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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса - сформировать компетенции обучающегося для комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мире, 

понимания общественно-политических и социально-экономических проблем  

нашей страны и других государств.  

Задачи дисциплины: 

- дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с древнейших 

времен и до наших дней; 

- показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; 

- в этом контексте проанализировать общее и особенное российской истории, что 

позволит определить место российской цивилизации во всемирно-историческом 

процессе; 

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

- показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время споры 

и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в современной России в последнее десятилетие. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

- героические страницы российской истории; 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

Владеть навыками:  

- исторического мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; 

- публичной речи, ведения дискуссии, использования в аргументации 

исторических фактов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Древняя Русь и образование Русского централизованного государства. 

Предмет истории, функции, методы и методологические принципы. 

Древнерусское государство и Русь периода феодальной раздробленности. 

Образование Русского централизованного государства. Специфика формирования 

единого российского государства. Смутное время и Россия в XVII в. 

Раздел 2. Абсолютная монархия в России (XVIII в.). Петровские реформы. 

«Просвещенный абсолютизм». 

Раздел 3. Внутренняя и внешняя политика России в XIX в. Становление 

индустриального общества. Общественная мысль и общественные движения в 

России XIX в. 

Раздел 4. Россия в начале XX в. Социально-экономическое и политическое 

развитие России в начале XX в. Россия в условиях Первой мировой войны и 

общенационального кризиса.  

Раздел 5. Советское государство в 1917-1991 гг. Революции 1917 г. и Гражданская 

война в России. Советское государство в 1920-е гг. Образование СССР. 

Индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, культурная 

революция. 

Советская внешняя политика и международные отношения в 1930-е гг. СССР в 

годы Великой Отечественной войны.  

СССР в 1945-1964 гг. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы. «Холодная 

война». 

СССР в середине 1960-х – 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений. СССР в 

1985-1991 гг. Перестройка. 

Раздел 6. Распад СССР и становление новой России (1991 - начало XXI в.). 

Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой геополитической 

ситуации.  

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

 

          1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 час.). 

          2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у бакалавров 

представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования. 

 Задачи: 

1. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания.  

2. Введение студентов в круг философских проблем, выработка навыков работы 

как с оригинальными и адаптированными философскими текстами, так и 

текстами экономического содержания. 

3. Овладение умением ориентироваться в работе с теоретическими источниками 

для использования данного материала в будущей общественной жизни и 

профессиональной деятельности; умение давать наиболее адекватную оценку 

социальным феноменам. 

       3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Философия» входит в 

базовую часть Блока 1 (Б1.Б.02) основной профессиональной образовательной 

программы. 

       4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

- владеет способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам социально-экономического развития; 

- историческую и философскую области знания в их логической целостности и 

последовательности, предполагающих систематизацию основных принципов, 

законов, категорий; этические нормы общения с коллегами и партнерами; 

- основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в истории 

человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования 

личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным 

и этическим проблемам развития современной культуры, науки, техники, 

понимания необходимости сохранения окружающей культурной и природной 

среды. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 



явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

гуманитарных и социальных ценностей; применять принципы и законы 

гуманитарных наук, формы и методы научного познания в профессиональной 

деятельности; использовать гуманитарные, социальные и экономические знания 

для анализа социально-значимых проблем и процессов; 

- использовать методы научного познания в профессиональной области; 

самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и 

этические позиции окружающих людей, общества в целом. 

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское и социально-экономическое содержание; 

приемами ведения дискуссии и полемики; навыками публичной речи и 

письменного изложения собственной точки зрения по различным проблемам в 

области философии и экономики; 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию 

информации; основами философского, исторического и правового мышления, 

навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о 

социально-политических и экономических процессах; 

- навыками ведения дискуссии, полемики, диалога; логико-методологического 

анализа научного исследования и его результатов. 

-владеет способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение в философию.  

Тема 1. Философия: смысл и предназначение  

Раздел 2. История философии.  

Тема 2. Начало философии  

Тема 3. Основные этапы развития европейской философии  

Формирование и развитие христианской философской мысли.  

Тема 4. Отечественная философия  

Тема 5. Основы философского понимания мира  

Тема 6. Философское осмысление проблем сознания  

Раздел 4. Гносеология – теория познания. 

Тема 7. Философское учение о познании  

Раздел 5. Философская антропология. 

Тема 8. Проблема человека в философии  

Раздел 6. Социальная философия.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Практическая цель – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для практического использования иностранного языка в 

профессиональной и личностной деятельности. 

Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране(-ах) изучаемого 

языка в области национальной культуры и экономики, расширение кругозора 

студентов, совершенствование культуры мышления, общения и речи, повышение 

их общего культурного и образовательного уровня. 

Воспитательная цель – формирование у студентов толерантности и 

уважительного отношения к духовным и материальным ценностям других стран и 

народов. 

Задачи: 

 формирование у студентов иноязычной компетенции как основы 

межкультурного профессионально общения; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК) 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом для элементарного общения в 

личностной и профессиональной деятельности; 

 основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих 

ситуации иноязычного общения в социокультурной, деловой и профессиональной 

сферах деятельности; 

 основные грамматические явления и структуры, используемые в 

письменном и устном общении; 

 межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное 

наследие своей страны и стран(ы) изучаемого языка; 

 основные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в 

стране(-ах) изучаемого языка. 



Уметь: 

 понимать информацию при чтении учебной, справочной, 

научной/культурологической литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое чтение); 

 сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического высказывания (презентация по предложенной 

теме), развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, детализации, 

разъяснения; 

 выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием текста/в 

предложенной ситуации; 

 понимать монологические высказывания и различные виды диалога, как 

при непосредственном общении, так и в аудио/видеозаписи; 

 соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового 

общения (устанавливать и поддерживать контакты, завершить беседу, 

запрашивать и сообщать информацию, побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, просьбу); 

 письменно фиксировать информацию, получаемую при чтении текста, 

прослушивании аудиозаписи, просмотре видеоматериала; 

 письменно реализовывать коммуникативные намерения (запрос, 

информирование, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 

(не)согласие, отказ, извинение, благодарность). 

