
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

История 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель курса – сформировать у студентов представление об основных этапах, 

содержании истории России с древнейших времён до настоящего времени в контексте 

мирового  исторического процесса, основных периодах и эволюции российской 

государственности, экономического, социокультурного и внешнеполитического развития. 

Также целью данной дисциплины является формирование патриотической гражданской 

позиции учащихся. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Доимперский период развития Русской и Российской государственности. 

Раздел 2. Россия в имперский период своего развития. 

Раздел 3. Советский период развития российской государственности. 

Раздел 4. Развитие России в постсоветский период. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Философия 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цели изучения: развить у студентов интерес к фундаментальным мировоззренческим 

знаниям; содействовать пониманию методологических основ научного познания; 

стимулировать потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности; усвоить законы и исторического и общественного развития.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Философия» формируются следующие 

компетенции:  
ОК-1 способность  использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-7 способность  к самоорганизации и самообразованию. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека 

Тема 2. Философия древнего Востока 

Тема 3. Основные этапы европейской философии 

Тема 4. Зарубежная философия XX века 

Тема 5. Русская философская мысль 

Тема 6. Бытие и формы его существования 

Тема 7. Сознание и познание 

Тема 8. Человек как предмет философского анализа 

Тема 9. Общество, его сущность и специфика 

 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является формирование способности 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» формируются следующие 

компетенции:  

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Модуль1  24 hours Lesson 1. Are you a party animal? 

2. Модуль1  24 hours Lesson 2.Goodnight 

3. Модуль1  24 hours Lesson 3. A day in the life  

4. Модуль1   24 hours Lesson 4.  Communication 

5. Модуль1   24 hours Lesson 5. Reference 

6. Модуль1   24 hours Lesson 6. Review and practice 

7. Модуль 2   Music Lesson 1. A real classic 

8. Модуль 2  Music Lesson 2. The Mozart effect 

9. Модуль 2  Music Lesson 3. Too much, too soon?  

10. Модуль 2  Music Lesson 4. Communication 

11. Модуль 2  Music Lesson 5. Reference 

12. Модуль 2  Music Lesson 6. Review and practice 

13. Модуль 3  Taste Lesson 1. Jamie’s kitchen 

14. Модуль 3  Taste Lesson 2. Big Night 

15. Модуль 3  Taste Lesson 3. It’s the place 

16. Модуль 3  Taste Lesson 4. Communication 

17. Модуль 3  Taste Lesson 5. Reference 

18. Модуль 3  Taste Lesson 6.  Review and practice 

Модуль 4   Survival Lesson 1. Going to extremes 

2. Модуль 4  Survival Lesson 2. Survival school 

3. Модуль 4  Survival Lesson 3. Surviving in English 

4. Модуль 4  Survival Lesson 4. Communication 

5. Модуль 4  Survival Lesson 5. Review and practice 

6. Модуль 5  Stages Lesson 1. Turning eighteen 

7. Модуль 5   Stages Lesson 2. Old friends 

8. Модуль 5   Stages Lesson 3.  The truth about ageing 

9. Модуль 5   Stages Lesson 4. Communication 

10. Модуль 5  Stages Lesson 5. Reference 

11. Модуль 5  Stages Lesson 6. Review and practice 

12. Модуль 6  Places Lesson 1. New Zealand 

13. Модуль 6  Places Lesson 2.Frontier house 

14. Модуль 6  Places Lesson 3.Mandela’s garden 

15. Модуль 6  Places Lesson 4. Communication 

16. Модуль 6  Places Lesson 5.Reference 

17. Модуль 6  Places Lesson 6.  Review and practice 

Формы промежуточного контроля.  

Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык  

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком (немецким), достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к базовой части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и является обязательной для 

освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» формируются 

следующие компетенции: 

ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1.  Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Дом, жилищные условия. 

Досуг и развлечения в семье. 

Модуль 2. Я и мир. Я и мое образование. Высшее образование в России и за рубежом. 

Роль высшего образования. Уровни высшего образования. Квалификации и сертификаты 

Модуль 3. Я и мое образование. Мой вуз. История и традиции моего вуза. Студенческая 

жизнь в России и за рубежом. 

Модуль 4. Я и мир. Язык как средство межкультурного общения. Образ жизни 

современного человека в России и за рубежом. 

Модуль 5. Я и мир. Я и моя будущая профессия. Иностранные языки и х роль в будущей 

профессиональной сфере, при знакомстве с культурой стран изучаемого  языка 

Модуль 6. Я и мир. Я и моя будущая профессия. Современный мир профессий, рынок 

труда и проблемы профессиональной деятельности. Моя будущая профессия. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины -  освоение теоретических знаний в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

приобретение умений применять эти знания в профессиональной и иной деятельности и 

формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-9 - способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации (ЧС). Государственное управление безопасностью 

жизнедеятельности населения и территорий. 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Раздел 4.  Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях биолого-

социального и социального характера. 

Раздел 5. Защита населения и территорий в ЧС военного характера. Актуальные 

проблемы безопасности жизнедеятельности государства на современном этапе развития. 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоениями дисциплины (модуля) являются: 

- изучение теоретических основ физической культуры; 

- формирование понимания основ здорового образа жизни, влияние физической 

культуры на повышение умственной и физической работоспособности; 

- освоение методики организации занятий по физической культуры; 

- овладение методикой воспитания двигательных качеств; 

- умение реализовать полученные теоретические знания и практические навыки по 

месту будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» формируются 

следующие компетенции:  

ОК-8 Способность  использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Теоретический раздел. 

Тема 2. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. 

Тема 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

Тема 4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

(ППФП). 

Тема 6. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе. 

 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины «Правоведение» является формирование способности 

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Правоведение» формируются следующие 

компетенции:  

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Предмет и задачи курса «Правоведение». Основные правовые семьи 

современности.   

Тема 2 Основы теории государства и права. 

Тема 3 Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 4 Основы гражданского права Российской Федерации. 

Тема 5 Основы трудового права Российской Федерации. 

Тема 6 Основы административного права Российской федерации. 

Тема 7 Основы Уголовного права Российской Федерации. 

Тема 8 Основы Семейного права Российской Федерации. 

Тема 9 Основы информационного и экологического права Российской Федерации. 

 

Формы промежуточного контроля.  

 Экзамен. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Педагогика и психология 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Программа дисциплины педагогика и психология составлена с учетом идей новой 

образовательной стратегии, направленной на подготовку профессионала, способного к 

самостоятельной работе, демонстрирующего высокий уровень коммуникабельности и 

обучаемости в течение всей жизни. Предлагаемый вариант изучения педагогики и 

психологии является компетентностным. Он исходит из того, что итоговым показателем 

эффективности преподавания педагогики и психологии является выработка у обучающихся 

определенных компетенций, ориентированных на знание, умение, владение.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Педагогика и психология» формируются 

следующие компетенции:  

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразовнию. 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Педагогика и психология». Становление и   развитие 

педагогики и психологии 

Тема 2. Сознание. Бессознательное 

Тема 3. Личность. Деятельность и мотивация личности 

Тема 4. Ощущение. Восприятие 

Тема 5. Внимание. Память 

Тема 6. Воображение. Мышление 

Тема 7. Эмоции и чувства. Волевые процессы 

Тема 8.  Темперамент. Характер. Способности. Одаренность. 

