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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Философия»  

  

1. Цели и задачи дисциплины:  

Главная цель: изучение предмета философии и выявление связи 

проблем философского познания действительности с формированием 

личности и выстраиванием ее отношения к миру в целом, в том числе его 

социальной составляющей.  

Задачи:  

1. Формирование у студентов основ философского и научного 

категориального мышления;  

2. Овладение  элементами  общей  методологии  анализа  

действительности;  

3. Осознание студентами необходимости самоидентификации 

индивидуального и социального порядков, формирования нравственных основ 

личности, гражданского самосознания.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Курс «Философии» помогает выявить и проанализировать связи, 

корреляцию между философскими, религиозными, научными областями 

знания, их взаимодетерминацию, место и роль в современной 

действительности. Он помогает осознать место человека в мире, опираясь на 

критерии подлинности и истинности. Искания философии направлены на 

раскрытие знаний об истоках культуры мышления, а так же рациональности, 

которая лежит в основе логики. Потому они являются своеобразным 

фундаментом для теории знания и науки в целом. «Философия» 

непосредственно связана не только с гуманитарным циклом дисциплин: 

«Историей», «Культурологией», «Русским языком», но и естественнонаучным: 

«Концепциями современного естествознания» (КСЕ), «Общей физикой», 

«Экологией» и др. Прежде всего, бакалавру следует освоить категориальный 

ряд базовых понятий философии, изучить историю развития философской 

мысли, разобраться в концептуальных особенностях различных философских 

доктрин. Именно это поможет ему корректно судить о собственной эпохе, 

осознать роль личного и общественного участия в истории, выявить границы 

«человечности» в человеке.     

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-1,6,8,9  

 Студент должен знать.  Предмет философии, круг ее проблем и роль в 

обществе; ранние исторические типы философии (греко-античную традицию 

философии, восточную философию, философию средневековья и 



Возрождения, классический этап развития философии); русскую философскую 

традицию, ее специфические черты и особенности, ее историческую 

эволюцию; философию XX века (феноменологию, экзистенциализм, 

философию языка, философию науки и техники, философию психоанализа); 

понятия и проблемы бытия, материи, движения, пространства и времени; 

философский статус вопроса о сознании и познании (истине); философскую 

антропологию и круг ее проблем; философский диапазон вопроса общества, 

культуры, цивилизации; философского соотношения феноменов природы и 

техники. Основные философские понятия и категории, Закономерности 

развития природы, общества и мышления.    

 Студент должен уметь. Применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы социальных и гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности. Применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. Ставить проблему или вопрос определенным способом 

(философским, научным, религиозным), анализировать и производить 

сравнение различных философских и научных концепций, научиться 

вырабатывать критерии собственных суждений (устно и письменно), 

обосновывать, доказывать, аргументировать.     

Студент должен владеть. Навыками целостного подхода к анализу 

проблем реальности и общества. Общей системой категориальных понятий 

философии и науки. Современной научной картиной мира. Универсальными 

общелогическими, теоретическими, эмпирическими методами исследования.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

  

по дисциплине «История»  

  

1. Цели и задачи дисциплины  

  

Цель преподавания дисциплины:  изучение курса «Отечественная 

история» призвано обеспечить усвоение  

основных этапов и событий истории России с древнейших времен до начала ХХ 

в., уяснение места российской цивилизаций во всемирно-историческом 

процессе, органической взаимосвязи российской и европейской истории, 

самобытности России.   

  

Задачи изучения дисциплины:  

– освоение информации об основных научных школах в области 

изучения истории России;  

– ознакомление с современной научной терминологией, базовыми 

понятиями системного знания отечественной истории;  

– усвоение  базовых  знаний  о  наиболее  значимых 

 событиях  

отечественной истории;  

– приобретение навыков самостоятельного исследования исторических 

процессов.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

  

Изучение отечественной истории позволяет осуществлять взаимосвязь с 

другим дисциплинами, таким способом прослеживается место самой 

дисциплины в структуре ООП ВПО, и подготавливается основа для более 

глубокого и максимального усвоения других гуманитарных предметов, 

например:   

культурологии: влияние исторических событий на  развитие культуры, 
взаимосвязь обществ и их культур, роль западного и восточного менталитета в 
эволюции Российской цивилизации;  общей политической социологии: 
формы выражения общественного сознания в переломные моменты истории, 
взаимодействие государства и общества на различных стадиях исторического 
процесса, политика в системе регуляции общественной жизни, особенности 
политического мышления и его взаимозависимость от общественной 
деятельности;  философии: для выявления общих закономерностей развития 
научного познания философия науки должна опираться на материал истории 
различных конкретных наук. Она вырабатывает определенные гипотезы и 
модели развития знания, проверяя их на соответствующем историческом 



материале. Все это обусловливает тесную связь философии науки с историко-
научными исследованиями. Философия науки всегда обращалась к анализу 
структуры и динамики знания конкретных научных дисциплин. Но вместе с 
тем она ориентирована на сравнение разных научных дисциплин, на выявление 
общих закономерностей их развития.  

Результатом освоения курса должно стать осознание взаимосвязи истории 

и других гуманитарных и социальных наук (социологии, психологии, 

культурологии и др.), а также взаимодействия истории и математики, биологии, 

экологии и других дисциплин естественнонаучного профиля.  

  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо студентам для 

усвоения данной дисциплины:  

1. Школьные курсы отечественной и всемирной истории, позволяющие 

сформировать у студента логическое мышление, возможность четко 

ориентироваться в периодизации отечественной истории, анализировать 

информацию и фактологический материал, применять метод сравнения при 

изучении документов, проводить статистические сравнения и умение их 

применять при исследовании нового материала  

2. Изучение литературы формирует абстрактное, образное мышление, 

развивает речь, творческие задатки личности, расширяет кругозор, 

способствует формированию морально-нравственных взглядов обучаемого.   

3. Обществознание формирует миропонимание и мировоззрение, 

представление о феномене бытия в целом, позволяет применять различные 

методы изучения исторического процесса (цивилизационный, формационный, 

гендерный и т.д.), ориентироваться в различных сферах жизни общества, что 

дает возможность студенту максимально емко и цельно обобщать  выводы и 

широко представлять исследуемые материалы  

4. Мировая художественная культура воспитывает эстетические вкусы, 

расширяет приоритеты нравственные, вырабатывает культурное пространство, 

где терпимость и цивилизованность, культура являются основными 

оценочными критериями при изучении этносов, народов, наций, различных 

стадий развития государств.    

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК):  

Студент должен знать:   

воспитательные и образовательные функции исторической науки, 

основные закономерности исторического процесса, этапы исторического  

развития Росси, место и роль России в современном мире; Студент 

должен уметь:   



владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и  

письменную речь; адаптироваться к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; стремиться к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и  

мастерства; критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и  

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;   

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при  решении социальных и профессиональных задач, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; владеть основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно  

значимые философские и исторические проблемы.  

  

Студент должен владеть:   

культурой мышления, умением к обобщению, анализу, восприятию  

информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения; способностью 

логически верно, аргументировано и ясно строить  

устную и письменную речь; готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; способностью находить 

организационно-управленческие решения в  

нестандартных ситуациях и готов нести за них  ответственность;  

способностью использовать нормативные правовые документы в своей  

деятельности; способностью критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков;  

умением осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

способностью высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  умением к использованию основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при  решении социальных и 

профессиональных задач. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Иностранный язык»  

  

1. Цель дисциплины, ее место в учебном процессе и задачи   

Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, 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.  