Владеть: 

 основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, 

приемами аннотирования, реферирования, перевода литературы по 

специальности; 

 навыками, достаточными для повседневного и делового 

профессионального общения, последующего изучения и осмысления зарубежного 

опыта в профилирующей и смежной областях профессиональной деятельности, 

совместной производственной и научной работы; 

 умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками 

информации на иностранном языке (справочная литература, Интернет-ресурсы); 

 навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих 

знаний, умений и достижений; организация работы по решению учебной задачи и 

планирование соответствующих затрат и времени; коррекция результатов 

решения учебной задачи); 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Знакомство 

2. Путешествия 

3. Гостиница 

4. Назначение встречи 

5. Деловой разговор 



6. Еда 

7. Покупки 

8. Моя специальность 

9. Экономика 

10. Предприятия и организации 

11. Деньги, кредит, банки 

12. Бухучет 

13. Налогообложение 

14. Менеджмент 

15. Маркетинг 

16. Управление качеством 

17. Деловая коммуникация 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.04 ПРАВО 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Основная цель дисциплины - приобретение фундаментальных знаний, умений 

и навыков в области теории государства и права, отраслевых юридических 

наук, а также знакомство с системой современного российского права для 

успешного формирования компетенций обучающегося. 

В результате изучения дисциплины «Право» студенты должны: 

-свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-иметь навыки работы со специальной юридической литературой; 

-уметь решать ситуационные задачи; 

- уметь использовать нормативные правовые акты для решения 

ситуационных задач в различных сферах профессиональной деятельности; 

- давать толкование норм права и квалифицированные консультации по 

вопросам российского законодательства. 

3.Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

- знать: основные признаки и формы государства, особенности 

государственного и правового развития России; основные факторы, 

определяющие развитие государства и права; особенности права как 



регулятора общественных отношений, понятие и структуру правоотношений, 

особенности правомерного поведения и правонарушений, характеристику 

юридической ответственности и ее видов; конституционное устройство 

России, правовой статус личности, систему органов государственной власти и 

местного самоуправления; предмет и метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений; содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты, институт права собственности в 

гражданском праве, содержание и порядок заключения гражданско-правового 

договора; трудовые права и обязанности работников и работодателей, 

правовую характеристику основных институтов трудового права (рабочее 

время и время отдыха, дисциплина труда); основные принципы и содержание 

российского уголовного права; понятие и категории преступлений, состав 

преступлений, институт соучастия в уголовном праве, обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, систему уголовных наказаний; 

содержание семенного права и семейного законодательства России, семейно-

правовой метод регулирования общественных отношений, условия и порядок 

заключения и прекращения брака; 

- уметь: логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

правовой проблематике, оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать и решать юридические проблемы в различных 

сферах деятельности; анализировать состав преступления, понимать цели и 

назначение наказания; давать толкование норм права и консультации по 

вопросам российского законодательства; уметь анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере профессиональной деятельности. 

- владеть: методами познания, необходимыми для решения задач, 

возникающих при выполнении профессиональных функций; навыками 

анализа, синтеза и систематизации в процессе применения правовых норм 

российского законодательства в сферах профессиональной деятельности. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

Раздел 2. Конституционное право России 

Раздел 3. Гражданское право России Раздел 

Раздел 4. Семейное право России 

Раздел 5. Трудовое право России 

Раздел 6. Уголовное право России 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.05 ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целями изучения дисциплины «Психология» являются:  



- сформировать целостное представление у обучающегося о закономерностях 

развития личности, психике и психических явлениях в жизнедеятельности  

человека,  для формирования способности работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач:  

- овладение базовыми положениями и закономерностями развития психики, 

формирования личности;  

- введение обучающихся в круг вопросов психологии деятельности, 

психологии личности и коллектива,  общения и межличностных отношений, 

психических способностей и состояний как основополагающих при 

осуществлении взаимодействия между членами команды, оценке результатов 

мотивации работников производства. 

3.Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать 

- основные понятия и категории психологии, закономерности развития 

природы, общества и мышления, основные проблемы формирования и 

развития личности; 

- роль природных факторов в психической жизни человека, структуру психики 

человека, особенности психического отражения;  

- структуру и проявления личности в системе межличностных отношений, 

формирование и развитие способностей; 

- современные психодиагностические методы получения информации о 

личности и возможности их использования, чтобы успешно работать в 

коллективе и толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Уметь 

- характеризовать психологические особенности личности; 

- проецировать продуктивные психологические стратегии, техники и тактики 

на объекты профессиональной деятельности; 

- самостоятельно и творчески реализовать психологические знания и  

способности при изучении смежных дисциплин и в деятельности. 

Владеть 

- навыками оперирования понятийным аппаратом современной психологии; 

- самостоятельной работы с психологической литературой и Интернет 

ресурсами; 

- способами эффективной коммуникации и взаимодействия с другими; 



- самоанализа, самоконтроля, самокоррекции и самосовершенствования. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Психология как наука. Основные направления в психологии. 

Тема 2. Мозг и психика.  

Тема 3. Ощущения и восприятия. Мышление. 

Тема 4. Понятие памяти, процессы, виды и законы памяти. Внимание, его 

виды и свойства 

Тема 5. Эмоции и воля. 

Тема 6. Личность как предмет психологического исследования и субъект 

деятельности. Мотивация, оценка результатов мотивации. 

Тема 7. Психология межкультурных различий, учет социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий для работы в коллективе.   

Тема 8. Социальное взаимодействие.  

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Цель курса - развитие общей культуры речевого общения, формирование 

умения пользоваться языком в различных коммуникативных ситуациях и сферах 

функционирования языка, овладение правилами и приемами публичной речи, 

повышение общей грамотности устной и письменной речи. 

Задачи дисциплины: 

- изложение норм современного русского литературного языка, 

теоретических основ культуры речи как совокупности и системы 

коммуникативных качеств (правильности, чистоты, точности, логичности, 

уместности, ясности, выразительности и богатства речи); 

 - раскрытие функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной 

речи; жанровой дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом 

стиле; языка и стиля инструктивно-методических документов и коммерческой 

корреспонденции в официально-деловом стиле и др.); 

- изучение правил языкового оформления документов различных жанров; 

- углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными 

материалами; 

- повышение общей языковой грамотности студентов в устной и 

письменной формах речи; 

- формирование открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 



(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- при формировании компетенции ОК-4: 

Знать: требования к речевому поведению специалиста с высшим 

образованием; нормы литературного языка, типологию речевых ошибок;  правила 

правописания; речевой этикет; особенности жанров делового, научного и 

публицистического стилей; особенности успешного публичного выступления.  

Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, 

кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет); соблюдать требования 

литературной нормы в устной и письменной сферах общения; -выбирать и 

реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, формой, жанром и 

ситуацией общения; использовать основные риторические правила и приемы при 

устном выступлении; выявлять и устранять ошибки неправильного использования 

грамматических форм; исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом 

оформлении письменного научного текста; правильно оформлять справочно-

библиографический аппарат научного произведения;  редактировать типичные 

ошибки в языке деловых бумаг; пользоваться словарями и справочниками. 

Владеть навыками:  публичной и научной речи; речевой самопрезентации, 

аргументации, ведения дискуссии; коррекции коммуникативных неудач и 

нейтрализации речевой агрессии;  деловой письменной и устной речи на русском 

языке. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Русский язык и культура речи как лингвистическая     дисциплина.  

Тема 1. Культура речи: предмет, задачи, методология.   

Раздел 2. Литературная норма как основа делового общения.  

Тема 2. Понятие о языковой норме. 

Тема 3. Орфоэпические нормы. 

Тема 4. Лексические, фразеологические, словообразовательные нормы. 

Тема 5. Морфологические нормы. 

Тема 6. Синтаксические нормы. 

Тема 7. Нормы правописания: орфография и пунктуация. 

Раздел 3. Профессионально значимые функциональные стили речи.  

Тема 8-9. Официально-деловой стиль.  

Тема 10. Научный стиль. 

Тема 11. Публицистический стиль. 

Тема 12. Разговорно-бытовой стиль.  

Раздел 4. Лингвистическая прагматика.  

Тема 13. Риторическая компетентность специалиста. 

Тема 14. Дискутивно-полемическая речь. 



Тема 15. Виды и особенности самопрезентации специалиста. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б. 07  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины. 

       Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у 

обучающихся основных навыков по математическому анализу (продолжение, 

начало в курсе «Высшая математика), необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности. 

 Задачи: 

-развитие понятийной математической базы и формирование определенного 

уровня математической подготовки, необходимых для решения теоретических и 

прикладных задач экономики и их количественного и качественного анализа.  

              3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части  Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- общепрофессинальные (ОПК): 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать: 

       -основы математического анализа, необходимые для решения 

финансовых и экономических задач;  

Уметь: 

-применять математические методы для решения экономических задач;  

      Владеть: 

      -навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 

       -методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в 

части компетенций, соответствующих методам математического анализа и 

линейной алгебры). 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Математический анализ. Часть I 

      Раздел 1. Введение в анализ: множества, функции 

Раздел 2. Предел и непрерывность 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 



Раздел 4. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

Раздел 6. Интегральное исчисление функций нескольких переменных 

Раздел 7. Числовые и степенные ряды 

Раздел 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

        7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины – формирование знаний по линейной алгебре, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности 

экономиста. 

Освоение дисциплины предполагает решение следующих задач: 

-изучение основных понятий и методов линейной алгебры; 

-формирование умений и навыков решения типовых задач и работы со 

специальной литературой; 

-формирование умений и навыков использования алгебраического аппарата 

для решения теоретических и прикладных задач математики, информатики и 

экономики. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- при формировании компетенции ОПК-2: 

Знать: 

- основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических задач. 

Уметь: 

- применять методы линейной алгебры для решения экономических задач. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Матрицы и определители. 

Раздел 2. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Раздел 3. Линейные преобразования и квадратичные формы 



Раздел 4. Неотрицательные матрицы и модели Леонтьева. 

Раздел 5. Элементы аналитической геометрии. 

Раздел 6. Комплексные числа. 

Раздел 7. Линейное программирование. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование компетенций обучающегося, необходимые для 

исследования объектов профессиональной деятельности с помощью методов 

статистического анализа и прогнозирования случайных процессов.  

Задачи: 

- развитие вероятностного мышления, усвоение терминологии и понятий 

теории статистических решений. 

- освоение математических основ теории случайных событий и величин  

оценивания неизвестных параметров распределений, проверки статистических 

гипотез, элементов корреляционного и регрессионного анализа.  

- приобретение практических навыков построения математических моделей 

случайных явлений, умение пользоваться современными пакетами анализа и 

обработки статистической информации.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональной компетенции: 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и инструменты теории вероятностей, 

математической статистики; 

уметь: использовать математические инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

владеть: методами статистического анализа и прогнозирования случайных 

процессов 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1.1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей 

Тема 1.2. Случайные величины  



Тема 1.3. Законы распределения случайных величин  

Тема 1.4. Многомерные случайные величины 

Раздел 2. Элементы математической статистики 

Тема 2.1. Способы представления и обработки статистических данных  

Тема 2.2.  Точечные оценки 

Тема 2.3.   Интервальные оценки  

Тема 2.4.   Статистическая проверка гипотез  

Тема 2.5. Парная линейная регрессия 

4. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

5. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

  1.   Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

  2.  Цели и задачи дисциплины: сформировать компетенции обучающегося. 

Получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

прикладным задачам методов оптимизации, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности. 

Развитие математической понятийной базы и формирование определенного 

уровня подготовки, необходимо для решения теоретических и прикладных задач 

торгового дела, а также их количественного и качественного анализа.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы.4.Требования к результатам 

освоения дисциплины: 

4. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Умения: 

использовать апробированные численные алгоритмы для решения 

конкретных задач; 

осуществлять  сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач;  

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и в 

информационных системах предприятий; 

строить математическую модель в задачах экономики. 

Знания: 

о роли математических методов и моделей при решении экономических и 

управленческих проблем. 

Владения навыками:  



 работы с инструментальными средствами, оснащёнными встроенными  

математическими программами;  

работы с математическими методами и алгоритмами.  

