

предпринимательской деятельности, разработке и коммерческой оценке 

бизнес-планов. 
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- знать содержание основных категорий и этапов планирования дея-

тельности организации, функционирующей в условиях конкурентных эконо-

мических отношений; 

- освоить методические основы бизнес-планирования; 

- овладеть навыками разработки бизнес-плана различных предприни-

мательских решений.  
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

 

- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

- методику бизнес-планирования; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ по бизнес-планированию; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

предприятия; 

- предпосылки создания собственного дела; 

- структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь со-

здаваемой фирмы; 

- этапы создания собственного дела; 

- направления и методы исследования предпринимательской среды при 

создании собственного дела; 

- принципы принятия и обоснования управленческих решений; 



- отечественный и зарубежный опыт в области планирования на пред-

приятии; 

- социально-экономическую сущность предпринимательства; 

- функции предпринимателя, реализуемые при создании собственного 

дела; 

- особенности различных способов начала осуществления предприни-

мательской деятельности и организационно-правовых форм вновь создавае-

мой фирмы. 
 

Уметь: 
 

- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долго-

срочную перспективу; 

- использовать изученные прикладные программные средства для биз-

нес-планирования; 

- использовать вычислительную технику для обработки плановой ин-

формации; 

- формулировать цели создания конкретного собственного дела; 

- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его 

подразделений; 

- обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, спо-

соба начала её осуществления, организационно-правовой формы предприя-

тия в процессе создания конкретного собственного дела; 

- рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции, сметы затрат и 

цены на продукцию, работы (услуги); 

- рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для 

создания конкретного собственного дела в современных российских услови-

ях и срок его окупаемости; 

- разрабатывать финансовый план предприятия; 

- использовать информационные технологии в плановой работе; 

- оформлять документы, необходимые для государственной регистра-

ции вновь создаваемой фирмы и лицензирования её деятельности. 
 

Владеть:  
 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне пред-

приятия; 

- приобрести практические умения и навыки  деловых коммуникаций и 

методов планирования; 

- специальной экономической терминологией и современным 

аналитическим инструментарием данной дисциплины; 

- методикой бизнес-планирования предпринимательской деятельности 

и практическими навыками разработки бизнес-планов предприятия;  

- современными методами планирования и управления в бизнесе. 

- навыками организации бизнес-планирования для обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана. 

 



Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК):  

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).  
 

Содержание дисциплины 

 

Содержание и организация внутрихозяйственного планирования на  

предприятиях. Содержание и организация бизнес-планирования на 

предприятии. Бизнес-план организации. Структура и содержание разделов 

бизнес- плана. Общие рекомендации по составлению бизнес-плана. 

 

Б3.В.ДВ.15.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

 ОБЩЕСТВА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: получение будущими специалистами необ-

ходимых для их практической работы профессиональных знаний по пробле-

мам экономики потребительского общества; приобретение умения и навыков 

использовать полученные знания для эффективного применения в практиче-

ской деятельности.  

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу эконо-

мики потребительского общества;  

- показать сущность и основные признаки потребительских обществ;  

- раскрыть основы их функционирования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: 

 

-основные термины и определения в области экономики потребитель-

ского общества; 

-основные формы кооперативов, основные организационно-правовые 

характеристики потребительских обществ; 

- основные этапы эволюции кооперации в России и зарубежных стра-

нах 



- особенности функционирования потребительских обществ основы 

государственного регулирования потребительской кооперации.  

 

Уметь: 

 

-пользоваться действующей нормативной документацией в области ре-

гулирования деятельности потребительских обществ; 

- анализировать и синтезировать элементы управления экономической 

деятельностью потребительского общества с выделением их особенностей 

- использовать результаты анализа рынка и объекта для принятия 

управленческих решений.  

 

Владеть: 

 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; знания-

ми основ государственного регулирования потребительской кооперации; 

- навыками проведения анализа и планово-экономических расчетов 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий потреби-

тельской кооперации. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).  
 

Содержание дисциплины 

 

Основы создания и функционирования потребительских кооперативов. 

Предпринимательская (хозяйственная) деятельность ПК. Организация плано-

во-экономической службы потребительского общества. Экономические ре-

сурсы потребительского общества Оборот торговли и предприятий питания, 

как основных сфер деятельности ПО. Управление расходами ПО. Ценообра-

зование на потребительские товары ПО. Финансовые результаты хозяйствен-

ной деятельности ПО. Финансы потребительского общества. 

 

 



Б3.В.ДВ.15.2 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины -  приобретение студентами теоретических 

комплексных знаний, умений и формирование компетенций в области орга-

низационно-экономического механизма функционирования субъектов сред-

него и малого предпринимательства, необходимых в профессиональной дея-

тельности бакалавров по направлению подготовки.   
 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
 

- изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально- экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов малого предпринимательства;  

- развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса;  

- освоение основ управления экономической деятельностью организа-

ции малого бизнеса и обоснование предложений по их совершенствованию с 

учетом критериев социально- экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий;  

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования  

поддержки организаций малого бизнеса;  

- приобретение умений применять полученные знания в условиях, мо-

делирующих профессиональную деятельность.  
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
 

Знать: 
 

- цели, задачи деятельности малых предприятий, движущие мотивы 

развития их принципы и методы планирования социально-экономического 

развития, и обоснования управленческих решений; 

- основы построения, методы расчета современной системы показате-

лей хозяйственно- финансовой деятельности малых предприятий;  

- методы оценки эффективности деятельности малых предприятий;  

- методы планирования деятельности малых предприятий;  

- опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 

управления деятельностью малого предприятия.  
 