Тема 9. Психология  общения и взаимодействия людей. 

 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Деловая этика 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины «Деловая этика» является формирование способности к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Деловая этика» формируются следующие 

компетенции: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,  

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Тема 1. Вводная тема. Этика. Мораль. Нравственность. Деловая этика.  

Тема 2. История этических учений. Базовые этические идеи и принципы разных культур. 

Тема 3. Базовые этические категории 

Тема 4. Сущность деловой этики 

Тема 5. Этика деловых отношений  

Тема 6 Этика организаций 

Тема 7. Этика руководителя 

 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Данная дисциплина имеет целью развить способность к коммуникации в устной и 

письменной форма на иностранном языке (английском) для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия в профессиональных ситуациях общения. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

формируются следующие компетенции:  

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
1. Модуль1 Management Lesson 1. Company 

2. Модуль1 Management Lesson 2.The manager’s role 

3. Модуль1 Management Lesson 3. Decision-making  

4. Модуль 2 Motivation Lesson 1. Factors that otivate us 

5. Модуль 2 Motivation Lesson 2.Theory X and theory Y by Douglas McGregor 

6. Модуль 2 Motivation Lesson 3.A two-factor theory by Frederick Herzberg  

7. Модуль 3 Etiquette Lesson 1. Office and workplace etiquette 

8. Модуль 3 Etiquette Lesson 2.International etiquette 

9. Модуль 3 Etiquette Lesson 3.Nonverbal etiquette 

10. Модуль 3 Etiquette Lesson 4. Communication “Dealing with problems” 

11. Модуль 4 Leadership Lesson 1. Leadership and management styles 

12. Модуль 4 Leadership Lesson 2.What makes a successful leader? 

13. Модуль 4 Leadership Lesson 3.Young managers 

14. Модуль 4 Leadership Lesson 4. Communication 

15. Модуль 4 Leadership Lesson 5. Review and practice 

 

5. Формы промежуточного контроля.  
Экзамен. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология и политология 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины является формирование способности  анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Социология и политология» формируются 

следующие компетенции:  

ОК-2 способность  анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Тема 1. Социология как наука. Становление и развитие социологии 

Тема 2. Общество как социокультурная система 

Тема 3. Личность и общество 

Тема 4. Социальная структура общества 

Тема 5. Социальная коммуникация 

Тема 6. Введение в политологию. История развития политической мысли 

Тема 7. Власть и властные отношения 

Тема 8. Политическая система общества и ее институты 

Тема 9. Избирательная система. Политические элиты и политическое лидерство 

 

5. Формы промежуточного контроля.  

Зачет. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математический анализ 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основными целями и задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование представлений о месте и роли методов математического анализа для 

решения теоретических задач экономики; 

 формирование представлений о методологии применения математического анализа 

при решении прикладных задач экономики; 

 формирование навыков работы с математической литературой; 

 формирование понятийной математической базы; 

 формирование необходимых навыков решения типовых задач; 

 формирование навыков применения и интерпретирования результатов 

использования методов математического анализа для решения теоретических и прикладных 

задач экономики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Математический анализ» формируются 

следующие компетенции:  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы,  

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Введение в анализ (множества, функции, предел последовательности, предел и 

непрерывность функции) 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Интегральное исчисление функций одной переменной 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Числовые и функциональные ряды 

 

Формы промежуточного контроля.  

Экзамен 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Линейная алгебра 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Линейная алгебра» является важной составной частью 

подготовки бакалавра и имеет следующие основные цели: 

 познакомить студентов с основами аппарата высшей математики для решения 

теоретических и практических задач экономики; 

 воспитать абстрактное мышление, не привязанное к конкретным условиям и 

обстоятельствам; 

 развить логическое мышление, научить строить логические цепочки рассуждений, в 

начале которых стоят не вызывающие сомнения факты и положения, а в конце – правильные 

выводы; 

 привить высокие стандарты строгости в доказательстве или обосновании 

результатов экономических исследований; 

 выработать навыки к математическому исследованию экономических проблем; 

 формирование научного мировоззрения студентов; 

 формирование математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

изучения других общенаучных и специальных дисциплин; 

 формирование личности студента, развитие его интеллекта и умения логически и 

алгоритмически мыслить; 

 формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении 

математических моделей и методов для анализа и моделирования сложных систем, 

процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их 

реализации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Линейная алгебра» формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы,  

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Матрицы и определители 

Системы линейных уравнений 

Векторная алгебра, линейные пространства и операторы 

Прямые и плоскости 

Кривые второго порядка 

 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины Б1.Б.13 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является систематизация приемов и методов, предназначенных для обработки 

экономической информации, носящих случайный характер, с целью их удобного 

представления, интерпретации и получения научных и практических выводов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» формируются следующие компетенции:  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы,  

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Случайные события 

2. Случайные величины 

3. Выборочный метод, статистическое оценивание 

4. Проверка статистических гипотез 

5. Дисперсионный анализ 

 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Методы оптимальных решений 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» являются: 

 введение в математическую проблематику, связанную с применением 

количественных методов для принятия рациональных решений в экономике и других 

областях деятельности;  

 знакомство с основными классами оптимизационных математических моделей; 

 выработка навыков построения математических моделей для практических задач 

принятия решений; 

 овладение методами оптимизации для решения практических задач. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы,  

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты, 

ПК-11 способность 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. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема1. Введение в оптимизацию.  

Понятие о задачах оптимизации. Примеры постановок задач конечномерной 

оптимизации в экономике. Математические модели оптимизации бизнес-процессов. 

Тема 2. Линейные математические модели в экономических исследованиях. 
Экономические задачи. 
Общий вид математической модели задачи линейного программирования. 

Различные формы задач линейного программирования 

Графическое решение задач ЛП. Симплекс-метод. 

Тема 3.  Теория двойственности в задачах линейного программирования 

Построение двойственной задачи и ее экономическая интерпретация. 
Теорема двойственности, теорема Куна-Таккера в форме двойственности; 

экономические интерпретации вектора Куна-Таккера; примеры, иллюстрирующие теорию. 

Тема 4. Методы нелинейной оптимизации. 
Необходимые условия оптимальности. 
Достаточные условия оптимальности. 

Задачи на условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.  
Задачи выпуклого программирования. 

Задачи квадратичного программирования. 

Применение Excel для решения задач конечномерной оптимизации. 

Тема 5. Методы дискретной оптимизации.  

Принцип оптимальности Беллмана; исследование дискретных оптимизационных задач 

методом динамического программирования (задача о распределении ресурсов, задача о 

коммивояжере). 



Тема 6. Оптимизационные экономико-математические модели налогообложения.  

Налоги в важнейших экономико-математических моделях. Выполнение и защита 

учебно-исследовательской (проектной) работы. 

 

Формы промежуточного контроля.  