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет исследования 

операций и его методология 

Элементы выпуклого анализа 

Основы математического программирования 

Задача линейного программирования 

Симплекс-метод 

Теория двойственности 

Транспортная задача и её свойства 

Элементы теории управления запасами 

Теория массового обслуживания (ТМО) 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 МАКРОЭКОНОМИКА 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

 Цель  освоения дисциплины - формирование системного представления о 

закономерностях и механизме функционирования современной экономики 

посредством рассмотрения проблем микро- и макроэкономики, принципов 

государственного регулирования экономики, механизма функционирования 

мирового хозяйства. 

Задачи:  

- теоретическое освоение основных методов и положений микро- и 

макроэкономики; особенностей функционирования российских рынков; роли 

государства в согласовании экономических интересов общества;  понимание 

макроэкономических проблем России; 

- формирование способностей логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; применять принципы и законы гуманитарных 

наук, формы и методы научного познания в профессиональной деятельности; 

использовать экономические знания для анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

- овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации;  навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических процессах; 

навыками использования различных социально-экономических методов для 

анализа тенденций развития современного общества. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой 



части   Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы.    

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции ОК-3 - способности использовать  основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы и положения микро- и макроэкономики; 

современное состояние мировой экономики; особенности функционирования 

российских рынков; роль государства в согласовании экономических интересов 

общества   

Уметь:  логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся экономического и социально-политического развития общества, 

гуманитарных и социальных ценностей; применять принципы и законы 

гуманитарных наук, формы и методы научного познания в профессиональной 

деятельности; использовать экономические знания для анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации; навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических процессах; 

навыками использования различных социально-экономических методов для 

анализа тенденций развития современного общества.  

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Национальная экономика: цели и измерение результатов 

Тема.2. Макроэкономический анализ: совокупный спрос, совокупное 

предложение 

Тема 3. Влияние потребления и сбережения на объем национального 

производства 

Тема 5.  Фискальная политика и государственный бюджет 

 Тема 6. Рынок денег и монетарная политика 

Тема 7.Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках: 

модель «IS-LM» 

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

Тема 9. Экономические циклы и кризисы 

Тема 10. Теория экономического роста 

Тема 11. Социальная политика государства и уровень жизни 

Тема 12. Открытая экономика 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается курсовая работа  и экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 МИКРОЭКОНОМИКА 

 



  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

 Цель  освоения дисциплины - формирование системного представления о 

закономерностях и механизме функционирования современной экономики 

посредством рассмотрения проблем микро- и макроэкономики, принципов 

государственного регулирования экономики, механизма функционирования 

мирового хозяйства. 

Задачи:  

- теоретическое освоение основных методов и положений микро- и 

макроэкономики; особенностей функционирования российских рынков; роли 

государства в согласовании экономических интересов общества;  понимание 

макроэкономических проблем России; 

- формирование способностей логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; применять принципы и законы гуманитарных 

наук, формы и методы научного познания в профессиональной деятельности; 

использовать экономические знания для анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

- овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации;  навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических процессах; 

навыками использования различных социально-экономических методов для 

анализа тенденций развития современного общества. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой 

части   Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы.    

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции ОК-3 - способности использовать  основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы и положения микро- и макроэкономики; 

современное состояние мировой экономики; особенности функционирования 

российских рынков; роль государства в согласовании экономических интересов 

общества   

Уметь:  логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся экономического и социально-политического развития общества, 

гуманитарных и социальных ценностей; применять принципы и законы 

гуманитарных наук, формы и методы научного познания в профессиональной 

деятельности; использовать экономические знания для анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации; навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических процессах; 

навыками использования различных социально-экономических методов для 



анализа тенденций развития современного общества.  

1. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение в микроэкономику 

Тема 1. Предмет и методология экономической теории 

Тема 2. Основы функционирования современной смешанной экономики 

Тема 3. Экономические  

институты и собственность 

Раздел 2. Принципы  микроэкономики 

Тема 4. Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения 

Тема 5. Эластичность спроса и предложения 

Тема 6. Основы теории производства 

Тема 7. Издержки производства, доход и прибыль 

Тема 8. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

Тема 9. Поведение чистой монополии 

Тема 10. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции  

олигополии 

Тема 11. Рынок труда 

Тема 12. Рынок капитала 

Тема 13. Рынок земли 

Тема 14. Провалы рынка и  государственное регулирование внешних 

эффектов 

Тема 15. Общее равновесие и общественный выбор 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 ЭКОНОМЕТРИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование компетенций обучающегося в области экономики, 

необходимых для решения практических задач профессиональной деятельности с 

использованием современных методов эконометрического анализа. 

Задачи: 

- изучить фундаментальные основы современных методов эконометрики; 

- понять особенности эконометрических моделей и необходимых для их 

оценки эконометрических методов; 

- получить навыки выполнения эмпирических оценок по реальным данным; 

- освоить навыки интерпретации результатов анализа и разработки 

рекомендаций для экономического развития и экономической политики. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы.  

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональной компетенции: 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-  основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам эконометрики 

- современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач; 

уметь:  

- использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач; 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 

владеть:  

- навыками            самостоятельной исследовательской работы; 

- современной методикой построения эконометрических моделей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Базовые понятия теории вероятностей и 

математической статистики  

Раздел 2. Классическая линейная регрессионная модель  

Раздел 3. Нелинейная регрессия  

Раздел 4. Временные ряды и прогнозирование  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 СТАТИСТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенции 

обучающегося в области познания основ статистической методологии, системы 

обобщающих взаимосвязанных статистических показателей и практического 

овладения приемами экономико-статистического анализа, прогнозирования и 

моделирования финансово-экономической деятельности в различных секторах 

экономики для применения этих познаний в совершенствовании и повышении 

качества организации экономической деятельности, обеспечения эффективного 

управления организацией. 

Задачи дисциплины: 

 формирование теоретических знаний и практических навыков 



обучающегося в области организации сбора, хранения, обработки, анализа и 

оценки информации, необходимой для организации управления финансово-

экономической деятельностью; 

 изучение существующей в Российской Федерации системы 

статистических показателей, отражающих состояние и развитие явлений и 

процессов общественной жизни; 

 изучение методологии исчисления основных статистических 

показателей; 

 обучение студентов практическому применению важнейших методов 

статистического исследования при изучении экономических и социальных 

процессов и тенденций в современной экономике; 

 развитие навыков работы с банками статистических данных, 

использования разнообразных источников статистической информации; 

 обучение умению использовать статистическую информацию при 

дальнейшем освоении общих и специальных экономических дисциплин. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные понятия и категории статистического учёта; 

- систему статистических показателей, позволяющих с количественной 

стороны изучить и оценить социально-экономические процессы и явления; 

- методы сбора, обработки и анализа данных;  

- особенности использования методов статистического анализа при решении 

профессиональных задач. 