Уметь: 

 

– формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала 

и результатов деятельности малого предприятия;  



- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, использовать результаты анализа деятельности малых предприятий 

для обоснования управленческих решений;  

- оценивать варианты управленческих решений в целях повышения 

эффективности деятельности малого предприятия;  

- осуществлять управление реализацией конкретного экономического 

проекта; 

- осуществлять обоснование основных показателей хозяйственно-

финансовой деятельности малых предприятий для экономических разделов 

перспективных и текущих планов развития. 

 

Владеть: 

 

– экономической терминологией, навыками постановки целей и задач 

экономической работы;  

- навыками сбора и обработки необходимых данных для расчета соци-

ально- экономических показателей деятельности малых предприятий, обос-

нования управленческих решений;  

- методами оценки экономического потенциала малого предприятия;  

- методами планирования деятельности малого предприятия;  

- методами оценки эффективности деятельности малого предприятия и 

выявления резервов ее повышения. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).  
 

Содержание дисциплины 

 

Понятие, основные признаки и роль малого предпринимательства в 

обществе. Организационно-экономическая характеристика и структура мало-

го предприятия. Экономические ресурсы организации малого бизнеса. Сущ-

ность и структура экономического механизма функционирования организа-

ции малого бизнеса.  Внешняя и внутренняя среда деятельности организации 

малого бизнеса на потребительском рынке. Управление финансовым состоя-

нием малого предприятия. 



 

Б3.В.ДВ.16.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: получение будущими бакалаврами необхо-

димых для их практической работы профессиональных знаний по проблемам 

управления качеством; формирование умений и навыков использовать полу-

ченные знания для эффективного управления в различных сферах деятельно-

сти; формулирование компетенций, необходимых в профессиональной дея-

тельности бакалавра по направлению «Экономика». 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- изучение теоретических аспектов управления качеством;  

- выработать умение анализировать и синтезировать элементы системы 

качества с выделением их особенностей;  

- приобретение практических навыков применения методов управления 

качеством;  

- овладение современными методами управления качеством товаров. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 

- основные термины и определения в области управления качеством 

продукции; 

- методы управления качеством продукции; 

- основные этапы развития систем качества в России и зарубежных 

странах; 

- рекомендации по обеспечению качества международных стандартов 

ИСО серии 9000; 

-правила сертификации продукции и систем качества  

 

Уметь: 

 

- пользоваться действующей нормативной документацией в области 

управления качеством продукции; 

- анализировать и синтезировать элементы системы качества с выделе-

нием их особенностей; 

- определять политику предприятия в области управления качеством, 

используя опыт передовых предприятий России и зарубежных стран; 

-разрабатывать основные документы системы управления качеством;  

 



Владеть: 

 

- навыками самостоятельной и систематической работы с учебной и 

справочной литературой по проблемам управления качеством на предприя-

тиях (организациях); 

- навыками использования различных методик оценки эффективности 

управления качеством; 

- навыками разработки/внедрения систем качества на предприятии (ор-

ганизации). 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

- способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 

Содержание дисциплины 

 

Качество, как фактор успеха предприятия в условиях рыночной эконо-

мики. Методология и терминология управления качеством. Современная 

концепция менеджмента качества. Разработка систем качества на предприя-

тии. Квалиметрия как метод объективной оценки качества продукции. Стати-

стические методы управления качеством. Международные стандарты ИСО 

9000 по обеспечению качества. Сертификация продукции и систем качества. 

 

 

Б3.В.ДВ.16.2. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ  

ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины  - дать понимание теоретических основ то-

вароведения и экспертизы товаров (дать понимание основных категорий, ме-

тодов и средств в области  товароведения и экспертизы товаров), подготовить 

студента к изучению других профессионального  и естественно-научного 

цикла, создать базу для формирования специалиста широкого профиля, спо-

собного работать не только на предприятиях оптовой и розничной торговли, 



но и в других коммерческих структурах, а также на предприятиях и в органи-

зациях государственного сектора, в учебных и научных учреждениях Россий-

ской Федерации. Успешное освоение дисциплины призвано развить у ком-

мерческого мышления, поискового умонастроения, предпринимательской 

интуиции и инициативы.  

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 
– изучение основных категорий товароведения и экспертизы товаров;  

– овладение едиными методами и приемами анализа потребительной 

стоимости;  

– усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в 

области систематизации и кодирования товаров;  

– приобретение навыков анализа и управления ассортиментом товаров;  

– изучение потребительских свойств товаров и приобретение навыков 

построения и анализа номенклатуры потребительских свойств;  

– анализ факторов, влияющих на формирование и сохранение качества 

товаров;  

– овладение методами экспертизы и контроля качества товаров;  

– освоение методов оценки уровня качества и конкурентоспособности 

товаров;  

– ознакомление с основными видами товарных экспертиз, объектами, 

субъектами и средствами экспертизы товаров;  

– освоение приемов и приобретение навыков идентификации товаров;  

– изучение правил, порядка производства и оформления результатов 

экспертизы товаров в экспертных организациях;  

– приобретение опыта оформления результатов экспертизы товаров;  

– ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в 

области экспертизы товаров и защиты прав потребителей. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 

- основные категории товароведения и их взаимосвязь; методы анализа 

потребительной стоимости;  

- виды и методы классификации и кодирования товаров; виды, показа-

тели и методы управления ассортиментом;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; общие и 