Экзамен. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационная безопасность 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины «Информационная безопасность» состоит в эффективном 

освоении теоретических основ обеспечения информационной безопасности организаций, 

формирование умения и практических навыков применения методов и средств защиты 

информации. 

В связи с этим, основной задачей преподавания дисциплины «Информационная 

безопасность» является подготовка экономистов, обладающих знаниями, навыками, 

умениями в сфере обеспечения информационной безопасности организаций различных форм 

собственности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Информационная безопасность» формируются 

следующие компетенции:  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Тема 1. Введение в информационную безопасность 

Тема 2. Угрозы информационной безопасности 

Тема 3. Программно-технические методы защиты информации 

Тема 4. Менеджмент и аудит  информационной безопасности на уровне предприятия 

Тема 5. Управление рисками информационной безопасности  

Тема 6. Управление информационной безопасностью на государственном уровне 

 

Формы промежуточного контроля.  

Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в менеджменте и экономике 

  

Цель освоения дисциплины. 

Изучение студентами проблематики и областей использования информационных 

технологий в менеджменте и экономике, освещение теоретических и организационно-

методических вопросов построения и функционирования информационных технологий, 

привитие навыков практических работ с конкретными информационными технологиями, 

применяемыми в управленческой и экономической сферах деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть компетенциями, 

связанными с применением современных информационных технологий в различных 

сферах управления и экономике: 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы, 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Изучаются основные типы информационных систем и технологий и их применение 

в менеджменте и экономике. 

Тема 1: Основные понятия, терминология, состав и классификация 

информационных технологий в менеджменте 

Тема 2: Компоненты и подсистемы информационных технологий в менеджменте 

Тема 3: Интеллектуальные информационные технологии в менеджменте 

(интеллектуальные базы данных, экспертные системы, нейтронные сети и т.д.) 

Тема 4: Информационные технологии производственной и непроизводственной 

сфер деятельности 

Тема 5: Перспектива, стандартизация и безопасность информационных технологий 

в менеджменте 

 

Форма промежуточного контроля. 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информатика 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления о 

теоретических основах информатики, современных информационных технологиях, 

приобретение и закрепление навыков  работы с  программным обеспечением с целью 

применения их в  современных  условиях в  профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, 

ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач, 

ПК-8:  способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Информация, информационные технологии, кодирование; 

2. Принципы работы компьютера, аппаратные средства; 

3. Программное обеспечение, включая операционную систему; 

4. Работа в текстовом процессоре Word пакета Microsoft Office; 

5. Работа в табличном процессоре Excel; 

6. Основы работы в среде глобальных компьютерных сетей. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Макроэкономика 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются:  

- формирование у студента целостного представления о механизме функционирования 

национальной экономики, базовых макроэкономических проблемах и подходах к их анализу 

и решению. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Макроэкономика» формируются следующие 

компетенции:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности,  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Предмет и метод макроэкономики 

Тема 2 Национальная экономика. Система макроэкономических показателей. 

Тема 3 Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.  

Тема 4 Макроэкономическое равновесие на рынке благ: модель AD-AS  

Тема 5 Деньги и их функции. Рынок денег. Денежная система государства. 

Тема 6.Инфляция, как проявление макроэкономической нестабильности. 

Тема 7 Цикличность развития экономики. 

Тема 8 Занятость и безработица. Виды, причины и последствия безработицы. 

Тема 9 Экономический рост. Сущность, типы и показатели. 

Тема 10 Роль государства в экономике.  Необходимость , сущность и направления 

государственного регулирования экономики 

Тема 11 Бюджетная система государства. Фискальная политика 

Тема 12 Доходы населения.  Социальная политика государства. 

 

Формы промежуточного контроля.  

Экзамен 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Микроэкономика 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются:  

- формировать теоретическую базу профессиональной подготовки бакалавра 

экономики;  

- дать углубленные представления  о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики;  

- научить применять теоретические знания при исследовании широкого круга проблем 

экономики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Микроэкономика» формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности,  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Экономическая теория как наука: предмет и метод 

Тема 2. Основы общественного производства 

Тема 3. Собственность в системе экономических отношений 

Тема 4. Рынок и его роль в экономической системе. Основы теории спроса и 

предложения. 

Тема 5. Издержки производства. Прибыль фирмы. 

Тема 6. Конкуренция и монополия. Антимонопольное регулирование. 

Тема 7. Распределение доходов в рыночной экономике 

 

Формы промежуточного контроля.  

Экзамен 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Эконометрика 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является знакомство студентов с 

эконометрикой как наукой, которая позволяет выявлять и оценивать связи между 

различными экономическими явлениями. Студенты учатся владеть инструментами для 

анализа и прогнозов развития экономики и количественной оценки ее функциональных 

закономерностей. Основное внимание уделяется регрессионному анализу и анализу 

временных рядов как средству моделирования развития процессов во времени. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Эконометрика» формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач,  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы,  

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты,  

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Парная регрессия 

Множественная регрессия и корреляция 

Временные ряды 

Системы эконометрических уравнений 

 

Формы промежуточного контроля.  

Экзамен 



 Аннотация рабочей программы дисциплины  

Статистика 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины «Статистика» состоит в повышении экономико-

математической подготовки студентов в области современных методов сбора, обработки и 

анализа статистической информации, достижении высокого и устойчивого уровня 

профессионализма. Современный специалист должен обладать глубокими знаниями, уметь 

проводить количественный анализ сложных экономических проблем, применять 

математические расчеты в решении экономических задач. Поэтому изучение данной 

дисциплины поможет сформировать у бакалавров целостный взгляд на место и роль 

статистической науки в современной экономике. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Статистика» формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач, 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей.  
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
 

 

Формы промежуточного контроля.  

 Экзамен. 

Раздел 1.  

Введение в статистику. Сбор, первичная обработка и представление данных. Сводка и 

группировка. 

Тема 1. Предмет и метод статистики. 

Тема 2. Статистические величины и показатели вариации. 

Раздел 2.     Абсолютные, относительные, средние величины. 

Тема 3. Ряды динамики. 

Раздел 3. Показатели вариации. Ряды динамики.   

Тема 4. Выборочное наблюдение. 

Раздел 4.  

Экономические индексы.  

Тема 5. Индексы. 

Тема6.Статистическое изучение взаимосвязей. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины  

Бухгалтерский учет 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у  

обучающихся необходимых теоретических знаний  и практических навыков по  ведению 

бухгалтерского учета в коммерческих организациях; подготовке и передаче финансовой 

информации различным пользователям для выработки, обоснования  и принятия грамотных 

экономических  решений на основе анализа  показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.    

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач,  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы,  

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений.  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1.  Хозяйственный учет:  виды и роль в управлении экономикой организации 

Тема 2. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема 3. Объекты бухгалтерского учета 

Тема 4. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 5.  Балансовое обобщение учетно-экономической информации 

Тема 6.  Бухгалтерские счета и  двойная запись 

Тема 7.  Основы технологии и организации бухгалтерского учета 

Тема 8. Основы бухгалтерского финансового учета  хозяйственных процессов 

Тема 9. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа 

Тема 10. Анализ финансового положения организации по данным бухгалтерского 

баланса 

 Тема 11. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 

 

Формы промежуточного контроля.  