Задачи дисциплины:   повышение уровня учебной автономии, 

способности к  

самообразованию;  развитие когнитивных и исследовательских компетенций;  
развитие информационной культуры;  расширение кругозора и повышение 

общей культуры студентов;  воспитание уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как  учебная дисциплина характеризуется:  

междисциплинарностью содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); многоуровневостью (с одной стороны 

необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  

умениями в четырех видах речевой деятельности);   полифункциональностью  

(может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в 

самых различных областях знания). Являясь существенным элементом 

культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у  студентов целостной 

картины мира. Владение иностранным языком способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор студентов, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию студентов. При освоении 

курса иностранного языка студенты должны владеть базовыми знаниями 

грамматики, иметь базовый лексический запас начального уровня, 

коммуникативными компетенциями, предполагающими способность 

общаться на иностранном языке на разговорном уровне.  



  

  

3.Требования к следующим общекультурным  компетенциям 

студентов по иностранному языку  

Студент должен быть способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); способен находить 

организационно-управленческие решения и готов  

нести за них ответственность (ОК-8); способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны  

(ОК-12); владеть иностранным языком на уровне не ниже разговорного (ОК-

14); способен, используя зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

и/или аналитический отчет (ПК-9); способен 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-13); способен преподавать экономические 

дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно- 

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).  

Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов по завершению курса обучения соответствуют 

Основному уровню.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

  

по дисциплине «Право»  

  

 

Цель преподавания дисциплины: Студент должен обладать 

способностью и готовностью к пониманию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; использованию нормативных правовых документов в своей 

деятельности. Правоотношения в различных сферах общественной жизни в 

современных условиях играют большую роль в подготовке специалистов. 

Данная дисциплина дает знания в сфере юриспруденции и помогает студентам 

овладеть необходимой теоретической и практической правовой базой для 

анализа, моделирования и решения прикладных задач.   

  

В задачи изучения данной дисциплины входят:  

1) ознакомление студентов с необходимой правовой базой, средствами и 

возможностями использования их при решении прикладных задач;  

2) развитие у студентов логического мышления, умение самостоятельно 

расширять, углублять правовые знания;  

3) повышение правовой культуры студентов.  

  

2. Требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине  

  

Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий:   

– мотивация учения, формирование основ гражданской 

идентичности личности оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор формулирование познавательной цели;   

– поиск и выделение информации;   

– анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты;   

– подведение под понятие, выведение следствий;   

– построение логической цепи рассуждений;   

– формулирование проблемы;   

– самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера;   



– определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;   

– управление поведением партнѐра точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли);   

– целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что 

ещѐ неизвестно);   

– планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата;  

– составление плана и последовательности действий);   

– оценка (выделение и осознание обучающимися того, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения)   

  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность:   

1) уметь:   

– применять полученные знания при работе с конкретными 

нормативно-правовыми актами;   

– анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения 

их соответствия нормам права, распознавать случаи нарушения 

правовых норм и наступления юридической ответственности.   

2) знать:   

– основные положения Конституции Российской Федерации;   

– роль права в жизни современного общества;   

– права и свободы человека и гражданина в РФ;   

– механизмы защиты прав и свобод человека в РФ;   

3) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Психология»  

  

 

  

1. Цели и задачи дисциплины  

  

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов 

психологического мышления овладение студентами базовыми элементами 

психологических знаний предполагает умения. Задачи изучения 

дисциплины:  

- выявлять, описывать и интерпретировать 

психологические явления, факты и процессы в 

реальной жизни;  

- самостоятельно пополнять психологические знания; 

- осуществлять научно-исследовательскую работу.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Учебная дисциплина «Психология» включает в себя пять разделов: 

введение в психологию, личность в деятельности и общении, познавательная 

деятельность, эмоционально-волевая сфера личности, индивидуально - 

психологические особенности личности.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения 

обучающихся, приобретенные в результате изучения таких предшествующих 

дисциплин как философия, социология, биология, иностранные языки, 

культурология.   

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:   

Способность и готовность к:  

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,  

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК–1);  

 способностью  к  социальному  взаимодействию  на  основе  

принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре; готовностью нести ответственность 

за поддержание партнѐрских, доверительных отношений, к кооперации с 

коллегами и работе в коллективе (ОК-5);  

 способностью использовать основные положения и методы  

  

  

  

  



социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач  (ОК-12);  

Будущие бакалавры должны овладеть понятиями, законами и 

концепциями современной психологической науки.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Культура речи и деловое общение»  

  

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – усвоение студентами понятия языка как 

важнейшего  общественно-коммуникативное  средства,  имеющего  свои 

законы, правила и нормы; приобретение устойчивых навыков, которые 

должен иметь будущий специалист для успешной коммуникации в различных 

сферах; формирование коммуникативной компетенции, что предполагает 

умение оптимально использовать средства языка при устном и письменном 

общении в деловой, коммерческой, научной, социальногосударственной и 

бытовой сферах.  

Преподавание дисциплины призвано решить следующие задачи:   

– создать у обучающихся целостное представление о  системе родного 

языка;  

– познакомить студентов с научно-теоретическими основами знаний о 

культуре речи;   

– сформировать  коммуникативно-речевые  умения  и 

 навыки,  

необходимые прежде всего для профессиональной деятельности;   

– развить  коммуникативные  умения   и   навыки  студентов  в  деловой  

сфере;    

– сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя 

личностной потребности в ее совершенствовании   

2. Место дисциплины  в структуре ООП:   

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к базовой 

части  гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла 

 (Б.1) балакавриата по  направлению 38.03.01 «Экономика» и преподается в 

1 семестре.  

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» базируется на знаниях, 

полученных студентами  по курсу «Русский язык» в объеме программы 

средней школы.  

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и 

компетенциям студента при освоении данной дисциплины  и приобретенным 

в результате освоения предшествующих дисциплин являются:   

- представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной  ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения;  

- способность к речевому  взаимодействию и социальной адаптации;   

- умение опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; оценивать 



языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;   

- овладение орфографической и пунктуационной грамотностью;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике.   

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 

дисциплина «Культура речи и деловое общение» выполняет в системе высшего 

профессионального образования. В процессе обучения студенты осознают 

язык как форму выражения национальной культуры, получают возможность 

совершенствовать знания о закономерностях системы языка и ее 

функционирования, формируя на этой основе устойчивые умения и навыки 

нормативного, уместного и этичного использования языковых средств в 

разнообразных ситуациях и сферах общения.   

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

– готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); В 

результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:   

– нормы  современного русского литературного языка и фиксировать их 

нарушения;  

– нормы научной  письменной речи;  

– правила  построения и языкового оформления учебно-научных 

текстов (доклад, реферат, курсовая,  дипломная работа);  

– правила библиографического описания;  

– профессионально  значимые  формы  устной  деловой  речи;  

– правила составления основных официально-деловых  документов;   

– основы публичной речи, правила подготовки и проведения 

публичного выступления;  

– правила речевого этикета, принятого в обществе;  

– законы,  принципы  и  правила  речевого  общения;  

– основы делового общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности.  

   уметь:  

– оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения;  

– разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  



– различать   стили  речи и  самостоятельно  порождать стилистически 

мотивированный текст;  

– работать с нормативными словарями и справочниками  русского  

языка;   

– составлять письменные тексты вторичных жанров: план, конспект, 

тезисы,  аннотацию, реферат;   

– составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности, личные деловые документы (заявление, расписку, доверенность, 

автобиографию, резюме, характеристику),  частные деловые письма;   

– подготовить и проводить публичное выступление, беседу, дискуссию, 

обмениваться информацией, давать оценку, выступать с предложениями, 

замечаниями;  

– аналитически читать и грамотно писать.  