специфические требования, предъявляемые к товарам; номенклатуру потре-

бительских свойств товаров; 

- основные процедуры при контроле качества товаров; основы иденти-

фикации товаров;  



- основные понятия в области товарной экспертизы; принципы, виды, 

объекты, субъекты, средства товарной экспертизы; правила, порядок произ-

водства и оформления результатов экспертизы товаров в экспертной органи-

зации;  
 

Уметь: 

 

- работать с нормативной и технической документацией в области то-

вароведения;  

- систематизировать и обобщать информацию о товарах и их свойствах;  

- анализировать показатели ассортимента коммерческого и производ-

ственного предприятия и определять основные направления формирования 

эффективной структуры ассортимента;  

- применять методы контроля качества товаров и обрабатывать полу-

ченные результаты; произвести выбор режимов хранения товаров и обеспе-

чить соблюдение правил и режимов хранения, транспортирования, реализа-

ции потребительских товаров;  

- провести идентификацию товаров и установить их подлинность или 

выявить фальсификацию;  

- определять порядок проведения экспертизы товаров и оформлять ее 

результаты; 

- устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установ-

ленным требованиям;  

- использовать знания в области защиты прав потребителей.  

 

Владеть: 

 

- потребительской оценки товаров народного потребления; 

-  способами использования разных видов товарной экспертиз товаров 

и оформлении их результатов;  

- навыками идентифицировать товары и выявлять  фальсификации;  

- приемами оценки качества различных групп товаров. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

- способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 



Содержание дисциплины 
 

 

Предмет и основные категории товароведения.  Методы классифика-

ции товаров (Презентация). Ассортимент товаров. Качество товаров (Презен-

тация). Количественная характеристика товаров. Номенклатура и потреби-

тельские свойства товаров. Оценочная деятельность в товароведении. Обес-

печение качества и количества товаров. Информация о товаре (Презентация). 

Основные понятия в области экспертизы товаров, принципы, виды, объекты 

и субъекты товарной экспертизы. Средства и методы товарной экспертизы. 

Особенности товарной экспертизы: понятие, назначение, виды, разновидно-

сти (Презентация). Правила и порядок проведения экспертизы товаров и 

оформление результатов экспертизы. Идентификация и распознавание фаль-

сификации товаров 



Блок Б2 Практики 
 

Б2.У1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности 

 

Цели и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики состоит в приобретение практических умений и 

навыков, закрепление универсальных и профессиональных компетенций, 

приобретенных ими в процессе изучения профессиональных дисциплин, 

предусмотренным ФГОС ВО по направлению «Экономика», профиль «Эко-

номика предприятий и организаций». 

 

Задачи учебной практики: 

 

– формирование целостного восприятия общей картины теоретической 

подготовки будущего бакалавра в области финансов и кредита;  

– наработка практических навыков по профессиональным дисциплинам 

путем решения конкретных практических задач, организации деловых игр, 

разбора ситуаций и применения других интерактивных форм обучения;  

– контроль практических навыков и умений студента как результат его 

подготовки к профессиональной деятельности бакалавра по выбранному 

профилю;  

– развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления;  

– закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепро-

фессиональной и специальной подготовки;  

– ознакомление со специфическими особенностями экономического 

анализа;  

– раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дис-

циплинах базовых категорий;  

– закрепление навыков расчета наиболее важных экономических пока-

зателей;  

– решение комплексных экономических задач междисциплинарного 

характера;  



– формирование практических навыков самостоятельной работы, навы-

ков самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов;  

– развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы;  

– освоение работы с разнообразными источниками информации. 

Бакалавр в результате прохождения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по направлению «Эконо-

мика» профиль «Экономика предприятий и организаций» должен обладать 

следующими компетенциями: 
 

общепрофессиональные (ОПК): 
 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
 

Содержание практики 
 

I этап – проведение инструктажа по практике. На этом этапе руководи-

тель практики от кафедры выполняет следующую работу: знакомит студен-

тов с требованиями, предъявляемыми к ним как к практикантам; инструкти-

рует студентов-практикантов об их правах и обязанностях; помогает офор-

мить и заверяет индивидуальные задания на практику; проводит консульта-

ции по выполнению задач практики. На данном этапе, оговариваются вопро-

сы о формах отчета по итогам прохождения практики.  

 II этап – непосредственно практическая деятельность, которая предпо-

лагает: обработка материалов необходимых для исследования; − приобрете-

ние новых навыков практической работы; выполнение индивидуального за-

дания практики; проведение научно-исследовательской работы.  

III этап – подведение итогов практики, которое включает в себя: 

оформление отчета о практике и доклада о проделанной работе на итоговом 

собрании; предоставление руководителю практики от кафедры отчета о про-

деланной работе, в которых отражаются: все виды работ, проделанных сту-

дентом за время практики, результаты проделанной работы. Процедура оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций, может быть поэтапной или ком-

плексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается вы-

полнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно прове-

ряет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, после 

чего выставляет ему оценку по дисциплине. Комплексная процедура оцени-

вания может включать в себя выполнение одного интегрированного задания, 



в ходе которого обучающийся проявляет свои знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, компетенции.  

Результат комплексной процедуры оценивания фиксируется одной 

оценкой, которая выставляется обучающемуся по дисциплине.  

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекуль-

турных и профессиональных компетенций студента при осуществлении те-

кущего контроля и проведении промежуточной аттестации.  