Экзамен 



 Аннотация рабочей программы дисциплины  

Экономический анализ 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины «Экономический анализ» является получение 

обучающимися целостного представления об экономическом анализе как важнейшей 

функции управления организациями, осмысление и понимание основных методов 

экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и 

принятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке 

различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой, маркетинговой и 

инвестиционной деятельности организаций. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Экономический анализ» формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-11 способность 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. 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Тема 1. Экономический анализ и его роль в управлении организацией.  

Тема 2. Анализ объема, качества и реализации продукции. 

Тема 3. Анализ использования основных фондов. 

Тема 4. Анализ использования материальных ресурсов. 

Тема 5. Анализ труда и заработной платы. 

Тема 6. Анализ себестоимости продукции. 

Тема 7. Анализ прибыли и рентабельности продукции и хозяйственной деятельности. 

Тема 8. Анализ эффективности управлением организацией. 

Тема 9. Анализ эффективности организации производства и труда. 

Тема 10. Анализ научно-технического уровня производства. 

Тема 11. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов. 

Тема 12. Обобщающая комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности организации. 

 

Формы промежуточного контроля.  

Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономика организации  

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Экономика организации» является формирование теоретических 

знаний и практических навыков по управлению экономическими показателями деятельности 

предприятия в современных условиях. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В результате освоения дисциплины «Экономика организации» формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность, 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Организация как хозяйствующий субъект экономики 

Тема 2. Основные фонды организации  

Тема 3. Оборотные средства организации  

Тема 4. Трудовые ресурсы (персонал) организации  

Тема 5. Экономический механизм деятельности организации в современных 

экономических условиях: сущность, основные элементы,  особенности. 

Тема 6. Управление расходами организации 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен, курсовая работа 



 Аннотация рабочей программы дисциплины  

Маркетинг 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель учебной дисциплины «Маркетинг» состоит в создании теоретической и 

практической базы  в области изучения поведения потребителей, которая позволит им 

принимать ответственные управленческие решения и разрабатывать эффективный комплекс 

маркетинга для предприятия. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг» формируются следующие 

компетенции: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы, 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Маркетинг как концепция управления 
2. Маркетинг как вид рыночной деятельности, 

3. Система маркетинговых исследований 

4. Товар. Товарная политика 

5. Цена. Ценовая политика 
6. Сбыт. Сбытовая политика 
7. Коммуникации. Коммуникационная политика 

8. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины  

Менеджмент 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель учебной дисциплины «Менеджмент» - дать основополагающее представление об 

организациях различного типа и основных направлениях эффективного управления ими. 

Научить будущих бакалавров новым методам ведения хозяйства в условиях жесткой 

конкуренции и высокой динамичности среды. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент» формируются следующие 

компетенции:  

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта, 

ПК-11 способность 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.  
Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1 Сущность и содержание понятия «менеджмент 

1.1. Определение  понятий «управление» и «менеджмент». Задачи, уровни и виды 

менеджмента. Разновидности менеджмента.  

1.2. Эволюция концепций менеджмента, История и особенности российского менеджмента 

1.3. Принципы менеджмента.  

1.4. Методы управления. 

Раздел 2. Основные функции управления 

2.1. Определение функций менеджмента. Планирование как функция управления.   

2.2. Организация как функция управления.Мотивация как функция управления. 

2.3. Контроль как функция управленияКоординация как функция управления 

2.4 Делегирование полномочий.  

2.5.Организационные структуры управления  

Раздел 3. Организация как система 

3.1. Организация как система управления, жизненный цикл и типы организаций 

3.2. Внутренняя  и внешняя среда организации. Методы анализа внутренней и внешней 

среды. 

Раздел 4. Связующие процессы в управлении 

4.1. Управленческое решение в системе управления 

Раздел 5. Управление инвестиционными проектами в организации 

5.1. Понятие и сущность инвестиций.  

Раздел 6. Руководитель в системе современного менеджмента. 

6.1. Формирование команды: формальные и неформальные группы в организации.  

Требования к личностным качествам руководителя 

6.2. Роли руководителя. Лидерство и властные отношения в системе менеджмента. 

6.3. Управление конфликтами. Понятие, процесс развития, типы, причины, последствия, 

методы управления 

Формы промежуточного контроля.  

Экзамен. 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебного курса является изучение мировой экономики и мирохозяйственных 

связей. В его рамках рассматриваются закономерности их становления и развития, 

взаимодействие хозяйственных субъектов в области международного производства, обмена 

товарами и услугами, движения факторов производства, торговли финансовыми 

инструментами и международных расчетов, генезис геоэкономического пространства, 

формирование соответствующей политики на макро- и мегаэкономическом уровнях 

хозяйствования. Многие концепции могут быть представлены как на описательном, так и на 

модельном уровне, что делает предмет доступным и интересным. Он способствует 

взаимосвязи базовых курсов макроэкономики и микроэкономики с прикладными 

дисциплинами. Изучение мировой хозяйственной динамики, теорий, моделей и 

инструментов внешней экономической политики позволяет ответить на практические 

вопросы международного общения.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности,  

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей,  

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет.  
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Мирохозяйственные связи национальной экономики 

Тема 2. Экономические основы международной торговли.  

Тема 3. Международная торговая политика. 

Тема 4. Международные валютно-финансовые отношения 

Тема 5. Мировая экономика, тенденции ее развития 

 

Формы промежуточного контроля.  

Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

"Финансы" 

 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансы» являются формирование у обучающихся: 

– понимания принципов функционирования финансовой системы, составляющих 

основу экономической деятельности домашних хозяйств, организаций и государства; 

- представлений о финансовых рычагах воздействия финансовой политики государства 

на экономику. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Финансы» формируются следующие 

компетенции:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности,  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов,  

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 
Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1. Сущность, функции и роль финансов. Финансовые ресурсы. 

Тема 2. Финансовая система 

Тема 3. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Бюджетное  устройство и бюджетная система РФ 

Тема 4. Государственные внебюджетные фонды 

Тема 5. Государственный и муниципальный кредит 

Тема 6. Финансы организаций. Финансы физических лиц 

Тема 7. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов 

Тема 8. Финансовая политика. Финансовый механизм 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

"Налоговая система РФ" 

 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Налоговая система РФ» является формирование у 

обучающихся: 

- базовых знаний нормативных положений о действующей системе налогообложения в 

Российской Федерации; 

- понятийной базы в сфере налогообложения; 

- методологических основ пользования налоговым законодательством РФ и 

практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Налоговая система РФ» формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1 Основы налоговой системы РФ 

Тема 2 Сущность налогового администрирования в РФ 

Тема 3 Особенности косвенного налогообложения 

Тема 4 Прямые федеральные налоги 

Тема 5 Региональные и местные налоги  

Тема 6 Специальные налоговые режимы 

Тема 7 Иные налоги и сборы 

Тема 8 Страховые взносы 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Внутрифирменное планирование» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Внутрифирменное планирование» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению 

внутрифирменного планирования на предприятии. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики 

Прогнозирование как элемент внутрифирменного планирования 

Методические основы планирования 

Раздел 2. Целевые планы предприятия 

Планирования сбыта и реализации продукции 

Планирование производства продукции 

Раздел 3. Планы обеспечения. 