владеть:   

– всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи;  

– умением осознавать собственные коммуникативные намерения и 

строить в соответствии с этим эффективную коммуникацию;  

– способами трансформации несловесного материала в словесный, а 

также различным возможностям перехода от одного типа словесного 

материала к другому (например, от плана к связному тексту);  

– навыками оформления и редактирования делового и научного 

документа с использованием современных информационных технологий;   

– навыками осознанного чтения;  

– основами  психологии  и  этики  делового  общения;    

– современными  технологиями  общения  и   эффективного  убеждения.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «История экономики»  

  

 

Цель изучения дисциплины:   

– формирование знаний у студентов об основных этапах и 

закономерностях развития хозяйства ключевых цивилизаций;   

– ознакомление с историческим опытом важнейших экономических 

реформ,   

– понимание исторической обусловленности особенностей 

экономической политики ведущих стран в различные периоды их 

существования, главных вех хозяйственной эволюции.   

  

Задачи курса:   

В процессе освоения этого курса перед студентами ставятся следующие 

задачи:   

− сформировать систему знаний о предмете истории экономики, о 

проблемах ее периодизации;   

− выявить основные общие черты и различия развития стран на 

различных исторических этапах;   

− сформировать представления об особенностях и общих 

закономерностях в развитии отдельных отраслей и секторов экономики стран 

в эпоху феодализма, капитализма свободной конкуренции и на современном 

этапе;   

− понять особенности реформирования экономики других стран и 

России.  − помочь в выработке навыков самостоятельной работы у студентов.   

   

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость   

Данный курс входит в цикл гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин в раздел дисциплины по выбору. (Б1. ДВ1.2) является базой для 

изучения дисциплин «Экономика» и «Экономика предприятия.   

   

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

– закономерности и этапы исторического процесса, основные события 

и процессы мировой и отечественной экономической истории;   

– закономерности функционирования современной экономики;   

– характеристику базовых экономических институтов от 

доисторической до индустриальной и постиндустриальной ступеней  



хозяйственного развития;  Уметь:   

–анализировать происходящие социально – экономических процессы и 

варианты их развития для прогнозирования рисков и возможных 

социальноэкономических последствий трансформаций;   

– иллюстрировать действие закономерностей, открытых видными 

учеными прошлого и настоящего на исторических примерах;  Владеть:   

– методологией экономического мышления для выработки системного 

взгляда на социально – экономические проблемы общества;   

– навыками систематизации экономических событий, сравнительного  

анализа экономического развития разных стран;   

– навыками анализа важнейших социально – экономических процессов, 

происходящих в мировой экономике.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Социология»  

  

форма обучения – очная  

курс – 1 семестр –  2 зачетных единиц – 

3 академических часов – 108 час., в том 

числе: лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен  –  2 семестр   

  

1. Целью изучения дисциплины является формирование целостного 

представления о месте и роли России в мировом процессе на основе изучения 

важнейших процессов общественно - политического и экономического 

развития России с древнейших времен до наших дней.   

   

2. Основными задачами изучения дисциплины «Социологии» 
следующие:   

- ознакомление с основными этапами развития общества, его 

важнейшими особенностями;   

- формирование представлений о ведущих факторах социологического 

развития России;   

- приобретение знаний о важнейших событиях и процессах 

российского общества, их причинах, особенностях и последствиях.   

   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Иметь представление о:   

- о сущности, формах и функциях общества;   

- о методах и источниках изучения социологии;   

- о периодизации социологии;   

- о месте России в мировой системе общества;   

   

Знать:   

- основные понятия социологии, социальные структуры и 

институты общества, социальные группы;   

- типы  социального  взаимодействия  в  объеме 

 программы  

перечисленных дисциплин;   

- источники социальной активности, истории и этапы развития 

социологии;   



- концепции основных социологических парадигм и теорий;   

- социологический подход к изучению общества и его 

структурного образования.   

   

Уметь:   

- логически последовательно мыслить;   

- формулировать свои знания, используя общенаучные и 

социальные категории;   

- выявить существующие в современном российском обществе, в 

социальных институтах;  производственных общностях проблемы 

функционирования и развития  

личности;  

- поставить проблему, спланировать и организовать 

исследования личности;   

- обобщить, провести анализ, сделать выводы и рекомендации по 

оптимизации среды обитания личности и системы.   

   

Владеть:   

– владеть навыками ориентации в информационном пространстве сбора 

и анализа книжной и электронной информации, анализа об обществе, 

проблемах и закономерностях его функционирования, развития как 

социальной системы, о методологии, методике и технике социологических 

исследований.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Теория и практика кооперации»  

  

Целью учебной дисциплины «Теория и практика кооперации» Дать 

представления об основных этапах и содержании истории кооперативной 

теории и кооперативного движения до современного момента. Показать на 

примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой 

практики кооперативной теории и кооперативного движения. В этом контексте 

проанализировать общее и особенное российской кооперативной теории и 

кооперативного движения, что позволит определить ее место во всемирном 

процессе кооперативной теории и кооперативного движения. Задачами курса 

является:  

- показать по каким проблемам кооперативной теории и 

кооперативного движения велись и ведутся споры и дискуссии в российской и 

зарубежной практике.  

- показать место кооперативной теории и кооперативного движения в 

обществе, формирование и эволюцию их понятий и категорий.   

- обратить внимание на тенденции развития мировых кооперативной 

теории и кооперативного движения и место и роль российских кооперативной 

теории и кооперативного движения в мировой науке.  

- проанализировать те изменения в представлениях о кооперативной 

теории и кооперативного движения, которые произошли в России в последнее 

десятилетие.  

- раскрыть роль и место кооперативной теории и кооперативного 

движения в системе гуманитарных, социальных и естественнонаучных наук.     

- дать понимание значения кооперативной теории и кооперативного 

движения для раскрытия истории культуры, науки и техники, для осознания 

поступательного развития общества, его единства и противоречивости.    

- показать взаимосвязь кооперативной теории и кооперативного 

движения и других гуманитарных и социальных наук (социологии, 

политологии, психологии, культурологии и др.),   

- взаимодействие кооперативной теории и кооперативного движения и 

биологии, экологии и прочих дисциплин естественнонаучного профиля.  

  

2. Место дисциплины  в структуре ООП:   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.   

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин гуманитарного 

цикла (истории, культурологии, философии, социологии), экономической 

теории.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины.   



Студент должен:  

– осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания;  

– на начальном уровне владеть культурой мышления, быть способным 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения;  

– быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь;  

– обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе;  

– на начальном уровне быть способным использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач;  

– на начальном уровне быть способным анализировать социально 

значимые проблемы и процессы;  

– владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией;  

– на начальном уровне быть способным работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях;  

– на начальном уровне владеть навыками перевода с иностранных 

языков.  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3);  

- готовностью применять экономические законы и теории, определять 

экономические показатели (ОК-11);  

- способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми  

коллективами (ПК-8);  

- готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен: ЗНАТЬ:  

– основные  этапы  в  истории  кооперативной  теории 
 и  



кооперативного движения, их хронологию;   

– характеристику подходов к кооперативной теории как науке, ее место 

в системе гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых 

кооператоров и их концепции;   

– состояние кооперативной теории и кооперативного движения и 

проблемы их развития в России и мире;  

– характеристику источников кооперативного знания и приемов работы 

с ними.  