2.Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточ-

ный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежу-

точной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «вла-

деть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содер-

жанием рабочей программы дисциплины:  

-профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ,  

-степень владения профессиональными умениями – при решении ситу-

ационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Студент в период прохождения учебной практики должен ознакомиться 

с литературой, в которой освещается не только отечественный, но и зарубеж-

ный опыт по исследуемому вопросу, собрать статистический материал, харак-

теризующий производственно-хозяйственную деятельность организации (це-

лесообразно анализировать статистическую информацию за 3 смежных года) с 

целью выявления имеющихся тенденций. Необходимо изучить инструкции 

положения, методические указания, нормативные документы, регламентиру-

ющие управленческую деятельность. 

1.Общая характеристика предприятия. 

В отчете студент должен отразить информацию о следующих аспектах 

деятельности организации: 

- миссия организации, ее цели и задачи, стратегия развитая и внутри-

фирменная политика организации; 

- основные этапы создания и развития организации: 

- организационно-правовая форма; 

- ассортимент выпускаемой (реализуемой) продукции, товаров или 

услуг, их назначение; 

- характеристика организации с точки зрения масштабов деятельности, 

уровня специализации, комбинирования, кооперирования; 

- внешнеэкономическая деятельность. 

2.Внутренняя и внешняя среда объекта практики. 
В отчете студент должен описать внутреннюю и внешнюю среду объек-

та предприятия. Составить SWОT-анализ предприятия, являющийся одним из 

наиболее распространенных способов анализа внешней среды и внутреннего 

состояния предприятия. 



3.Организационные основы управления предприятием. 

На этом этапе практики студент описывает структуру управления орга-

низации. В отчете студент представляет следующую информацию: 

- анализ организационной структуры управления (прикладывается мо-

дель структуры организации); 

- назначение и содержание блоков общего линейного, технического ру-

ководства и управления деятельностью организации, перечень должностей, 

выполняющих функциональные обязанности по каждому блоку; 

- оценка показателей деятельности организации. 

После ознакомления с основными организационными документами 

(уставом, коллективным договором, положениями об отделах, должностными 

инструкциями: штатным расписанием) студент должен: 

- привести перечень должностей, наделенных рекомендательными, со-

гласовательными и функциональными, параллельными полномочиями; 

- привести примеры объясняющие содержание операций (утверждает, 

согласовывает, готовит) при работе менеджеров с документацией. 

4. Анализ деятельности объекта практики. 

На данном этапе студенту следует определить финансовый результат 

деятельности предприятия, произвести оценку уровня рентабельности пред-

приятия, ликвидности, определить тип финансовой устойчивости предприя-

тия. Эффективность управления финансовыми ресурсами объекта практики. 

На данном этапе студент проводит оценку уровня эффективности управления 

финансовыми ресурсами предприятия, рассчитав все основные показатели 

оценки эффективности использования основных и оборотных средств. Разра-

батывает предложения для руководства организации (ее подразделений) по 

эффективному управлению финансовыми ресурсами. 

Отчёт должен быть составлен аккуратно, с выделением разделов и под-

разделов, иметь оглавление 

5.Критерии оценки знаний студентов 
По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ-

ствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется 

уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по 

шкале оценивания. Оценка «отлично» - полное выполнение программы прак-

тики: рассмотрены все вопросы, описана практика их реализации на пред-

приятии, самостоятельно сформулированы выводы и предложения по усо-

вершенствованию управленческой деятельности предприятия; 

Оценка «хорошо» - выполнение большей части программы практики; 

рассмотрены основные вопросы, описана практика их реализации на предпри-

ятии, сделаны обобщающие выводы и предложения по улучшению отдельных 

параметров деятельности предприятия; 

Оценка «удовлетворительно» - неполное выполнение программы прак-

тики; рассмотрены основные вопросы, сделаны отдельные выводы об органи-

зации управленческой деятельности на предприятии; 

Оценка «неудовлетворительно» - программа практики не выполнена, 

студент получил отрицательный отзыв с предприятия. 



Б2.Н АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Цели и задачи программы научно-исследовательской работы 

 

Цель НИР - формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций бакалавра, знаний, умений и навыков ведения самостоятельной 

научно- исследовательской работы в области изучения поведения хозяй-

ствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, фи-

нансовые и информационные потоки, производственные процессы.  

 

Задачи НИР: 

 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профес-

сиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональ-

ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 
 

В результате реализации программы НИР студент должен:  
 

Знать:  
 

- специфику научных исследований по профилю «Финансы и кредит»;  

- общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с 

направлением и профилем программы бакалавриата;  

- принципы организации научно-исследовательской деятельности; со-

держание инструментальных средств исследования; 

- технологию научно-исследовательской деятельности;  
 

Уметь:   
 

- формулировать научную проблематику в сфере управления финанса-

ми;  

- обосновывать актуальность выбранного научного направления;  



- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании;  

- пользоваться методиками проведения научных исследований;  

- реферировать и рецензировать научные публикации;  

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых иссле-

дований;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргу-

ментирования;  

 

Владеть:  

 

- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию лично-

сти научного работника; 

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интер-

претацией;  

- методами организации и проведения исследовательской работы по 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика преду-

сматривает следующие виды и этапы выполнения и контроля НИР обучаю-

щихся:  

- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 

и выбор темы исследования;  

- обоснование темы исследования;  

- составление плана научно-исследовательской работы;  

- проведение научно-исследовательской работы;  

- составление отчета о НИР;  

- публичная защита выполненной работы.  