Формирование материально-ресурсной базы 

Планирование потребности в трудовых ресурсах 

Формирование фонда оплаты труда предприятия 

Раздел 4. Результативные планы. 

Планирование себестоимости единицы продукции 

Формирование прибыли предприятия 

Раздел 5. Оперативно-производственное планирование. 

Календарное планирование 

Диспетчирование 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экономика и организация труда» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины  является формирование теоретических знаний и практических 

навыков по организации и оценке эффективности использования труда на предприятии. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК 2 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 
Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Рынок труда и трудовые ресурсы организации 

Тема 1. Спрос и предложение на рынке труда 

Тема 2. Состав и структура кадров организации 

Раздел 2. Рабочее время и трудовой процесс 

Тема 3. Рабочее время и структура затрат 

Тема 4. Методы изучения затрат рабочего времени 

Раздел 3. Организация нормирования труда персонала 

Тема 5. Нормирование труда: сущность и значение 

Тема 6. Нормы и нормативы труда 

Тема 7. Методы нормирования труда 

Раздел 4. Основы организации оплаты труда 

Тема 8. Сущность и значение заработной платы 

Тема 9. Тарифная модель оплаты труда 

Тема 10. Бестарифная модель оплаты труда 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Управление персоналом» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по управлению человеческими ресурсами 

организаций в современных условиях. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК- 9: способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Персонал как объект управления 

Основные понятия: управление, организация, персонал, управление персоналом 

Функциональное разделение труда. Классификация персонала по категориям 

Развитие концепций управления персоналом 

Современные тенденции управления персоналом 

Модуль 2. Методология управления персоналом  

Система управления персоналом 

Принципы управления персоналом 

Методы управления персоналом 

Модуль 3. Кадровая политика и кадровые стратегии организации  

Сущность, цели, задачи и принципы кадровой политики предприятия 

Типы кадровой политики 

Кадровые стратегии предприятия 

Регламентация системы управления персоналом 

Модуль 4. Организация работы с персоналом  

Структура персонала 

Планирование потребностей в персонале организации 

Отбор и оценка при найме 

Развитие персонала организации 

Высвобождение, увольнение и текучесть кадров 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 

Научная организация труда 

Модуль 5. Мотивация и стимулирование труда персонала.  Эффективность 

управления персоналом  

Мотивация трудовой деятельности персонала 

Виды стимулирования трудовой активности персонала 

Оплата труда и мотивация трудовой деятельности 

Оценка эффективности управления персоналом 

Направления совершенствования системы управления персоналом 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Антикризисное управление» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление» является углубление 

теоретической подготовки и формирование профессиональных навыков для выполнения 

организационно-управленческой и информационно-аналитической деятельности, 

направленной на преодоление кризиса  хозяйствующего субъекта. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные вывод 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Кризисы в социально-экономическом развитии организации 

Экономические циклы 

Понятие "Антикризисное управление (АКУ)" 

Управление рисками в антикризисном управлении 

Стратегия риск-менеджмента 

Диагностика финансового состояния предприятия в условиях кризиса 

Финансовое оздоровление предприятия 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Организация предпринимательской деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации и методике 

ведения предпринимательской деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-11способность 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 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Сущность предпринимательства и его виды 

Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

Предпринимательский риск и ответственность 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Бюджетная система РФ.» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Бюджетная система РФ.» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по организации и методике 

бюджетирования на предприятии. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательнойдля изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Введение в бюджетирование 

Методы планирования и бюджетирования 

Виды бюджетов и планов на предприятии  

Бюджетирование по центрам ответственности 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Банковская система РФ» 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

уметь определять структуру и содержание банковской информации,  

осуществлять поиск существенной для решения банковских задач информации, ее 

накопление и систематизацию, владеть навыками представления банковской информации 

в табличной и графической форме. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Банковская система: основные понятия и сущность 

История развития банков 

Правовой статус и структурные подразделения 

Центральный банк: его сущность 

Функции центрального банка РФ 

Коммерческие банки: специфика как предприятия и их функции 

Ресурсы коммерческих банков: собственные, привлечённые, заёмные средства 

Вклады (депозиты): сущность, виды и их страхование 

Кредиты: понятие, принципы и классификация ссудных операций 

Оценка финансового состояния заёмщика, обеспечение и резервы 

Расчётные операции коммерческих банков 

Расчёты в системе Банка России 

Клиринговые расчёты 

Расчёты основными платёжными инструментами 

Кассовые операции коммерческих банков: виды и организация кассовой работы 

Операции на фондовом рынке 

История развития фондового рынка 

Валютные операции их виды, валютный контроль 

Лизинговые, факторинговые, трастовые операции 

Новейшие формы банковского бизнеса 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Оценка и управление стоимостью бизнеса» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование овладение теоретико-

методологическими основами определения стоимости бизнеса и получение практических 

навыков проведения расчетов.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные вывод; 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Введение в оценку  

Специфика бизнеса как объекта оценки  

Методология применения затратного подхода к оценке стоимости бизнеса  

Методология применения доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 

Методология применения сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса 

Методология согласования результатов оценки стоимости бизнеса 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Внешнеэкономическая деятельность» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по планированию внешнеэкономической 

деятельности, по средствам сбора и обработки экономической и статистической 

информации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей,  

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность: сущность, субъекты и объекты 

Тема 2. Классификация и характеристика видов и форм ВЭД 

Тема 3. Роль внешнеэкономического фактора в социально-экономическом развитии 

страны 

Тема 4. Порядок государственной регистрации российских участников ВЭД 

Тема 5. Внешнеэкономическая стратегия предприятия и ее составляющие 

Тема 6. Организация управления ВЭД предприятия 

Тема 7. Конкурентоспособность предприятий на внешних рынках и методика ее 

поддержания 

Тема 8. Ценообразование во ВЭД предприятия 

Тема 9. Особенности маркетинга во внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

Тема 10. Выбор иностранного партнера и переговорный процесс 

Тема 11. Система отношений участника ВЭД со сторонними организациями 

Тема 12. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Управление проектами» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Управление проектами» является дать общие представления о 

технологиях управления проектами и познакомить студентов с принципами 

использования проектного управления в задачах своей будущей профессиональной 

деятельности. Освоение дисциплины предполагает введение в проблематику управления 

проектами и ознакомление обучающихся с методиками управления   на всех этапах 

жизненного цикла проекта. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Цели и задачи управления проектами на современном этапе 

Проектный цикл, структуризация проекта и его внешнее окружение 

Методология подготовки, согласования и реализации проекта. 

Планирование проекта 

Управление проектированием. 

Управление реализацией проекта. 