УМЕТЬ:  

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

оценки событий и фактов кооперативной теории и  

кооперативного движения;  

– ориентироваться в мировом процессе кооперативной теории и 

кооперативного движения;  

– рассматривать отечественную кооперативную теорию и 

кооперативное движение как часть всемирной кооперативной теории и 

кооперативного движения, проводить сравнение отечественного и мирового 

опыта кооперативной теории и кооперативного движения;  

– связать теоретический материал с проблемами современности. 

ВЛАДЕТЬ:  

– основами кооперативного мышления;  

– умением систематизировать факты и формулировать 

аргументированные выводы, в том числе по истории развития кооперативной 

теории и кооперативного движения;  

– умениями извлекать знания из кооперативных источников и 

применять их для решения познавательных задач.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Политология»  

  

1. Цели и задачи дисциплины:  

формирование систематизированных представлений о политологии как  

науке, еѐ истории и основных проблемах.   

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с предпосылками 

возникновения, условиями существования и закономерностями развития 

политологии как феномена науки и культуры; усвоение сведений о 

выдающихся политологах, заложивших основы современных 

политологических направлений и учений; достижение понимания сущности 

политологического метода познания, отличительных особенностей 

политологически фундированной деятельности, в том числе в сравнении с 

другими формами социальной и научной деятельности; выработка 

способности ориентироваться в базовых категориях политологии и политики, 

работать с конкретными политическими проблемами, в рамках выбранной 

деятельности; детализированное толкование роли и значения личностных 

качеств индивидуума в становлении политического мировоззрения и умении 

пользоваться языком политологии в повседневной и профессиональной 

деятельности.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в ходе изучения дисциплин: «История России», с материалом 

курса  средней общеобразовательной школы «Обществознание» .  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:   

3.1.: ОК-8  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

 Знать:   

исторические этапы формирования политического и мировоззрения; 

важнейшие категории, определения и понятия, принципы политологии; 

порядок анализа и сопоставления политологических интеллектуальных 

продуктов (категорий, понятий, гипотез, выводов утверждений, принципов, 

правил, максим, компендиев, концепций, законов, теорий, доктрин); Уметь: 

применять эти знания для решения прикладных профессиональных задач: 

анализ политических явлений и процессов в избранной области 

жизнедеятельности общества; оценка ресурсов, необходимых для выполнения 

вышеназванной задачи;  Владеть:   

данными о современном состоянии политической науки в России и за  



еѐ пределами;  комплексными методами решения поставленных 

профессиональных  

задач с привлечением освоенных политических представлений.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Логика»  

  

1. Цели и задачи дисциплины  

  

Цель преподавания дисциплины: формирование целостного 

мировоззрения студента, необходимого для понимания современных научных 

концепций картины мира.  

  

Задачи изучения дисциплины:   

1. Формирование навыков абстрактного мышления.  

2. Овладение культурой научного мышления и методологией 

познавательного процесса.  

3. Способствование становления самосознания и интеллектуального 

развития личности.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

  

Курс «Логики» позволяет сформировать у студента навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности, знакомит студента с 

основными законами и формами логического мышления, что помогает ему 

осваивать остальные предметы курса обучения. Логика как наука о формах 

мышления становится обязательной в педагогической практике, являясь 

фундаментом для всех остальных наук. Связь курса «Логики» очевидна не 

только с комплексом гуманитарных дисциплин таких как «Философия», 

«История», «Культурология», но и естественно-научными, и специальными 

дисциплинами, так как логическое мышление является основой для любой 

науки, а система и правила аргументирования и доказательства – базой для 

построения научных теорий и гипотез. Чтобы изучать курс «Логики» студент 

должен иметь общие знания по математике, истории, концепциям 

современного естествознания и обладать грамотной речью и знать правила 

синтаксиса и грамматики русского языка.  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-3.  

Студент должен знать: систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления психологов.  

Студент должен уметь: использовать законы логики и аргументации в 

профессиональной деятельности.  



Студент должен владеть: основами методологии научного познания и 

абстрактного мышления.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Этика»  

  

Цель и задачи изучения дисциплины.  

Целью освоения учебной дисциплины «Этика» является приобретение 

знаний и умений по осмыслению основных тем этической проблематики; 

формирования понимания особенностей возникновения и развития морально-

нравственной проблематики, усвоения сути основных этических понятий, их 

применение в реальной жизни, – выстраивания межличностных отношений, 

организации работы в коллективе, формирования способности к адаптации в 

новых условиях.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) и модульной структуре ООП.  

Дисциплина включена в вариативную часть гуманитарного, социального 

и экономического  цикла ООП.   

К основным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Этика», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Философия», «Культурология»,  

«Религиоведение».  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать основные этапы возникновения и развития зарубежной и 

отечественной этической мысли; основные школы, направления, концепции 

этической мысли;  уметь объяснить основные проблемы этической мысли, 

особенности ее  

развития; анализировать общее и особенное в способах решения основных 

проблем в мировой и отечественной этике; использовать полученные знания в 

понимании современных реалий, применять их в повседневной деятельности с 

учетом моральных и правовых норм принятых в обществе; владеть знанием 

основных концепций, школ и направлений этической  

мысли, пониманием их специфики, обусловленности 

природногеографическими и социально-экономическими факторами; знанием 

основных принципов построения и изложения этических учений; умением 

использовать их в анализе современной социокультурной ситуации в мире и 

России; уважительно и бережно относиться как к мировому, так и к 

отечественному культурному наследию и традициям.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Управление карьерой»  

 

1. Цели и задачи дисциплины  

  

Цель преподавания дисциплины -  формирование у студентов понимания 

современной концепции управления карьерой и привитие умений и навыков 

для решения практических вопросов управления карьерой.  

  

  

Задачи изучения дисциплины:   

– изучение концепции управления карьерой, методов, принципов 

и технологий кадровой работы;  

– исследование теоретических аспектов выработки политики, 

стратегии и системы управления карьерой;  

– формирование  практических  навыков  разработки 

 карьерных  

технологий;  

– формирование умений оценки эффективности управления 

карьерой  

  

2. Требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине  

  

Студент должен знать:   

– теоретические основы управления карьерой;  

– методы, принципы формирования системы управления карьерой;  

– основы  организации  служб  управления 

 персоналом  и  их  

деятельность;  

– сущность современных кадровых технологий;  

– методы оценки эффективности системы управления карьерой.  

Студент должен уметь:   

 реализовывать  основные  управленческие  функции  в  сфере  

управления карьерой;  

– проводить аналитическую  работу  по  изучению 

 карьерного  

потенциала;  

– анализировать эффективность системы управления карьерой.  



Студент должен владеть:   

 современными технологиями управления развитием карьерой;  
современными технологиями управления саморазвития.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по 

дисциплине «Психология бизнеса»  

 

1. Цели и задачи дисциплины  

  

Цель преподавания курса «Психология бизнеса» - изучение 

психологических особенностей поведения человека в бизнесе.  

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать у студентов представление об общих особенностях 

бизнеса как социокультурного института и как вида деятельности и тех 

требованиях, которые эта деятельность предъявляет к реализующему ее 

человеку;  

- помочь студентам овладеть основами психологии   

управления  человеческими  ресурсами;  рассмотреть 

 социально- 

психологическую характеристику личности бизнесмена;  

- сформировать систему знаний о психологических качествах, которые 

оказываются принципиально важными для человека, действующего в бизнесе, 

о психологических особенностях людей бизнеса, о психологических основах 

этики в бизнесе;  

- рассмотреть перспективы развития психологии бизнеса как особого 

направления психологического познания.  

- ознакомиться с основными проблемами этики бизнеса в современном 

обществе и способами их решения.  

- способствовать формированию у студентов целостного 

представления о психологии бизнес-организации как системы;  

- сформировать у студентов направленность на практическое решение 

психологических проблем, связанных со сферой бизнеса.   