 

При обучении по направлению подготовки 38.03.01 Экономика про-

филь «Экономика предприятий и организаций» предусматривается проведе-

ние трех взаимосвязанных видов практики НИР.  

 

1. Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в сле-

дующих формах: 

- семинары и консультации с научным руководителем, с преподавате-

лями изучаемых учебных дисциплин, научным руководителями выпускной 

квалификационной работы;  

- самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и интернет-

ресурсами;  

- дискуссии на темы, выбранные бакалаврами для исследования. 

 

2. Научно-исследовательский семинар, в рамках которого на аудитор-

ных занятиях реализуются различные формы работы со студентами:  



- заслушивание докладов ведущих отечественных и зарубежных уче-

ных по проблемным вопросам управления финансами и методам научных и 

прикладных исследований;  

- рассмотрение тем выпускных квалификационных работ с учетом 

представленных бакалаврами обоснований;  

- представление и обсуждение на семинаре развернутых планов вы-

пускных квалификационных работ;  

- проведение предварительных защит выпускных квалификационных 

работ.  

 

3. Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих 

формах:  

- самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и интернет-

ресурсами для поиска и систематизации научных источников и информации;  

- ознакомление с научной деятельностью кафедры финансов (организа-

ционно-управленческой структурой, материально-техническим оснащением, 

основными направлениями и результатами работ) по научной тематике 

направления и профиля подготовки;  

- участие в проведении научно-исследовательской работы, проводимой 

преподавателями, студентами и аспирантами кафедры;  

- составление библиографического списка по выбранной теме выпуск-

ных квалификационных работ;  

- рецензирование научных трудов;  

- проведение конкретных эмпирических исследований по сбору мате-

риала и проверке научных гипотез;  

- подготовка и защита отчетов о научно-исследовательской работе.  

Каждый студент разрабатывает свой план научно-исследовательской 

работы. Основной формой планирования и корректировки планов научно-

исследовательской работы студента является обоснование темы, обсуждение 

плана и промежуточных результатов исследования в рамках консультаций с 

руководителем выпускной квалификационной работы. 

 В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе 

защиты ее результатов проводится широкое обсуждение в учебных структу-

рах филиала вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформиро-

ванных компетенций обучающихся.  

Продолжительность научно-исследовательской работы в соответствии 

с учебным планом подготовки бакалавра по профилю «Экономика предприя-

тий и организаций» составляет 108 ч., 3 зачетных единицы на 5 курсе обуче-

ния. В зависимости от особенностей индивидуальной бакалаврской подго-

товки, период проведения научно-исследовательской работы может быть из-

менен в установленном порядке. 

Научно-исследовательская работа состоит из 5 этапов:  

- подготовительного,  

- эксперимента, 



- обработки и анализа,  

- подготовки отчета и защиты отчета.  

 

Виды работ научно-исследовательской практики:  

- учебная работа;  

- самостоятельная работа.  

Циклограмма прохождения практики: 

- организация практики,  

- экспериментальная часть (выполнение научно- исследовательских за-

даний),  

- обработка и анализ полученной информации в ходе выполненного 

эксперимента (сбор, обработка, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме научного исследования),  

- подготовка отчета по теме выполненного научного исследования,  

- защита отчета по практике. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ-

ствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется 

уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по 

шкале оценивания. 

 

Б2.П АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Б2.П.1.ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Цели и задачи производственной практики 

 

Цель производственной практики - профессионально-практическая 

подготовка обучающихся.  

 

Подцелями практики являются: 

 

1) углубление и закрепление теоретических знаний и практических 

умений и навыков, полученных при изучении основных курсов и курсов по 

выбору: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», «Ин-

вестиции» и др.; 

2) подготовка студента к выполнению в условиях реального производ-

ственного и управленческого процессов ключевых видов профессиональной 

деятельности финансиста (управленческой, организационной, экономиче-

ской, информационно-аналитической, проектно-исследовательской); 

3) развитие и накопление практических умений и навыков по анализу и 

совершенствованию систем управления в организации; 

4) формирование базовых и ключевых компетенций финансиста в сфе-

ре организационного управления. 

 



Задачи практики: 

 

 - развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в 

сфере управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, ис-

следовательских, самоорганизации и самоконтроля; 

 - изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативно-технических документов для решения отдельных задач управле-

ния в организации по месту прохождения практики; 

 - разработка предложений по совершенствованию направлений дея-

тельности менеджера низшего и среднего уровней управления в организации; 

- документов для выполнения курсовой и выпускной квалификацион-

ной работы в соответствии с выбранной темой. 

В процессе практики, обучающиеся закрепляют теоретические знания, 

полученные во время обучения, приобретают в ходе практического обучения 

необходимые знания, умения и навыки, формируя тем самым профессио-

нальные компетенции. 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых ка-

честв, устойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельно-

сти, потребности в самообразовании; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсо-

вой и выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной те-

мой. 

В процессе практики, обучающиеся закрепляют теоретические знания, 

полученные во время обучения, приобретают в ходе практического обучения 

необходимые знания, умения и навыки, формируя тем самым профессио-

нальные компетенции. 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на фор-

мирование следующих обще профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки по направлению «Эко-

номика» профиль «Экономика предприятий и организаций»: 

 

Выпускник, освоивший программу научно-исследовательской работы, 

должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

 

общепрофессиональные компетенции: 

 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

 



профессиональные компетенции: 

- расчетно-экономическая деятельность 

 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
 

- организационно-управленческая деятельность 
 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для ре-

ализации конкретного экономического проекта (ПК-11). 