Человеческий фактор в управлении проектами 

Специальные вопросы управления проектами 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

"Финансы организаций" 

 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся: 

– понимания принципов функционирования финансовой системы, составляющих 

основу экономической деятельности домашних хозяйств, организаций и государства; 

- представлений о финансовых рычагах воздействия финансовой политики государства 

на экономику. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 
 
Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1. Сущность, функции и роль финансов организаций. Финансовые ресурсы 

организаций. 

Тема 2. Государственный и муниципальный кредит 

Тема 3. Финансы организаций. Финансы физических лиц 

Тема 4. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов 

Тема 5. Финансовая политика. Финансовый механизм 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Страхование» 

 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций в процессе изучения 

экономической сущности и функции страхования, его роли и значения в современных 

условиях развития, понимание принципов организации страхового дела, основ личного, 

имущественного страхования и страхования ответственности; принципов классификации 

страхования; финансовых аспектов деятельности страховых компаний и т.д. 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. История страхования 

Тема 2. Управление рисками 

Тема 3. Основные понятия, функции и технологии страхования 

Тема 4. Классификация и особенности отдельных видов страхования 

Тема 5. Правовое регулирование страховой деятельности 

Тема 6. Экономика и финансы страховой организации. Налогообложение страховых 

взносов. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Деньги, кредит, банки» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование у 

бакалавров комплексных представлений о деньгах, кредите и банках, формирование у 

обучающихся теоретических основ и практических навыков в области организации 

денежно-кредитных отношений, складывающихся в процессе взаимодействия субъектов 

рыночной экономики и банков. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 
ПК-6: способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1.Происхождение и сущность денег 

2.Эволюция форм и видов денег 

3.Денежная система 

4.Выпуск денег в обращение. Эмиссия денег 

5.Закон денежного обращения и последствия его нарушения 

6. Платежный оборот и платежная система.  Налично-денежное обращение 

7.Безналичный денежный оборот и его организация 

8.Инфляция 

9.Валютная система и основы МВО 

10.Кредит как экономическая категория 

11.Кредитная система экономики и ее институциональные звенья 

12.Роль кредита в развитии экономики и его границы 

13.Возникновение и развитие банков. Банковская система 

14.Центральные банки. Инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ 

15.Основы деятельности коммерческих банков 

16. Операции коммерческих банков 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Управление затратами» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Управление затратами» является формирование теоретических 

знаний и практических навыков по организации и методике управления затратами на 

предприятии 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Концептуальные основы управления затратами 

Раздел 2. Анализ, учет и контроль затрат  

Раздел 3. Принятие  решений в сфере управления затратами  

Раздел 4. Бюджетирование как технология управления затратами 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Аудит» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Аудит» является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации и аудита деятельности предприятия. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность аудита, его содержание и задачи 

Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности 

Тема 3. Характеристика стандартов аудиторской деятельности 

Тема 4. Организация подготовки аудиторской проверки 

Тема 5. Планирование аудиторской проверки 

Тема 6. Общие методические подходы к аудиторской проверке 

Тема 7. Процедуры на заключительной стадии аудита 

Тема 8. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчётности 

Тема 9. Контроль качества работы в аудите 

 
Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)  

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения 

здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Объем дисциплины составляет 328 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-6: способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  

скоростно-силовые виды спорта 

Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной подготовки. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Раздел 3. Гимнастика 

игровые виды спорта  

Раздел 4. Волейбол. 

Раздел 5. Баскетбол. 

Раздел 6. Футбол  

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Производственный менеджмент» 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Производственный менеджмент» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Производственный менеджмент в системе менеджмента предприятия 

Тема 2. Производственный процесс и типы производства 

Тема 3. Организация производственного процесса во времени 

Тема 4. Понятие общей и производственной структуры промышленного 

предприятия 

Тема 5. Управление затратами промышленного предприятия 

Тема 6. Управление производственной инфраструктурой 

Тема 7. Планирование в производственном менеджменте 

Тема 8. Организация и управление материально-техническим снабжением 

Тема 9. Управление финансовыми ресурсами 

Тема 10. Управление качеством продукции 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Организация и управление производством» 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация и управление производством» обеспечивает 

основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Организация и управление производством в системе менеджмента 

предприятия 

Тема 2. Производственный процесс и типы производства 

Тема 3. Организация производственного процесса во времени 

Тема 4. Понятие общей и производственной структуры промышленного 

предприятия 

Тема 5. Управление затратами промышленного предприятия 

Тема 6. Управление производственной инфраструктурой 

Тема 7. Планирование в производственном менеджменте 

Тема 8. Организация и управление материально-техническим снабжением 

Тема 9. Управление финансовыми ресурсами 

Тема 10. Управление качеством продукции 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Планирование и прогнозирование в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Планирование и прогнозирование в экономике» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков анализа и обоснования 

организационных и управленческих решений по планированию и прогнозированию 

развития экономики и предприятия. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способность 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 (ПК-11). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Классификация и цели планирования. Школа стратегического планирования. 

Принципы стратегического планирования и управления 

Понятие о методах экономического прогнозирования  

Планирование производства и реализации продукции  

Планирование потребности в трудовых ресурсах. Формирование фонда оплаты 

труда предприятия 

Планирование себестоимости единицы продукции 

Оперативно-производственное планирование. 

Экономический рост. Планирование роста. 

Финансовое планирование. 

Основы бизнес-планирования 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Бизнес-планирование» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование теоретических 

знаний и практических навыков анализа и обоснования организационных и 

управленческих решений по планированию и прогнозированию развития экономики и 

предприятия. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8:  способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта, 

ПК-11 способность 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.  
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Классификация и цели планирования. Школа стратегического планирования. 

Принципы стратегического планирования и управления 

Понятие о методах экономического прогнозирования  

Планирование производства и реализации продукции  

Планирование потребности в трудовых ресурсах. Формирование фонда оплаты 

труда предприятия 

Планирование себестоимости единицы продукции 

Оперативно-производственное планирование. 

Экономический рост. Планирование роста. 

Финансовое планирование. 

Основы бизнес-планирования 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Экономика недвижимости» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика недвижимости» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков анализа и обоснования организационных и 

управленческих решений по управлению объектами недвижимости на основании 

различных видов отчетности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Правовые основы экономики и управления недвижимостью 

Тема 1.2. Оценка земли и объектов недвижимости 

Тема 1.3. Особенности функционирования рынка недвижимости 

Тема 1.4. Финансовое инвестирование в недвижимость 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Управление имуществом» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Управление имуществом» является формирование овладение 

теоретико-методологическими основами управления имуществом и получение 

практических навыков проведения оценки имущества организаций. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Введение в управление имуществом  

Методология управления имуществом 

Управление интеллектуальной собственностью  

Управление недвижимостью  

Управление государственным и муниципальным имуществом 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Рынок ценных бумаг» 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам комплексное 

представление о функционировании рынка ценных бумаг и сформировать у студентов 

теоретические и практические навыки в области рынка ценных бумаг с учетом мирового 

опыта и российской специфики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг как альтернативного источника 

финансирования экономики  

Тема 2.Экономическая сущность и основные характеристики ценных бумаг 

Тема 3.Структура и участники рынка ценных бумаг 

Тема 4. Особенности функционирования фондовой биржи 

Тема 5. Организационно-экономические аспекты биржевой торговли 

Тема 6. Приемы и методы анализа инвестиционной привлекательности фондовых 

активов 

Тема 7. Система регулирования рынка ценных бумаг  

Тема 8. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг  

Тема 9. Рынок ценных бумаг Российской Федерации и основные проблемы его 

развития  

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Оценка и управление денежными потоками» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Оценка и управление денежными потоками» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации управления 

и методике оценки денежных потоков на предприятии. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Содержание концепции временной стоимости денег 

Тема 2. Процесс наращения денежных сумм во времени 

Тема 3. Процесс дисконтирования денежных потоков 

Тема 4. Номинальные, эффективные и эквивалентные процентные ставки 

Тема 5. Анализ сроков и уровня доходности финансовых операций  

Тема 6. Использование учетных процентных ставок. 