Уметь:  

- работать с первичным статистическим материалом (данные 

анкетирования, материалы переписей, социологических опросов, формы 

федерального государственного статистического наблюдения, бухгалтерской 

отчётности и результаты специально организуемых статистических 

обследований), при этом уметь выделить цели, объекты, единицы статистического 

наблюдения; 

 сводить и грамотно группировать собранный первичный статистический 

материал по существенным группировочным признакам путём сопоставления 

статистических таблиц, графиков, рядов распределения; 

- обрабатывать и анализировать сведённую статистическую информацию на 

основе экономико-статистических методов; 

- выявлять общие тенденции и взаимосвязи в рядах динамики 



разнообразных финансово-экономических показателей, на их основе строить 

научно-обоснованные прогнозы развития социально-экономических процессов и 

явлений; 

- использовать одно- и многофакторные модели; 

- исчислять разнообразные экономические индексы, средние величины, 

показатели вариации и другие статистические величины, а также применять 

результаты этих расчётов в практике управленческой деятельности. 

Владеть: 

- основными методами и приемами сбора, обработки и анализа 

статистических данных с целью обобщения массовых явлений и процессов и 

выявления статистических закономерностей, особенностей распределения, 

вариации, динамики и взаимосвязей; 

- навыками статистической работы при решении проблем управления 

экономикой в новых условиях, а также предоставлении информации в 

обработанном статистическом виде. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общая теория статистики. 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Статистические 

таблицы и графики.  

Тема 4. Абсолютные и относительные величины.  

Тема 5. Средние величины. 

Тема 6. Показатели вариации. 

Тема 7. Выборочное наблюдение социально-экономических явлений и 

процессов.  

Тема 8. Ряды динамики, их анализ.  

Тема 9. Экономические индексы.  

Тема 10. Изучение взаимосвязей между социально-экономическими 

явлениями.  

Раздел 2. Социально-экономическая статистика. 

Тема 11. Статистика основных средств.  

Тема 12. Статистика оборотных средств.  

Тема 13. Статистика издержек производства и издержек обращения.  

Тема 14. Статистика видов экономической деятельности.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - формирование профессиональной культуры безопасности 



(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

Задачи: 

- понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

- овладение правилами оказания первой помощи человеку и социуму в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека 

поражающих факторов угроз и опасностей;  

- формирование гражданственности, патриотизма и ответственности;  

- формирование мотивации и способностей к профессиональному 

самообразованию в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать:  

- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

• уметь: 

- оказать первую помощь, реализовывать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

• владеть: 

- приемами оказания первой помощи, методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность и теория риска. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации  

Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 



последствий. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий  

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 

последствий  

Раздел 3. Проблемы национальной и международной безопасности 

Российской Федерации. 

Национальные интересы России. Обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Раздел 4.  Идентификация и воздействие на человека и среду обитания 

вредных и опасных факторов 

Негативные факторы среды обитания. 

Безопасность жизнедеятельности на производстве) 

Первая доврачебная помощь. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» – формирование 

у студентов теоретических знаний и практических навыков по организации и 

ведению бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм 

собственности, составлению отчетности, то есть формирование у студентов 

системы компетенций, определяющих их личную способность решать 

определенный класс профессиональных задач. 

Задачи: 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение 

максимальной, прибыли при сохранении собственного капитала; 

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и 

внешних пользователей; 

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской 

финансовой (внешней) и внутренней отчетности, удовлетворяющей требованиям 

различных пользователей, обеспечивающей информационную базу для 

экономического анализа; 

- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на 

основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и 

финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- формирование у будущих специалистов умения использовать свои 

теоретические знания в решении практических вопросов, осуществлении 

аналитических расчетов; 



- воспитание у студентов ответственности за достоверность и 

своевременность формирования учетных данных; 

- использование информации бухгалтерского учета для выработки 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;  

 приемы ведения учета на предприятиях; 

 основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;  

 теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского 

учета; 

 современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 

 экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной 

деятельности на счетах бухгалтерского учета; 

 классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные моменты; 

 теоретические основы экономического анализа. 

уметь:  

 правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и сис-

тематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной 

деятельности; 

 определять в соответствии с экономическим содержанием факты 

хозяйственной деятельности, их влияние на показатели бухгалтерской 

отчетности; 

 оформлять учетные записи в первичных документах и учетных 

ре¬гистрах; 

 формулировать задачи экономического анализа и выбирать кон¬кретные 

методы их решения. 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

владеть: 



 навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической 

информации; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета. 

Тема 1. Сущность и значение бухгалтерского учета. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс. 

Тема 4. Счета и двойная запись. 

Тема 5. Стоимостное измерение. 

Тема 6. Организация и техника бухгалтерского учета. 

Тема 7. Сущность бухгалтерской отчетности организации. 

Раздел 2. Основы экономического анализа деятельности организации. 

Тема 8. Теоретические основы экономического анализа.  

Тема 9. Методика факторного экономического анализа.  

Тема 10. Системный подход в экономическом анализе. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.17 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целями изучения  дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются:  

- углубленное изучение  роли денег, кредита и банков в регулировании 

современных макроэкономических процессов; 

- приобретение студентами знаний в области  фундаментальных основ  

теории денег и кредита; 

- изучение законодательных актов,  регулирующих валютные отношения в 

области  банковской деятельности; 

 - изучение основ организации и регулирования денежного оборота, 

кредитных отношений, банковской системы; 

- изучение особенностей реализации денежно-кредитной политики, 

применяемых методов и инструментов денежно-кредитного регулирования, 

антиинфляционной политики; 

-  изучение  функций, задач, направлений деятельности, роли, основных 

операций центральных и коммерческих банков; 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 



- формирование представления о роли денег, кредита и банков; 

- формирование системы знаний в области теории денег,  кредита и 

банковского дела; 

- приобретение знаний о современном состоянии, закономерностях и 

тенденциях развития денежного обращения и кредита, банковской системы; 

- выработки  навыков проведения систематизации и оценки различных 

явлений в денежно-кредитной и банковской сферах экономики; 

- привитие практических навыков применения  законодательных норм, 

регулирующих   валютные отношения в области банковской деятельности, учета 

и контроля; 

- овладение приемами анализа и прогнозирования экономических 

процессов, происходящих в сфере денежно-кредитных отношений, во 

взаимоотношениях банков с хозяйствующими субъектами. 