  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Программа дисциплины «Психология бизнеса» опирается на общие 

теоретико-методологические основы наук общеразвивающего и 

профессионально-ориентированного циклов. Перечень дисциплин, усвоение 

которых студентами необходимо для усвоения данной дисциплины: 

«Психология», « «Менеджмент», «Коммерческая деятельность», способствуя 

синтезу знаний, полученных из этих областей.  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



- владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК-1);  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3);  - 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

умением критически оценивать свои достоинства и  

недостатки, способностью намечать пути и выбирать средства развития своих  

достоинств и устранения недостатков (ОК-6);  

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению  

профессиональной деятельности, способностью анализировать 

социальнозначимые проблемы и процессы (ОК- 7);  

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

(ПК-10).  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Размещение производственных сил»  

  

Целями освоения учебной дисциплины являются:  

формирование у студентов комплекса знаний в области размещения и 

территориальной организации производительных сил РФ, навыков анализа и 

научного  обоснования  взаимодействия  природных, 

 экономических  и социальных процессов на территориях разного ранга.  

  

Задачами курса являются:   

- дать студентам комплекс знаний о размещении производительных сил 

страны, сформировать навыки территориального мышления и научить 

пользоваться этими навыками и знаниями для решения задач, связанных с их 

будущей профессиональной деятельностью.  

Овладение навыками территориального мышления и анализа, научного 

обоснования взаимодействия природных, экономических и социальных 

процессов на территориях разного ранга.  

  

Учебная дисциплина «Размещение производительных сил» это наука 

о процессах формирования, развития и функционирования территориальных 

социально-экономических систем и об управлении ими. Она изучает 

объективные закономерности и специфические особенности территориальной 

организации производительных сил в связи с общими региональными, 

экономическими, техническими и природными условиями региона.  

Знания, полученные по дисциплине «Размещение производительных 

сил», непосредственно используются при изучении дисциплин:  

Институциональная экономика;  

Экономическая статистика; Экономика 

труда;  

Экономика предприятия.  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем;   

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях;  

  

  

  

  



- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.  

  

  

   



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 
  

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

  

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

  

по дисциплине  
«Экономическая география и регионалистика»  

  

38.03.01 «Экономика»  

  

  

  

Профиль «Экономика предприятий и организаций»  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Экономическая география и регионалистика»  

  

Целями освоения учебной дисциплины «Экономическая география и 
регионалистика» является формирование у студентов комплекса знаний в 
области теоретических основ и практических навыков, позволяющих свободно 
ориентироваться в территориальной организации производительных сил 
Российской Федерации.   

Задачи экономической географии и регионалистики определяются 

спецификой предмета дисциплины, изучающей территориальные 

взаимодействия в системе «природа – население – хозяйство», которая 

призвана развить профессиональное экономическое мышление.   

1.ознакомление  с  теоретическими  основами  и 

 персоналиями экономической географии и регионалистики;   

2.овладение методологией экономико-географических и региональных  

исследований;   

3. оценка  общих  условий  и  особенностей 

 размещения  

производительных сил в России;   

4. анализ природно-ресурсного потенциала территории;   

5. изучение демографических факторов развития экономики;   

6. изучение развития и размещения межотраслевых комплексов РФ;   

7. анализ сложившейся географии промышленности страны;  

8.изучение географии внешнеэкономических связей России;  

9. изучение регионального развития и районирования страны;  10. 

изучение федеральных округов и экономических районов России.   

  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  

- теоретические основы экономической географии и регионалистики;   

- современные тенденции развития экономической географии и 

регионалистики ;   

- географию межотраслевых комплексов страны ;   

-региональное развитие и районирование России   

- экономическую характеристику потенциала территориальных 

образований России  Уметь:  

- использовать экономико-географическую и региональную 

информацию в подготовке и принятии решений по проведению экономической 

политики;   

-собирать и интерпретировать информацию о географии отдельных 

отраслей и социально-экономическом развитии конкретных регионов;   



- анализировать территориальную организацию производительных сил 

РФ;   

- использовать специфику геоэкономической среды в своей 

профессиональной деятельности .   

Владеть:  

- навыками использования существующих подходов и методов 

экономико-географического и регионального анализа;   

- навыками обоснования территориальной организации элементов 

производительных сил;   

- навыками выявления характерных особенностей географии отраслей 

и регионов;   

- навыками анализа участия различных территориальных образований 

в общероссийском и международном разделении труда.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Линейная алгебра»  

  

1.  Цели и задачи дисциплины Цель 
преподавания дисциплины.  

Математика есть наука о количественных отношениях и 

пространственных формах действительного мира. В современной науке и 

технике математические методы исследования и проектирования играют все 

большую роль. Широко внедряется вычислительная техника, благодаря 

которой существенно расширяются возможности успешного применения 

математики при решении конкретных задач. Целью преподавания  математики 

является овладение студентами необходимого математического аппарата, 

помогающего анализировать, моделировать и решать прикладные инженерные 

задачи. Математика играет незаменимую роль в подготовке 

высокообразованных специалистов широкого профиля, способных в случае 

необходимости быстро освоить новые специальности. Математика дает не 

только специальные знания, но и развивает логическое мышление, 

вырабатывает способность критически оценивать факты и делать правильные 

выводы.  

Задачи изучения дисциплины.  

Математика является фундаментом инженерно-технического 

образования студентов. В задачи изучения  математики входят:  

1. ознакомление студентов с необходимыми математическими 

методами и средствами, возможностями использования их при решении 

прикладных задач; развитие логического и алгоритмического мышления 

студентов,  

умения самостоятельно расширять, углублять математические знания;  

повышение математической культуры студентов.  

Курс линейной алгебры по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») включает в себя такие 

разделы как: основные алгебраические структуры, векторные пространства, 

линейные отображения, дискретная математика.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

  

Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны иметь 

твердые знания элементарной математики, уверенно владеть формулами и 

теоретическими сведениями алгебры, начал анализа и геометрии,  знать 

основные понятия и формулы физики, а также  должны иметь начальные 

навыки работы на компьютере для работы с пакетами прикладных программ и 

информационной образовательной средой.  

  

3 Требования к результатам освоения дисциплины  



  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:   

студент должен знать: основные законы естественно - научных 

дисциплин и применять математические методы в профессиональной 

деятельности (ОК – 6, ОК – 10, ПК – 1,2,4,5);  

студент  должен  уметь:  приобретать  новые  знания, 

 используя  

современные образовательные и информационные технологии (ОК – 17); 

студент должен владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, уметь ставить цель и выбирать пути  ее 

достижения (ОК-1).  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Математический анализ»  

1. Цели и задачи дисциплины  

  

Цель преподавания дисциплины.  

Математика есть наука о количественных отношениях и 

пространственных формах действительного мира. В современной науке и 

технике математические методы исследования и проектирования играют все 

большую роль. Широко внедряется вычислительная техника, благодаря 

которой существенно расширяются возможности успешного применения 

математики при решении конкретных задач. Целью преподавания  математики 

является овладение студентами необходимого математического аппарата, 

помогающего анализировать, моделировать и решать прикладные инженерные 

задачи. Математика играет незаменимую роль в подготовке 

высокообразованных специалистов широкого профиля, способных в случае 

необходимости быстро освоить новые специальности. Математика дает не 

только специальные знания, но и развивает логическое мышление, 

вырабатывает способность критически оценивать факты и делать правильные 

выводы.  

  Задачи изучения дисциплины.  