Тема 7. Использование и оценка аннуитетных платежей. 

Тема 8. Анализ бессрочных аннуитетов. 

Тема 9. Способы погашения кредитной задолженности. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Государственное регулирование экономики» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Государственное регулирование экономики» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации и методике 

государственного регулирования экономики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-11: способность 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. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1 Система государственного регулирования экономики 

Тема 2. Теоретические модели государственно регулирования экономики 

Тема 3. Антимонопольное регулирование  

Тема 4. Налоговая система  

Тема 5. Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика  

Тема 6. Монетарное регулирование экономики 

Тема 7. Государственное регулирование инвестиционной деятельности  

Тема 8. Государственная инновационная политика 

Тема 9. Государственное регулирование социальной сферы 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Правовое обеспечение экономики» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Правовое обеспечение экономики» является получение знаний 

правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность организаций (предприятий). 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-11: способность 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. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

2. Правовое регулирование договорных отношений 

3. Регулирование трудовых отношений  

4. Регулирование административно-правовых отношений 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Стратегическое планирование» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Стратегическое планирование» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по организации и методике 

стратегического планирования на предприятии. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-11: способность 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. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Сущность и содержание стратегического управления 

Тема 1.1. Теоретические основы стратегического планирования 

Тема 1.2. Принятие решений в стратегическом управлении. Миссия организации 

Модуль 2. Конкурентное окружение организации и прогнозирование его 

изменений. 

Тема 2.1. Стратегический групповой анализ 

Тема 2.2. Диагностический этап разработки стратегии. 

Тема 2.3. Выбор стратегии организации. Стратегические матрицы 

Тема 2.4. Оценка стратегии, ее эффективности и осуществимости 

Модуль 3. Функциональные стратегии на предприятии 

Тема 3.1. Конкурентные стратегии 

Тема 3.2. Маркетинговые стратегии. Стратегический маркетинг 

Тема 3.3. Функциональные стратегии развития компаний 

Модуль 4. Виды стратегий и выбор стратегической альтернативы                           

Тема 4.1. Сущность и формы стратегического партнерства 

Тема 4.2. Международные стратегии компаний 

Тема 4.3. Антикризисные стратегии корпорации 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Стратегическое управление» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Стратегическое управление» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по организации и методике 

стратегического планирования на предприятии. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-11: способность 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. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Сущность и содержание стратегического управления 

Тема 1.1. Теоретические основы стратегического планирования 

Тема 1.2. Принятие решений в стратегическом управлении. Миссия организации 

Модуль 2. Конкурентное окружение организации и прогнозирование его 

изменений. 

Тема 2.1. Стратегический групповой анализ 

Тема 2.2. Диагностический этап разработки стратегии. 

Тема 2.3. Выбор стратегии организации. Стратегические матрицы 

Тема 2.4. Оценка стратегии, ее эффективности и осуществимости 

Модуль 3. Функциональные стратегии на предприятии 

Тема 3.1. Конкурентные стратегии 

Тема 3.2. Маркетинговые стратегии. Стратегический маркетинг 

Тема 3.3. Функциональные стратегии развития компаний 

Модуль 4. Виды стратегий и выбор стратегической альтернативы                           

Тема 4.1. Сущность и формы стратегического партнерства 

Тема 4.2. Международные стратегии компаний 

Тема 4.3. Антикризисные стратегии корпорации 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Инвестиционный анализ» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью данного курса является исследование теоретических основ инвестиционной 

стратегии, а также формирование знаний и приобретение практических навыков 

инвестирования.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-11 способность 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. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Теоретические и нормативно-правовые основы инвестиционной стратегии 

Тема 1. Теоретические основы инвестиций 

Тема 2. Теоретические основы инвестиционной стратегии предприятия 

Тема 3. Виды инвестиционных стратегий предприятия. 

Тема 4. Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности. 

Тема 5. Государственная поддержка инвестиционной деятельности. 

Тема 6. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат 

Тема 7. Инвестиционные ресурсы предприятия 

Модуль 2. Особенности инвестиционной стратегии при осуществлении реальных 

капиталовложений и при финансовых инвестициях  

Тема 8. Инвестиционный проект. 

Тема 9 Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

Тема 10. Виды решений по прямым инвестициям. 

Тема 11. Особенности отдельных методов финансирования инвестиционных 

проектов  

Тема. 12. Инвестиции на фондовом рынке. 

Тема 13. Коллективные инвестиции. 

Тема 14. Инструменты консервативных стратегий. 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Экономическая оценка инвестиций» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по организации и проведении 

инвестиционной деятельности на предприятии. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-11 способность 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. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций 

Тема 2. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 

Тема 3. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса 

Тема 4. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 

Оценка экономической эффективности капитальных вложений 

Тема 5. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, этапы 

реализации 

Тема 6. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экономико-математические методы и модели» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических 

навыков владения методами анализа и адаптации экономико-математических моделей в 

зависимости от конкретных задач управления. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Экономические модели на базе элементарной математики 

Тема 2. Производственные функции в экономике. 

Тема 3. Моделирование полезности 

Тема 4. Методы анализа спроса и предложения 

Тема 5. Математические методы максимизации прибыли. 

Тема 6. Линейная модель «затраты-выпуск» 

Тема 7. Двойственные задачи линейного программирования. 

Тема 8. Модели транспортной задачи и задачи о назначении. 

Тема 9. Моделирование поведения потребителя: основные понятия и обозначения. 

Задача потребительского выбора. Функции спроса. Уравнение Слуцкого. 

Тема 10. Моделирование поведения производителя Производственная функция. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Математическое моделирование в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Математическое моделирование в экономике» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков владения методами анализа 

и адаптации экономико-математических моделей в зависимости от конкретных задач 

управления. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Экономические модели на базе элементарной математики  

Тема 2. Производственные функции в экономике. 

Тема 3. Моделирование полезности 

Тема 4. Методы анализа спроса и предложения 

Тема 5. Математические методы максимизации прибыли. 