3.Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК - 3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Знать 

-роль денег, кредита и банков в регулировании современных 

макроэкономических процессов; 

-основы организации и регулирования денежного оборота, кредитных 

отношений, банковской системы; 

-  основы экономических знаний в различных сферах деятельности; - 

использовать нормативные правовые документы, регулирующие денежно-

кредитные отношения и банковскую деятельность; 

Уметь 

- использовать нормативные правовые документы, регулирующие денежно-

кредитные отношения и банковскую деятельность; 

- выявлять тенденции изменения экономических показателей денежного 

оборота, кредитной системы и банковской деятельности, прогнозировать 

возможное их развитие в будущем; 

-работать с учебной, методической и научной литературой, 

информационными Интернет-ресурсами, статистическими источниками 

информации о состоянии денежного оборота, кредитной системы и банковской 

деятельности; 

-использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Владеть 

- методами сбора, обработки, анализа информации, необходимых для 

расчета экономических показателей, характеризующих денежный оборот, 

кредитную систему и банковскую деятельность; 



- практическими навыками начисления простых и сложных процентов по 

банковским операциям, методиками составления графиков погашения банковских 

кредитов, расчета лизинговых и факторинговых платежей; 

-навыками решения аналитических и исследовательских задач, связанных с 

функционированием денежно-кредитной сферы экономики и банковской 

системы; 

-  основами экономических знаний в различных сферах деятельности. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1 Деньги 

Раздел 2. Кредит 

Раздел 3. Банки 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать компетенции обучающегося в области корпоративных 

финансов, использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование системы знаний об экономической сущности финансовых 

ресурсов, активов и капитала корпорации; 

 формирование системы знаний об экономической сущности доходов, 

расходов и финансовых результатов корпорации; 

 изучение основ организации корпоративного финансового планирования 

и корпоративного финансового контроля. 

 формирование способности использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК):  

– способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятие и функции корпоративных финансов; принципы организации 

корпоративных финансов и финансовый механизм их реализации; состав 



финансовых ресурсов корпорации; организацию финансирования расходов на 

производство и реализацию товаров, продукции, работ, услуг; модель 

формирования финансовых результатов деятельности корпорации, основы 

формирования, финансирования и эффективного использования оборотных 

активов корпорации; основы формирования, финансирования и эффективного 

использования внеоборотных активов корпорации, значение и основы 

организации финансового планирования корпорации; значение и основы 

организации финансового контроля корпорации.  

Уметь:  

 принять финансовое решение о структуре капитала корпорации на 

основе стоимостных показателей, показателей доходности и риска, оценить 

эффективность различных источников финансирования активов компании, 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Владеть: 

 методами финансового анализа доходов, расходов и финансовых 

результатов корпорации; методами анализа безубыточности деятельности 

корпорации, методами финансового планирования, прогнозирования и контроля 

корпорации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы корпоративных финансов 

Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Оборотные активы корпорации, их финансирование 

Внеоборотные активы корпорации, их финансирования и воспроизводство 

Доходы и расходы корпорации 

Прибыль корпорации 

Анализ финансового состояния корпорации 

Корпоративное финансовое планирования и корпоративный финансовый 

контроль 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.19  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование теоретических и практических представлений о системе 

планирования и прогнозирования экономики на макроуровне;  усвоение основ 

макроэкономического планирования и прогнозирования в современных условиях 

рыночной экономики 

Задачи: 

изучить теоретические основы макроэкономического планирования и 

прогнозирования 



- научить студентов основным методам макроэкономического планирования и 

прогнозирования;  

- ознакомить студентов с действующей практикой макроэкономического 

планирования и прогнозирования в РФ 

-показать основные проблемы в области макроэкономического планирования 

и прогнозирования в РФ и возможные пути их решения;   

- обучить студентов навыкам макроэкономического анализа, выявлению 

проблем и формированию макроэкономических планов и прогнозов 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к блоку 1 (базовая часть) основной 

образовательной программы 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2   - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации для планирования и прогнозирования макропараметров; основные 

отечественные и зарубежные  статистические источники информации 

перечень инструментальных средств, используемых для обработки 

макроэкономической информации 

современное состояние уровня и направлений развития методов планирования 

и прогнозирования, вычислительной техники и программных средств; 

- принципы работы в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

Уметь: 

- анализировать и выявлять складывающиеся в экономике государства 

экономические и социальные  тенденции 

выполнять практические задания прогнозирования и планирования и решать 

задачи, касающиеся экономической политики, анализировать имеющуюся 

информацию 

анализировать основные  макроэкономические события, происходящие в 

стране; обосновывать предлагаемые решения и полученные выводы 

Владеть: 

-навыками анализа и оценки макроэкономической ситуации; 

- современными методами обработки и  представления данных, касающихся 

планов и прогнозов макроэкономической политики 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы 

Прогнозирование и планирование как этап управления социально-

экономической системой  

Сущность, содержание и способы социально-экономического 



прогнозирования  

Методы планирования и прогнозирования социально-экономических 

процессов  

Информационное обеспечение макроэкономического планирования и 

прогнозирования  

Организация процесса планирования и прогнозирования  

Прогнозирование и планирование базовых условий социально-

экономического развития  

Прогнозирование и планирование развития материального производства  

Прогнозирование и планирование социального развития  

Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости населения 

Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.20 МАРКЕТИНГ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

В соответствии с направлениями подготовки целью освоения дисциплины 

является усвоение теоретических основ маркетинга, его целей, принципов, задач, 

концепций, функций, видов и комплекса, приобретение знаний и умений по 

выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий 

маркетинга, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления маркетинговой деятельности.  