 

Практические задания практики 

 

1. Поставщики. Покупатели. Конкуренты. Географическая, экономиче-

ская, политическая, правовая, социокультурная, инновационная, институцио-

нальная, международная, экологическая среда и др. 

2. Организационно-правовая форма предприятия. Организационная 

структура. Система управления.  

3. Сбор и обработка экономической информации. Ведение отчетности 

на предприятии (бухгалтерской, налоговой, статистической, плановой, опе-

ративной и др.). Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Плановая 

работа на предприятии. Участие экономической службы в принятии управ-

ленческих решений. 

4. Основные фонды предприятия: анализ обеспеченности, оценка эф-

фективности использования. Оборотные средства предприятия: анализ обес-

печенности, оценка эффективности использования. Трудовые ресурсы, заня-

тые на предприятии: анализ обеспеченности, оценка эффективности исполь-

зования. Оценка ресурсного потенциала. 

5. Оплата и стимулирование труда работников на предприятии. Формы и 

системы оплаты труда. Анализ показателей по труду и заработной плате. 

6. Структура и содержание деятельности финансовых служб; оценка ре-

зультатов финансовой деятельности на основе бухгалтерской отчетности; 

расчет и оценка показателей финансового состояния предприятия, источники 

финансирования, методы управления финансовыми потоками и эффектив-

ность финансового управления в целом. Источники формирования доходов. 

Показатели доходов, их анализ. Состав и структура выручки предприятия. 

Расходы предприятия. Состав и структура расходов. Анализ себестоимости 

продукции (услуг). Финансовые результаты предприятия. Формирование фи-

нансовых результатов. Показатели прибыли и рентабельности, их анализ. Фи-

нансовое состояние предприятия. Оценка активов и пассивов, платежеспо-

собности, деловой активности, финансовой устойчивости предприятия. 



7. Конкурентоспособность предприятия. Оценка конкурентоспособно-

сти предприятия, его преимуществ и недостатков. Оценка позиций предприя-

тия на рынке (сегменте рынка). 

8. Обоснование потребности предприятия в экономических ресурсах (в 

основных и оборотных средствах, трудовых ресурсах). 

9. Экономическое обоснование доходов (выручки) предприятия на пла-

новый период. Экономическое обоснование финансовых результатов пред-

приятия на плановый период. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ-

ствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется 

уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по 

шкале оценивания. 

 

Блок Б2.П.2.  АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики состоит в закреплении, расширении, углублении и си-

стематизации знаний, полученных при изучении дисциплин базовой и вариа-

тивной части на основе изучения деятельности предприятий, кредитных ор-

ганизаций, предприятий потребительской кооперации. Преддипломная прак-

тика студентов предусматривает закрепление и практическое применение 

полученных ими знаний по вопросам финансов и кредита, развития навыков 

самостоятельной работы в современных условиях. 

 

Задачи практики: 

 

   - закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полу-

ченных в процессе теоретического обучения; 

   - овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и 

усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (про-

блем); 

   - выработка и закрепление профессиональных навыков, необходимых для 

проведения экономического анализа, организации оперативного финансового 

управления, финансового прогнозирования и планирования; 

   - ознакомление с инновационной деятельностью предприятий и учрежде-

ний; 

   - изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

правовой, технической, технологической, экономической; 

   - совершенствование навыков сбора, систематизации и анализа информа-

ции, необходимой для решения практических задач в сфере финансов и кре-

дита; 

   - закрепление навыков работы с нормативными правовыми актами, мето-

дическими рекомендациями, регулирующими финансовые правоотношения. 

 



Процесс прохождения преддипломной практики направлен на форми-

рование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

ООП ВО по направлению подготовки по направлению «Экономика», степень 

бакалавр экономики, профиль подготовки «Экономика предприятий и орга-

низаций»: 

 

общепрофессиональные компетенции: 

 владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способен находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

  способен проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприя-

тия (ОПК-3). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы: 

 

Для получения первичных профессиональных умений и навыков необ-

ходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

Компетенция «владеет навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельно-

сти» (ОПК-1) формируется в процессе изучения дисциплин: Линейная алгеб-

ра, Теория вероятности и математическая статистика, Математический ана-

лиз, Информатика, Информационные системы и технологии, Теория приня-

тия решений и управление рисками, Корпоративные финансы, Корпоратив-

ные  информационные системы, Основы научных исследований, Организа-

ция научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, Учебная 

практика 

Компетенция «способен находить организационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений» (ОПК-2) формируется в процессе изуче-

ния дисциплин: Бухучет и анализ, Корпоративные финансы, Мировая эконо-

мика  и международные экономические отношения, История экономики, 

Экономика предприятия (организации), Оценка бизнеса и управление стои-

мостью предприятия (организации),  Управление карьерой, Психология биз-

неса,  Основы научных исследований, Организация научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, Основы финансовых  

вычислений, Экономико-математические методы и модели, Прикладные за-

дачи исследовании операций, Методы моделирования и прогнозирования 

экономики, Математические методы и модели в деятельности предприятий 



промышленности и торговли, Логистика, Рекламная деятельность, Управле-

ние качеством, Основы товароведения и экспертизы товаров, Учебная прак-

тика. 