Математика является фундаментом инженерно-технического 

образования студентов. В задачи изучения  математики входят:  

– ознакомление студентов с необходимыми математическими методами 

и средствами, возможностями использования их при решении прикладных 

задач;  

– развитие логического и алгоритмического мышления студентов, 

умения самостоятельно расширять, углублять математические знания;  – 

повышение математической культуры студентов.  

 Курс математического анализа по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») включает в себя такие 
разделы как: введение в анализ, дифференциальное исчисление функции одной 
и нескольких переменных, неопределенный,  определенный и кратные 
интегралы, дифференциальные уравнения, числовые и степенные ряды.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

  

     Математика является языком для изложения естественно - научных 

дисциплин и закладывает базис построения моделей, описывающих 

окружающий мир.  

     Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны 

иметь  твердые  знания  элементарной  математики,  уверенно 

 владеть формулами и теоретическими сведениями алгебры, начал анализа 



и геометрии,  знать основные понятия и формулы физики, а также  должны 

иметь начальные навыки работы на компьютере для работы с пакетами 

прикладных программ и информационной образовательной средой.  

  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:   

студент должен знать: основные законы естественно - научных 

дисциплин и применять математические методы в профессиональной 

деятельности (ОК – 6, ОК – 10, ПК – 1,2,4,5);  

студент  должен  уметь:  приобретать  новые  знания, 

 используя  

современные образовательные и информационные технологии (ОК – 17); 

студент должен владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, уметь ставить цель и выбирать пути  ее 

достижения (ОК-1).  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»  

  

 

1. Цели и задачи дисциплины, еѐ место в учебном процессе  

  

1.1. Цель преподавания дисциплины  

Теория вероятностей - это математическая наука, позволяющая по 

вероятностям одних случайных событий находить вероятности других 

событий, связанных каким-либо образом с первыми. Возможность применения 

методов теории вероятностей к изучению статистических закономерностей, 

относящихся к весьма далеким друг от друга областям науки, основана на том, 

что вероятности различных событий всегда удовлетворяют некоторым 

простым соотношениям. В математической статистике теоретико-

вероятностные методы применяются к изучению статистических данных. 

Целью преподавания теории вероятностей и математической статистики 

является овладение студентами необходимого математического аппарата, 

помогающего анализировать, моделировать и решать прикладные инженерные 

и экономические задачи, в которых участвуют элементы случайности. Теория 

вероятностей и математическая статистика дают не только специальные 

знания, но и развивают логическое мышление, вырабатывают способность 

оценивать частоту наступления тех или иных событий.  

  

1.2. Задачи изучения дисциплины.  

Теория вероятностей и математическая статистика являются 

фундаментальными математическими дисциплинами. В задачи изучения этих 

дисциплин входят:   

1. ознакомление студентов с необходимыми математическими методами 

и средствами, возможностями использования их при решении прикладных 

задач;  

2. развитие вероятностного мышления студентов, умения 

самостоятельно делать правильные выводы из полученных статистических 

данных;  

3. повышение математической культуры студентов;  

4. прививание и развитие навыков самостоятельного изучения этих 

математических дисциплин и их приложений.  

1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 
усвоения данной дисциплины  

Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны иметь 

твердые знания математического анализа и линейной алгебры, а также должны 

иметь навыки работы на компьютере для работы с пакетами прикладных 

программ.  



  

2. Требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине 
Студент должен знать:   

основы  теории  вероятностей  и  математической 

 статистики;  

точную, с пониманием существа дела, формулировку основных определений, 

теорем, правил и формул; математическую литературу, которую он может 

использовать в случае необходимости.          

Студент должен уметь:  применять полученные знания к решению 

практических задач; владеть новейшими математическими методами 

исследования, которые могут применяться в области его деятельности; 

пользоваться прикладными пакетами программ при работе на компьютере, в 

случае необходимости самостоятельно разобраться в материале учебника.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Микроэкономика»  

  

Цель освоения учебной дисциплины: формирование рефлексивного 

системного экономического мышления для понимания экономической логики 

законов общества, процессов и явлений, протекающих на всех уровнях, с 

возможностью применения на практике знаний в любой экономической 

системе.   

   

Задачи дисциплины:   

- сформировать у студентов понимание экономических законов 

жизни современного  общества, причин, порождающих различные 

тенденции в развитии  

рыночной экономики, а также важнейших механизмов ее регулирования;   

- разъяснить содержание основных социально-экономических 

ролей рыночной экономики (наемного работника, предпринимателя, 

государственного чиновника);   

- объяснить причины конфликтов между ними и механизмы их  

разрешения;   

- научить решать экономические задачи и проблемные ситуации;   

- способствовать  освоению  «экономического»  языка 

 и  

«экономической» логики;   

- дать представление об особенностях экономических процессов 

и явлений на микроуровне.   

  

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Микроэкономика» является базовой частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080100 «Экономика».   

Дисциплина «Микроэкономика» основана на базовых знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения дисциплины «Основы 

экономики» в школе.   

  

2. Требования к результатам освоения дисциплины  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:   ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

10, ПК-12.  

  

Студент должен знать:  



- теоретические основы и закономерности функционирования экономики, 

включая переходные процессы;  

- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе.  

Студент должен уметь:  

- передавать экономические знания в образовательном процессе  

- закреплять и расширять теоретические и практические знания  

- применять эти знания при решении конкретных экономических задач     

Студент должен владеть:  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 
  

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

  

  

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

  

по дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности»  

  

38.03.01 «Экономика»  

  

  

  

Профиль «Экономика предприятий и организаций»  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

  

1. Цели и задачи дисциплины  

  

Цель преподавания дисциплины:     

формирование профессиональной культуры безопасности  под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. Основными 

обобщенными задачами дисциплины являются:  

•приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

•овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества;  

• формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и 

рискориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности;  

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

  

Безопасность жизнедеятельности - как социально-техническая 

дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении:  



- социально-экономических и гуманитарных дисциплин: 

социология, научная организация труда, организация и планирование 

производства и др.;  

- естественнонаучных:     математика,    физика,    химия,    

экология;  

- технических,  общепрофессиональных  и 

 специальных  

(профилирующих) дисциплин.  

Изучение дисциплины БЖД является этапом формирования 

современного бакалавра, способного самостоятельно решать различные 

вопросы безопасности жизнедеятельности на всех этапах деятельности.  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:   

-способен  к  самостоятельному  повышению  уровня 

 культуры  

безопасности (ОК-1);  

-умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

-владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15).  

  

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

• знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства 

и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности;  

• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

• владеть: законодательными и правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами 

и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийнотерминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды.  



Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение 

поставленных целей, включает изучение окружающей человека среды 

обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние 

человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и 

деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Физическая культура»  

  

Цель и задачи дисциплины   

Целью дисциплины является формирование систематизированных 

знаний в области физической культуры и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

   

Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина «Физическая культура» является разделом ООП. Для 

освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Физическая 

культура» на предыдущем уровне образования, а также в результате освоения 

дисциплины ООП: «Философия».   

  

Основные дидактические единицы (разделы):   

Основы теоретических знаний в области физической культуры. 

Методические знания и методико-практические умения. 

Учебнотренировочные занятия.   

   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: (ОК-8); (ОК-16).   