Задачи дисциплины: 

-усвоение основных понятий в области маркетинга; 

-изучение содержания маркетинговой деятельности предприятия; 

-разработка и внедрение комплекса маркетинга; 

-анализ маркетинговой среды и покупательского поведения 

индивидуальных потребителей и потребителей-организаций; 

-приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирование необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. 

3.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-     способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 



профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

- методы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовности нести за них ответственность 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Владеть:  

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

-способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

раздел 1. Теоретические основы маркетинга 

раздел 2. Система маркетинговых исследований 

раздел 3. Комплекс маркетинга 

раздел 4. Управление маркетингом 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать у  студентов необходимые знания и умения в области 

теории и практики менеджмента, а также компетенции в сфере управленческой 

деятельности. 

Задачи курса: 

- изучение теоретических основ менеджмента, эволюции менеджмента, 

типов организационных структур и их отличий, механизма принятия 

управленческих решений, форм и способов взаимодействия людей в коллективе; 

- развитие умений планировать, анализировать, организовывать, 

координировать, осуществлять мотивацию и контроль деятельности малых групп 

и в процессе самоменеджмента; 

- овладение методами и технологиями поиска организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за 



них ответственность. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

-   способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность(ОПК-

4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- способы поиска организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности  

Уметь:  

- применять способы поиска организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и  нести за них ответственность  

Владеть:  

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и  нести за них ответственность  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические основы менеджмента 

РАЗДЕЛ 2. Организация как объект управления 

РАЗДЕЛ 3. Функции менеджмента 

РАЗДЕЛ 4. Интеграционные (связующие процессы в менеджменте) 

РАЗДЕЛ 5. Групповая динамика, лидерство и руководство 

РАЗДЕЛ 6. Эффективность управления 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у студентов комплексного представления о 

закономерностях, тенденциях и противоречиях, которые присущи современному 

мировому хозяйству и международным экономическим отношениям (МЭО). 

Задачи:  

- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи 

мировому хозяйству и МЭО; 

- изучение современных теоретических направлений на проблемы развития 

мирового хозяйства в целом; 



- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов в 

современном мировом хозяйстве 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- механизм и законы функционирования рыночной экономики, особенности 

поведения потребителей и производителей в различных условиях  

Уметь: 

- анализировать основные проблемы современной рыночной экономики  

Владеть:  

 - методиками сбора и обработки экономической информации   

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность мирового хозяйства, закономерности и тенденции его развития в 

начале XXI века  

Ресурсы мирового хозяйства 

Страны и регионы в мировой экономике 

Международные корпорации в мировой экономике 

Россия в мировой экономике 

Основы международных экономических отношений 

Международная торговля  

Международное движение экономических факторов 

Интеграционные процессы в МЭО 

Международные валютно-расчетные отношения, платежный и расчетный 

балансы 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия,  самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.23 ФИНАНСЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансы» являются   

- формирование у обучающихся необходимого объема теоретических 

знаний и практических умений и навыков в области финансов, 

эффективного управления финансами;  



- формирование соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника 

к профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- изучение экономического содержания и функций финансов; состава 

финансовой системы государства;  

- изучение законодательно-нормативной базы государственного 

регулирования финансовых отношений;  

- освоение методов формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов;  

- изучение современной финансовой политики государства;  

-  формирование целостной системы знаний о роли финансов в 

расширенном воспроизводственном процессе, в решении социально-

экономических проблем России и в развитии международных 

экономических отношений;  

- понять особенности функционирования разных звеньев финансовой 

системы страны, глубоко изучить их взаимодействие и уметь реализовать 

полученные знания;  

- научить решать задачи, связанные с планированием и эффективным 

использованием финансовых ресурсов. 

3.Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы.       

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Знать  

- механизм и законы функционирования рыночной экономики;  

- законодательные и нормативные акты по финансово-кредитному 

механизму; 

Уметь:  

- анализировать основные проблемы современной рыночной экономики и 

находить оптимальные решения экономических задач; 

- анализировать новые теоретические разработки в области финансов, 

нормативные правовые документы и статистические материалы по финансовым 

вопросам; 

Владеть: навыками научного анализа (графического, математического и др.) 

для изучения экономических явлений и процессов;  

- самостоятельного сбора и обработки экономической информации.  

 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Раздел 1. Сущность финансов, управление финансами. 

Раздел 2. Финансы хозяйствующих субъектов и физических лиц 

Раздел 3. Международные финансы 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.24 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

   1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)   

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Задачи:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в   развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладения системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- приобретения личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

   - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

           -способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни. 

         Уметь: использовать творческие средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

        Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности.  

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел  1.  Теоретический. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.  

Физиологическая характеристика двигательной активности и формирования 

движений. 

Основы здорового образа  жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физического 

воспитания. 

Педагогические основы физического воспитания. 

Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями и спортом 

Раздел 2. Практический. Волейбол. 

 6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

 Познание исторического опыта экономического развития стран мира, 

выяснение причин и последствий выбора экономического развития, особенностей 

реформирования экономических отношений. Задачи:  

- раскрыть содержательную сторону основных экономических концепций и 

теорий, позволяющих всесторонне осмыслить экономику как хозяйство, науку, 

систему; 

- рассмотреть микроэкономические аспекты деятельности домохозяйств, 

фирм и государства и их взаимодействие на рынке; 

-  охарактеризовать макроэкономические аспекты и обосновать принципы, 

подходы, основные направления и меры, обеспечивающие участие государства в 



рыночных процессах; 

- сформировать знание основ функционирования мировой экономики, 

участия Российской Федерации в международном разделении труда, форм и 

принципов процесса глобализации экономики. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции : 

 профессиональные- 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые категории развития отдельных стран в различные  

временные периоды, основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства. 

Уметь: систематизировать и обобщать экономическую и историческую 

информацию, делать самостоятельные выводы; анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы; использовать источники экономической, 

социальной информации; анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, статьи. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; работой с учебной литературой, получения 

и обобщения информации из разных источников, включая Интернет; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1.  История экономики как наука 

Тема 2. Экономическая жизнь Древнего мира: азиатский способ 

производства и античное рабство 

Тема 3. Феодальная система хозяйствования в странах Западной Европы 

Тема 4. Экономическое развитие Русского  централизованного государства 

Тема 5. Зарождение капиталистической  системы хозяйствования в странах 

Западной Европы 

Тема 6.  Первоначальное накопление капитала в Российской империи  

Тема 7.  Промышленный переворот как основа развития капитализма 

Тема 8.  Монополизация промышленного капитализма 

Тема 9. Экономика развитых стран после Второй мировой войны  



Тема 10.  Становление, развитие и кризис командной экономики 

Тема 11. Экономическое развитие стран с переходной экономикой   

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса - формирование социологических компонентов 

профессиональных компетенций бакалавра.  