Компетенция «способен проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия» (ОПК-3): Макроэкономическое планирование и прогнозирова-

ние, Микроэкономика, Эконометрика, Статистика, Мировая экономика  и 

международные экономические отношения, Операционный менеджмент, ), 

Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия (организации),  Раз-

мещение производительных сил, Международное кооперативное движение,  

Экономическая география и регионалистика, Основы финансовых  вычисле-

ний, Экономико-математические методы и модели, Прикладные задачи ис-

следовании операций, Методы моделирования и прогнозирования экономи-

ки, Математические методы и модели в деятельности предприятий промыш-

ленности и торговли, Организация , нормирование и оплата труда, Управле-

ние персоналом, Производственная практика. 

            По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ-

ствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется 

уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по 

шкале оценивания. 

 

Блок Б3.  АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач.  

 

Выпускник-бакалавр: 

 

Знать: 

 

 - обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активно-

стью, профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, 

глубоким уважением к социальным ценностям правового государства, чести 

и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, 

твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за 

судьбы людей и порученное дело; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его дея-



тельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности; 

- обладать знаниями по проведению статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичной обработки их результатов; 

- понимать сущность профессионального применения законодательства 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятель-

ность; 

 

Уметь: 

 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информа-

ционный обзор и/или аналитический отчет; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- использовать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей: 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные вы-

воды; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать специальную литературу, передовую практику; 

 

Владеть: 

 

- владеть навыками поиска информации по полученному заданию, сбо-

ра и анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономиче-

ских расчетов; 

- владеть навыками обработки массивов экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей; 



- владеть навыками проведения анализа, оценки, интерпретации полу-

ченных результатов и обоснование выводов; 

-владеть навыками построения стандартных теоретических и экономет-

рических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 

к области профессиональной деятельности; 

- владеть навыками ведения расчетов с бюджетами бюджетной систе-

мы; 

- владеть навыками применения полученных знаний на практике. 

 

Изучение учебных дисциплин направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

 способен использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

  способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранным языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способен использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции: 

 владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способен находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

  способен проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприя-

тия (ОПК-3); 



 способностью осуществлять деловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 расчетно-экономическая деятельность: 

 владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, уме-

ние проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры (ПК-1);  

 владеет различными способами разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2);  

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурен-

тоспособности (ПК-3);  

 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать деятельность малой группы, создан-

ной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 

 

4. Критерии оценки знаний выпускников 

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной про-

граммы включает в себя оценку уровня сформированное общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций студента при за-

щите выпускной квалификационной работы. Уровень сформированной ком-

петенции (одной или нескольких) определяется по качеству выполненной 

ВКР и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, доста-

точный, недостаточный. 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

- содержание выпускной квалификационной работы, 

- оформление работы, 

- презентация выпускной квалификационной работы, 

- ответы на вопросы. 

Результаты защиты ВКР фиксируется в баллах. Общее количество бал-

лов 20, которые складываются из: 



- 10 баллов (50% от общей оценки) – за содержание ВКР, 

- 4 балла – за оформление ВКР, 

- 2 балла – за презентацию ВКР, 

- 4 балла – за ответы на вопросы. 

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание чле-

нов ГЭК, где обсуждаются результаты защиты, и определяется общая оценка 

защиты выпускной квалификационной работы студентом по шкале оценива-

ния результатов («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно»). 

При обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушива-

ется мнение всех членов ГЭК, коллегиально определяется уровень сформи-

рованных компетенций студента и выставляется оценка. Решения ГЭК 

оформляются протоколом, в котором записываются вопросы, заданные сту-

денту, мнения председателя ГЭК и её членов, оценка работы студента. Оцен-

ки оглашаются Председателем ГЭК после завершения всех запланированных 

на данный день защит. 

Государственная экзаменационная комиссия принимает также решение 

о рекомендации к внедрению или публикации результатов исследования, 

продолжения об обучении студента в аспирантуре. 

После защиты все выпускные квалификационные работы возвращают-

ся на кафедру и сдаются в архив. 

 

 

 

ФТД  ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - позволяет сформировать компе-

тенции обучающегося в области православной культуры. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 

- ознакомление студентов с историей Русской Православной церкви, ее 

культурной и государствообразующей ролью в жизни России;  

- раскрытие содержания и смысла православного искусства;  

- приобщение к нравственным устоям православной культуры с опорой 

на примеры из церковной истории, общественной деятельности и духовного 

подвига святых отцов и причисленных к лику святых исторических деятелей, 

образцов церковного и православного искусства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 



Знать:  

- основные закономерности исторического процесса; 

- историю Русской Православной церкви, ее культурную и государ-

ствообразующую роль в жизни России; 

- содержание и смысл православного искусства. 

 

Уметь:  

-  понимать значение культуры как формы человеческого существова-

ния и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

-  применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 

Владеть навыками:  

 

- критического восприятия информации; 

- философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества. 

 

Содержание дисциплины 

 

Базовые понятия православной  культуры. Содержание термина «куль-

тура» и его религиозная компонента. Особенности дохристианских религи-

озных культур. Появление христианства и зарождение православной культу-

ры. Появление христианских идей и вероучение. Православная культура и 

церковно-государственные отношения. Православная культура и естество-

знание. Православная культура и православный уклад жизни. Нравственная 

культура Православия. Художественная культура Православия. Письменная 

культура Православия. 
 