   

В результате освоения дисциплины студент должен:  знать:   

- основы здорового образа жизни;   

- основы самостоятельных занятий физическими упражнениями;   

- основы методик развития физических качеств;   

- основные методы оценки физического состояния;  

- методы регулирования психоэмоционального состояния;  - 

средства и методы мышечной релаксации. уметь:   

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния 

организма;   

- контролировать и регулировать величину физической нагрузки 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;   

- составлять  индивидуальные  программы  физического  

самосовершенствования различной направленности;   

- проводить общеразвивающие физические упражнения и 

подвижные  

игры;  владеть:   



- основными жизненно важными двигательными действиями;   

- навыками использования физических упражнений с целью 

сохранения и укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Информатика»  

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель преподавания дисциплины: Цель дисциплины «Информатика» 

состоит в том, чтобы дать  студентам систематизированное представление  о 

современной  информатике,  включая  технические,  математические 

 и  программные аспекты.   

Задачи  изучения  дисциплины:  изучение  теоретических 

 основ информационно-коммуникационных технологий, приобретение 

навыков работы с современными операционными системами и 

интегрированными пакетами прикладного обеспечения.   

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

 Для  изучения  дисциплины  «Информатики»  студенты 

 должны прослушать базовый школьный курс информатики.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:   

ОК-11- осознаѐт сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации;  

ОК-12 – имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

 ПК-2 – осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач;  

 ПК-4 – разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных.  

Студент должен знать:   

генезис терминов «информация», «информатика»  

состав технических средств информационно-коммуникационных  

технологий;  

состав, назначение системного и прикладного программного  

обеспечения; особенности представления данных различной природы; 

базовые принципы построения компьютерных сетей; способы 

организации безопасной работы за компьютером; основные 

понятия и методы теории информации и кодирования; способы 

организации безопасной работы за компьютером.  

Студент должен уметь:  

работать в среде операционной системы Microsoft Windows 7; 

эффективно использовать возможности различных сервисных  

программ пользовательского интерфейса;  

эффективно  работать  с  программными  приложениями  

  

  



интегрированных пакетов программного обеспечения.  

Студент должен владеть:  

  навигацией по файловой структуре компьютера и управления е  

файлами;   технологией создания текстовой  документации различной  

сложности с помощью текстового процессора Microsoft Word 2007;  

  технологией  решения  типовых  информационных 

 и вычислительных задач с помощью табличного процессора Microsoft  

Excel 2007;  

 технологией  подготовки  презентационных  фильмов 

(презентаций) с помощью презентационного процессора Microsoft PowerPoint 

2007.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по дисциплине «Теория принятия решений и управления рисками»  

  

1. Цели и задачи дисциплины  

Предлагаемый курс дает теоретические и практические основы 

математически обоснованного процесса принятия решений, содержащие 

количественные и качественные методы решения поставленной проблемы 

принятия решений.  

  

Задачами курса является:  

Изучить основные понятия и методы принятия решений в условиях 

риска, неопределенности и противодействия, асимметрии информации. 

Включает теорию контрактов, теорию построения механизмов и теорию 

аукционов.  

  

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоѐмкость  

Для еѐ изучения и освоения необходимы знания из курсов 

экономической теории, микроэкономики, теории отраслевых рынков, теории 

игр. Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения 

дисциплины, будут использоваться при выполнении дипломной работы, а 

также в дальнейшей профессиональной деятельности.  

  

3. Формируемые компетенции ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10.  

  

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ские модели курса  

«Теория принятия решений и управления рисками»  

 и 
управления рисками»;  

 
и управления рисками».  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Корпоративные информационные системы»  

  

Цель изучения дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» является формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1);  

– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

– знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами;  способность  находить  организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-2);  

– владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и  

технологий (ОК-6);  

– готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и  

экспериментального исследования (ОК-10);  

– способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей  

(ПК-1); – способность проводить выбор исходных данных для проектирования  

(ПК-4);  

– способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);  

– способность разрабатывать средства реализации информационных  

технологий (методические, информационные, математические,  

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);  

– способность проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования  

(ПК-23);  

– способность к инсталляции, отладке программных и настройке 

технических средств для ввода информационных систем в опытную 

эксплуатацию (ПК-29).  

В ходе изучения дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» студенты усваивают знания прикладных вопросов реализации КИС 

с использованием конкретных методов, технологий и систем, технологии 

проектирования элементов КИС, основ проектирования бизнес-процессов в 

КИС, основ документооборота (WF) и его реализацию в КИС.  



На основе приобретенных знаний формируются умения моделировать 

бизнес-процессы предприятия, реализовывать архитектуру КИС по 

результатам моделирования бизнес-процессов, выполнять структурную 

декомпозицию КИС.  

Приобретаются и закрепляются навыки работы с современными 

средствами проектирования, разработки и тестирования КИС.  

Основными разделами изучаемой дисциплины являются:  

• Введение в КИС. Классификация КИС;  

• Анализ рынка современных программных продуктов для КИС;  

• Основы технологий и методик разработки КИС;  

• Аналитика для высшего менеджмента предприятия (OLAP);  

• Управление бизнес-процессами предприятия (ERP);  

• Управление производственными процессами (MES);  

• Производственная автоматизация (SCADA);  

• Интеграция КИС;  

• Управление проектом по разработке и внедрению КИС.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Экономика природопользования»  

  

1. Цели и задачи дисциплины  

  

Целью курса является изучение экономических основ взаимодействия 
общества и природы. Курс знакомит студентов с экономическими проблемами 
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, а также рассматривает значение и роль природного  

(экологического) фактора в развитии и функционировании экономических 
систем.  

  

Задачи  изучения курса  

- изучение экономических аспектов взаимодействия общества и 
природы  

- рассмотрение концепции устойчивого эколого-экономического 
развития общества  

- получение системного представления об экономических проблемах, 
связанных с изменением состояния окружающей среды, использованием 
природных ресурсов и экологизацией экономики  

- определение экономической ценности природных ресурсов и услуг  

- рассмотрение механизмов и возможностей государственного 
регулирования, применяемые для рационализации природопользования  

- понимание  роли  и  действия  рыночных  инструментов  в  

природопользовании  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

  

Курс предполагает знание основных дисциплин 
естественногеографического цикла, основ экономики, социологии, экологии, 
философии.  

  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций:  

общепрофессиональные:  

- обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием 
причинно-следственных связей в развитии российского общества, основ 
философии, основ экономики и социологии, способствующими развитию 



общей культуры и социализации личности, умением их использовать в области 
экологии и природопользования, а также базовыми представлениями о 
приверженности к этическим ценностям (ОК-5);  

- знать основы природопользования, экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых 
основ природопользования и охраны окружающей среды, быть способным 
понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования (ПК-6);  

- знать теоретические основы экологического мониторинга, 
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 
систем и экологического риска; обладать способностью к использованию 
теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7);  

- знать  теоретические  и  прикладные  аспекты 
 экономики  

природопользования  

(ПК-10);  

- владеть методами экологического проектирования и экспертизы, 
экологического менеджмента и аудита (ПК-11).  

  

Курс ориентирован на формирование у студентов навыков и умений 
аналитической деятельности в данной области. В результате изучения данного 
курса:  

Студент должен знать: теоретические основы и исторические 
особенности формирования экономики природопользования.  

 Студент должен уметь: выявлять природные и экологические факторы 
экономического развития с отраслевых и территориальных позиций.  

Студент должен владеть: основными методами экологоэкономического 
анализа.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Экология»  

  

1. Цели и задачи дисциплины  

  

Целью преподавания дисциплины «Экология» является 

формирование личности, обладающей качествами, отвечающими насущным 

потребностям общества в условиях развития глобального экологического 

кризиса. Задачами преподавания  дисциплины экологии являются:  

- формирование и развитие у студентов представлений о мире, в 

котором они живут и частью которого являются как представители 

биологического вида, как члены огромной социальной структуры и как 

источники воздействий, дестабилизирующих систему биосферы;  

- развитие экологического мышления, выработка активной жизненной 

позиции, воспитание духовной культуры и патриотизма;  

- формирование базы конкретных практических знаний для 

последующего их применения в профессиональной, специальной и бытовой 

сфере деятельности;  

- cсоздание научной базы для гармонизации взаимоотношений 

человеческого общества и природы на основе познания законов природы, 

используя все достижения научно-технического прогресса и разработка 

практических рекомендаций, направленных на оздоровление и поддержание 

надлежащего качества природной среды.  