Тема 6. Линейная модель «затраты-выпуск» 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

"Налоговое планирование" 

 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся: формирование 

у обучающихся систему глубоких знаний теории, аналитических и практических навыков в 

применении совокупности форм и методов, инструментов и рычагов воздействия на 

организацию налогового планирования на базе анализа и оценки налоговой нагрузки 

организации и налоговых рисков. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 
 
Краткая характеристика дисциплины  

1. Сущность и цели налогового планирования  

2. Методы налогового планирования  

3. Налоговое планирование на макроуровне  

4. Налоговое планирование на микроуровне  

5. Планирование налога на прибыль  

6. Оптимизация косвенного налогообложения  

7. Оптимизация налогообложения имущества организаций  

8. Оптимизация налога на доходы физических лиц  

9. Планирование прочих налогов  

10. Налоговые льготы в системе налогового планирования  

11. Воздействие налогов на принятие предпринимательских решений  

12. Специфика налогового сегмента управления финансами хозяйствующего сегмента  

13. Правовая регламентация и институциональные аспекты налогового планирования 

на уровне хозяйствующего субъекта 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

"Налоговые расчеты" 

 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся: формирование 

у обучающихся систему глубоких знаний теории, аналитических и практических навыков в 

применении совокупности форм и методов, инструментов и рычагов воздействия на 

организацию налогового планирования на базе анализа и оценки налоговой нагрузки 

организации и налоговых рисков. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

для изучения дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 
Краткая характеристика дисциплины  

1. Сущность и цели налоговых расчетов 

2. Методы налогового планирования  

3. Налоговое планирование на макроуровне  

4. Налоговое планирование на микроуровне  

5. Планирование налога на прибыль  

6. Оптимизация косвенного налогообложения  

7. Оптимизация налогообложения имущества организаций  

8. Оптимизация налога на доходы физических лиц  

9. Планирование прочих налогов  

10. Налоговые льготы в системе налогового планирования  

11. Воздействие налогов на принятие предпринимательских решений  

12. Специфика налогового сегмента управления финансами хозяйствующего сегмента  

13. Правовая регламентация и институциональные аспекты налогового планирования 

на уровне хозяйствующего субъекта 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет  



Аннотация рабочей программы практики  

Б2.В.01.01 (У) "Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности)" 

 

Цель прохождения практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются: 

− закрепление и углубление теоретических знаний; 

− приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Место практики в структуре ОПОП  

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:  

− способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

Краткая характеристика практики  

Процесс прохождения практики состоит из нескольких этапов: 

- организационный; 

- основной; 

- заключительный. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой.  

 



Аннотация рабочей программы практики  

Б2.В.02.01 (П) "Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)" 

 

Цель прохождения практики 

Закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам направления 

подготовки, приобретение практических навыков работы на различных предприятиях, 

учреждениях и организациях реального сектора экономики, финансово-кредитной системы и 

органов исполнительной власти. 

 

Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Блок 2 

«Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:  

− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

− способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Краткая характеристика практики  

Процесс прохождения практики состоит из нескольких этапов: 

- организационный; 

- основной; 

- заключительный. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой.  



Аннотация рабочей программы практики  

Б2.В.02.02 (П) "Производственная практика (научно-исследовательская работа)" 

 

Цель прохождения практики 

Целями практики являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки по профессиональным 

дисциплинам направления; 

- закрепление практических навыков и компетенций в области практической 

профессиональной деятельности; 

- углубленное исследование специальных вопросов современной экономики, 

проводимого обучающимся в течение всего обучения; 

- сбор научной информации, необходимой для разработки темы выпускной 

квалификационной работы; 

 

Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Блок 2 

«Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:  

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

− способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

− способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

− способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

Краткая характеристика практики  

Процесс прохождения практики состоит из нескольких этапов: 

- организационный; 

- основной; 

- заключительный. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой.  

 



Аннотация рабочей программы практики  

Б2.В.02.03 (Пд) "Производственная (преддипломная) практика" 

 

Цель прохождения практики 

Закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам направления 

подготовки, приобретение практических навыков работы на различных предприятиях, 

учреждениях и организациях реального сектора экономики, финансово-кредитной системы и 

органов исполнительной власти. 

 

Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Блок 2 

«Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:  

− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

− способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

− способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

− способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

− способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

− способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

− способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

− способность 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 (ПК-11). 

 

Краткая характеристика практики  

Процесс прохождения практики состоит из нескольких этапов: 

- организационный; 

- основной; 

- заключительный. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой.  



Аннотация рабочей программы Государственной итоговой аттестации  

Б3.Б.01 (Д) "Бакалаврская работа" 

 

Цель прохождения ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества 

освоения ОПОП ВО и степени овладения выпускниками необходимыми компетенциями.  

 

Место ГИА в структуре ОПОП  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, обязательна для прохождения. 

Трудоемкость составляет 9 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам прохождения ГИА 

В результате прохождения ГИА формируются следующие компетенции:  

− способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

− способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 



− способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

− способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

− способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

− способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

− способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

− способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

− способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

− способность 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 (ПК-11). 

 

Краткая характеристика ГИА  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Защита выпускной квалификационной работы (с оценкой).  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01  «Справочные информационные системы» 

 

Цель освоения дисциплины 

− выработка адекватных представлений о сущности справочных информационных 

систем, о возможностях применения современных информационных технологий в 

процессе обучения и для решения профессиональных задач; 

− ориентирование в современных справочных правовых системах, библиотечных 

системах и др.; 

− приобретение навыков поиска необходимой информации современных справочных 

информационных системах. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 
Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1.Информационные системы, классификация информационных систем. 

Тема 2. Основные положения и общая характеристика современных информационно 

правовых систем. Государственная система правовой информации Российской 

Федерации. Информационные системы законодательных органов, министерств и 

ведомств. Электронное правительство. Электронные государственные услуги 

Тема 3.Решение профессиональных задач с использованием справочных правовых 

систем КонсультантПлюс, Гарант. 

Тема 4. Современные библиотечные системы. Работа с электронными 

библиотечными системами. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.02  «Основы библиографии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение студентами научно-библиографических 

понятий, терминологии, теоретических положений, особенностей учебного материала. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативам вариативной части программы подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика». Трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7). 
 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Научная библиотека - в системе классического университета 

Тема 2. Электронные библиотечные системы. Система справочной литературы. Система 

научной литературы. 

Тема 3.  Методика поиска научной литературы по теме исследования 

Тема 4. Библиографические характеристики книги. Реферат и аннотация. 

Библиографическое описание научной литературы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Экономика общественного сектора» 

 

Цель освоения дисциплины 

Основная цель курса «Экономика общественного сектора» – ознакомление 

студентов с комплексом проблем общественного выбора и государственных финансов, 

составляющих основу экономической деятельности государства на основе 

инструментального аппарата микроэкономики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативам вариативной части программы подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика». Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-11: способность 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. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Характеристика общественного сектора экономики 

Общественные товары в рыночной экономике 

Перераспределение и эффективность 

Общественный выбор 

Доходы государства 

Общественные расходы 

Социальное страхование 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 