ФТД.2. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ» 

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - дать студентам комплекс теорети-

ческих и практических знаний, объективных представлений об историческом 

развитии сельскохозяйственной кредитной кооперации, раскрыть её роль, как 

важнейшего компонента рыночных отношений в стране. Вооружить студен-

тов современными научными знаниями по организации и функционирова-

нию сельскохозяйственных кредитных кооперативов в новых условиях хо-

зяйствования. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 



 

- особенностей аграрных кредитных кооперативных образований; 

- сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, закономер-

ности её формирования; 

- основополагающих принципов функционирования кредитных коопе-

ративов, их особенностей, а так же конкретных аспектов проявления соци-

ально-экономической роли сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- сущности и функции структурных элементов системы сельскохозяй-

ственной кредитной кооперации; 

- основных тенденций и закономерностей развития сельскохозяйствен-

ной кредитной кооперации, а также национальных особенностей её функци-

онирования в отдельных зарубежных странах; 

- особенностей становления и развития сельскохозяйственной кредит-

ной кооперации в России в дореволюционный период, послереволюционный 

и период НЭПа; 

- процедуры создания и регистрации сельскохозяйственного кредитно-

го кооператива и характеризующие функции его структурных подразделе-

ний; 

- технологии осуществления сельскохозяйственными кредитными ко-

оперативами сберегательной, заемной и посреднической деятельности со-

вершаемой в интересах их пайщиков; 

- финансовых источников деятельности сельскохозяйственного кре-

дитного кооператива; 

- порядка создания и использования денежных фондов в сельскохозяй-

ственном кредитном кооперативе; 

- формирование и распределение прибыли в сельскохозяйственном 

кредитом кооперативе; 

- теоретических подходов к классификации экономических рисков кре-

дитного кооператива с учетом источника возникновения и специфики в про-

цессе его функционирования; 

- системы риска-менеджмента на уровне кредитного кооператива и на 

уровне региональной кредитной кооперативной системы; 

- процесса становления и развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в современной России; 

- основных предпосылок возрождения сельскохозяйственной кредит-

ной кооперации в России; 

- опыта развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в стране 

и отдельных её регионах; 

- проблем сдерживающих развитие сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в России. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  



 

- общие закономерности организации сельскохозяйственного кредит-

ного кооператива и основополагающие принципы его функционирования; 

- с чего начинать создание сельскохозяйственного кредитного коопера-

тива; 

- какие основные мероприятия необходимо провести в период органи-

зации сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в удовлетворении 

потребностей членов-пайщиков; 

- организационную структуру сельскохозяйственной кредитной коопе-

рации; 

- общие этапы развития и специфические черты становления сельско-

хозяйственной кредитной кооперации в зарубежных странах и присущие ей 

закономерности; 

- исторический опыт функционирования сельскохозяйственной кре-

дитной кооперации в России; 

- порядок создания сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

формирование его организационной структуры; 

- финансовые основы деятельности сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- источники формирования имущества сельскохозяйственного кредит-

ного кооператива; 

- виды деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива: 

сберегательная, заёмная и посредническая; 

- риски в деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива 

и управление ими; 

- современное состояние и проблемы развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в стране. 

 

Уметь:  

 

- применять теоретические знания в практической деятельности, разви-

вать многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в аг-

рарной сфере; 

- отличать особенности кооперативной организационно-правовой фор-

мы хозяйствования от акционерной и других форм и применять на практике 

её особенности; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенно-

стях их создания и хозяйственной деятельности; 

- формировать и обосновывать свои предположения по улучшению ра-

боты сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- применять на практике кооперативные методы демократического 

управления и контроля для улучшения хозяйственной деятельности сельско-

хозяйственных кредитных кооперативов; 



- формировать правильную кредитную политику и внедрять в практику 

деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива нормативных 

документов, таких как положение о фондах кооператива, порядок выдачи 

займов, положение о залоговом обеспечении; 

- правильно подготовить документы для регистрации сельскохозяй-

ственного кредитного кооператива, обратив особое внимание на вопросы ор-

ганизации его деятельности. 

 

Владеть навыками:  

 

- методики организации функционирования сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов; 

- обобщения научных и практических материалов по организации эф-

фективного управления в сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 

- формировать, систематизировать и обосновывать свои предложения и 

рекомендации по улучшению финансовой деятельности сельскохозяйствен-

ных кредитных кооперативов; 

- применения теоретических знаний в практической деятельности, раз-

вивая многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в аг-

ропромышленном комплексе. 

 

Сельскохозяйственная кредитная кооперация и её сущность.  Органи-

зационная структура сельскохозяйственной кредитной кооперации. Генезис и 

эволюция кредитной кооперации за рубежом.  История развития кредитной 

кооперации в России. Правовые и организационно-экономические основы 

создания и функционирования сельскохозяйственных кредитных кооперати-

вов. Основы организации кредитно-финансовой деятельности сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского кооператива. Кредитно-финансовая 

деятельность сельскохозяйственного кредитного потребительского коопера-

тива. Основные виды рисков в деятельности. Понятие и классификация рис-

ков сельскохозяйственного кредитного кооператив сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива. Современное состояние и разви-

тие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации в России 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Сельскохозяйственная кредитная кооперация и её сущность.  Органи-

зационная структура сельскохозяйственной кредитной кооперации. Генезис и 

эволюция кредитной кооперации за рубежом.  История развития кредитной 

кооперации в России. Правовые и организационно-экономические основы 

создания и функционирования сельскохозяйственных кредитных кооперати-

вов. Основы организации кредитно-финансовой деятельности сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского кооператива. Кредитно-финансовая 

деятельность сельскохозяйственного кредитного потребительского коопера-



тива. Основные виды рисков в деятельности. Понятие и классификация рис-

ков сельскохозяйственного кредитного кооператив сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива. Современное состояние и разви-

тие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации в России 

 

 