Изучение курса основывается на знаниях, полученных студентами по 

биологии, химии, физике, геологии, географии, математики как минимум в 

пределах курса средней школы.  

  

2. Требования к результатам освоения дисциплины Студент 
должен знать:   

- предмет и основные задачи экологии;  

- основы факториальной экологии, экологические факторы среды и их 

классификацию; приспособление организмов к неблагоприятным условиям 

среды;  

- уровни организации живой материи, фото- и хемосинтез, основные 

свойства живого вещества, классификацию живых организмов;   

- структуру биосферы, состав, строение и границы биосферы, живое 

вещество биосферы, структуру и основные циклы биохимических 

круговоротов, динамику биосферы и причины ее устойчивости, место 

человечества в биосфере, антропогенный фактор в биосфере, экологические 

кризисы в истории человечест-ва, биосферные функции человечества;  

- понятие загрязнения природной среды и общую характеристику 

источни-ков загрязнения и парникового эффекта, истощении озонового слоя, 



антропо-генного воздействия на ближний Космос, уничтожении и деградации 

лесов, взаимосвязи экономического и экологического вреда;  

- общие сведения о классификации чрезвычайных ситуаций, 

природных и стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера и социальной опасности;  

- здоровье человека и факторы риска;  

- элементы экологии внутренней среды человека;  

- трансформирующие агенты биосферы (канцерогенные вещества, 

тератогенные эффекты; деградацию генофонда человечества; сокращении 

населения как главной социально-экологической проблемы России;  

- рациональном природопользовании и экологической безопасности, 

основных принципах природопользования; природных ресурсах и их 

классификации; кадастрах природных ресурсов; защите генофонда биосферы 

и экологической патологии; особо охраняемых природных территориях; 

экосистемном методе неистощительного природопользования;  

- понятие качества окружающей среды, санитарно-гигиенические 

нормативы качества атмосферного воздуха; санитарно-гигиенические 

нормативы качества почв; нормативы предельно допустимых уровней шума и 

вибрации, ионизирующего излучения, производственно-хозяйственные 

нормативы качества; проблемы предельно допустимых норм нагрузки на 

природную среду;  

- понятие экологической стандартизации и паспортизации, 

характеристике выбросов в атмосферу, отходах, эколого-экономических 

показателях, планировании природоохранных мероприятий и оценка их 

эффективности;  

- понятие о системном подходе к природоохранной политике 

государства; органах экологического управления России, мониторинге 

окружающей среды, экологической экспертизе, системе экологического 

контроля в России;  

- понятие о правовых основах охраны окружающей среды и 

природопользования; цели современного экологического законодательства 

России – сохранении здоровья человека;  

- особенности экономического механизма охраны окружающей среды; 

лицензии, договоре и лимитах на природопользование;   

- экономическое стимулирование природоохранной деятельности;  

- рыночные методы управления природоохранной деятельностью; 

финансирование природоохранных мероприятий; экологическое страхование 

и инновационная деятельность;  

- cсредства контроля окружающей среды (дистанционные методы, 

наземные средства контроля; экотоксикология и оценка риска антропогенного 

токсического загрязнения, химические методы контроля окружающей среды;  



- федеральное законодательство и охрана атмосферного воздуха 

(санитарно-защитные зоны; улавливание пылей из газопылевых выбросов, 

сокращение выбросов автотранспорта;  

- федеральное законодательство и охрана водных объектов и очистка 

бытовых сточных вод;  

- порядок обращения с крупнотоннажными отходами;  

- международное сотрудничество в сфере экологии;    

  

Студент должен уметь:  

- провести анализ процессов, происходящих в природных системах 

различного уровня;   

- провести анализ повседневной бытовой деятельности, своей и других 

людей, и еѐ корректировки с экологических позиций;  

- провести анализ своей профессиональной деятельности, 

производственной деятельности предприятий и отдельных производственных 

процессов с точки зрения их воздействий на окружающую среду;  

- определять пути снижения негативного воздействия процессов, 

производств и объектов хозяйственной и бытовой деятельности.  

Студент должен владеть:  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

(ОК-1);  

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);  

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие 

в будущем (ОК-4);  

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОК-12)  

- основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15).  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Основы научных исследований»  

  

Целью изучения дисциплины является подготовка к 

научнотехнической и организационно-методической деятельности, связанной 

с проведением научных исследований: формулировка задачи; организация и 

проведение  исследований,  включая  организацию  работы 

 научного коллектива; оформление результатов исследований; оценка 

эффективности разработанных предложений и их внедрение.   

   

Основными задачами изучения дисциплины является получение 

теоретических знаний и практических навыков по выполнению научных 

исследований.   

   

Требования к результатам освоения дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Иметь представление о:   

- процессе научного исследования, выбора его направлений и 

этапах научно-исследовательской работы.   

   

Знать:   

- основы диалектики научных исследований;   

- задачи и методы теоретического исследования;   

- виды моделей;   

- классификацию, типы и задачи эксперимента;   

- метрологическое обеспечение экспериментальных 

исследований;   

- влияние психологических факторов на ход и качество 

эксперимента;   

- основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных 

погрешностей в измерениях;   

- методы графической обработки результатов экспериментов;   

- методы подбора эмпиричеких формул;   

- оформление результатов научных исследований;   

- внедрении научных исследований и основы патентоведения.   

   

Уметь:   

- осуществлять технологическое проектирование, 

обеспечивающее получение эффективных проектных разработок, 

отвечающих требованиям перспективного развития отрасли;   



- разрабатывать технологические задания на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение предприятия.   

   

Владеть:  методами и методологией научных исследований навыками 

обработки  

экспериментальных данных.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по дисциплине «Основы финансовых вычислений»  

  

Цель освоения дисциплины «Основы финансовых вычислений» 

состоит в формировании у будущих бакалавров современных 

фундаментальных знаний в области финансовых вычислений; раскрытии 

основ взаимодействия теории и практики финансовых расчетов, роли и 

значения финансово-экономических расчетов в современных рыночных 

условиях; развитии навыков практического применения методов финансово-

экономического анализа при осуществлении финансовых операций. Из цели 

вытекают следующие задачи: овладение комплексом методов финансово-

экономических расчетов и их применение в условиях современной экономики.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины «Основы финансовых вычислений» 

направлен  на  формирование  следующих  общекультурных  и 

профессиональных компетенций:   

- способность применять знания на практике (ОК-6);   

- способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-8);   

- фундаментальная подготовка по основам профессиональных 

знаний и готовностью к использованию их в профессиональной 

деятельности (ОК-11);   

- базовые знания в различных областях (ОК-13);   

- способность к анализу и синтезу (ОК-14);   

- умение формулировать результат (ПК-3);   

- умение строго доказать утверждение (ПК-4);   

- понимание корректности постановок задач (ПК-10);   

- способность контексной обработки информации (ПК-14).   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать основные определения и методы финансовых 

вычислений, место финансовой математики среди других 

математических и  

экономических дисциплин;   

- уметь самостоятельно решать классические задачи финансовой 

математики;   

- владеть  (быть  в  состоянии  продемонстрировать) 

 навыками:  

практического использования методов финансовой математики при анализе 

различных задач.  

 