Задачи: 

- формирование у студентов знаний теоретических основ и закономерностей 

развития социологии, способностей структурировать современное 

социологическое знание посредством системы основных понятий, категорий, их 

логических связей; 

-  изучение социологических концепций, классических, неклассических и 

современных социологических теорий функционирования и развития общества; 

- изучение социальных явлений и процессов, происходящих в России и 

современном мире; 

- формирование активной жизненной  гражданской позиции, ценностных 

ориентаций; 

- выработка умений применять полученные социологические знания как 

метод постановки и решения задач государственного и муниципального 

управления, обоснования и реализации управленческих решений; 

-  формирование навыков организации и проведения социологического 

исследования в интересах практики государственного и муниципального 

управления. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю становления социологии, основные социологические 

теории, закономерности становления и развития социальных систем, общностей, 

групп, личностей, современное состояние социологического знания; 

 Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат социологии, 

основные законы социологии в профессиональной деятельности; анализировать 



процессы и явления, происходящие в обществе; 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

качественными и количественными методами социологических исследований, 

логико-методологического анализа научного исследования и его результатов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Социология как наука об обществе. Объект, предмет, функции, методы 

социологии.  

История социологии. Основные этапы развития социологической мысли. 

Современные социологические теории.  

Общество и личность. Социология личности. Десоциализация и 

ресоциализация. Социальный статус.  

Общество как социокультурная система. Культура и общество.  

Социальная структура и стратификация. Социальная мобильность.  

Социальные группы и социальные общности. Типология социальных групп. 

Этнические общности. 

Социальные институты и социальные организации. Управление 

организациями.  

Социальный контроль и социальные конфликты. Социальная норма, 

социальный порядок, социальный контроль. Девиация. Социальный конфликт.  

Методология и методы социологического исследования. Программа 

социологического исследования.   

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Основная цель курса – в соответствии с направлениями подготовки целью 

освоения дисциплины является формирование у выпускников способности, 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

для принятия управленческих решений (ПК-5), используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7), навыков научного понимания гуманистической сущности 

кооперации, связанного с теоретическим осмыслением мирового и 

отечественного кооперативного опыта, и пониманием того, что нравственные 

основы их профессиональных компетенций, усвоенные в контексте теории и 

практики кооперации, могут служить важным условием их жизненного успеха. 

Задачи изучения дисциплины предусматривают: 

 установлению исторической обусловленности возникновения и развития 



кооперативного движения, складывания современных ценностей и 

принципов международного кооперативного движения;  

 познанию основных концепций кооперативной теории и практики, а также 

тенденций ее развития в современных условиях; 

 освоению мирового и национального опыта развития кооперативного 

движения; 

 выявлению социально-экономических характеристик отдельных видов 

кооперативов, правовых, экономических и организационно-уставных основ 

кооперативной деятельности в национальном и международном аспектах; 

 развитию творческих способностей студентов по использованию студентами 

полученной системы знаний для научного анализа актуальных проблем и 

основных тенденции развития современного кооперативного движения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-5 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-7 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

при формировании компетенции ПК-5: 

Знать: предмет, методы и основные понятия дисциплины, сущность и 

природу кооперации, кооперативные ценности и принципы, закономерности 

развития кооперативных форм организации труда, научную классификацию 

кооперативов, виды кооперативов и их характеристики, основные кооперативные 

идеи и концепций, историю создания, этапы развития и современную практику 

Международного кооперативного альянса, вклад российской кооперации в 

развитие международного кооперативного движения. 

Уметь: на конкретных примерах объяснять философию кооперации, её 

историческое предназначение и преимущества для членов кооперативов, 

населения, органов государственной власти и общества в целом, применять 

исторический опыт развития кооперативного движения в современных условиях. 

Владеть: пониманием современных проблем и основных тенденций в 

развитии международного кооперативного движения, навыками осмысления 

исторических процессов развития кооперативного движения. 

при формировании компетенции ПК-7: 

Знать: особенности возникновения, развития и современной практики 

кооперативного движения в странах Европы, Америки, Азии и Африки, 

эволюцию отечественного кооперативного движения и современных тенденции 

его развития, организационно-уставные, экономические и социальные основы 

деятельности кооперативных организаций, организационную структуру 

потребительской кооперации Российской Федерации, её значении для экономики 



страны, проблемы и перспективы ее развития, законодательные основы 

деятельности кооперативных организаций Российской Федерации 

Уметь: определять перспективы развития старых и появления новых 

отраслей кооперации, отличать подлинные кооперативные общества от 

псевдокооперативов 

Владеть: навыками системного анализа и научной интерпретации 

социальных фактов, характеризующих кооперативную практику, навыками 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел I. Методологические основы курса «Теория и практика 

кооперации». 

Раздел II. Сущность и особенности кооперации как общественно-

хозяйственной формы предпринимательства. 

Раздел III. Возникновение и развитие кооперативных теорий. 

Раздел IV. Исторический опыт развития и современное мировое 

кооперативное движение. 

Раздел V. Кооперативная практика в современной России. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса - сформировать компетенции обучающегося для формирования 

современной политической культуры и гражданственности, приобщения к 

демократическим ценностям, для творческого и профессионального решения 

поставленных социально-политическими реалиями проблем.  

Задачи дисциплины: 

- дать студенту знания о политических реальностях, нормах политического 

поведения, политических ценностях; 

- ознакомить студентов с закономерностями реализации политической 

власти, с механизмами функционирования политической системы и политических 

институтов, тенденциями их трансформации; 

- дать первичные политические знания как теоретическую базу для 

осмысления социально-политических и экономических процессов; 

- способствовать формированию у студентов научного видения мира, 

умения критически оценивать обыденные суждения, политические стереотипы и 

предрассудки, существующие в массовом сознании; 

- воспитывать политически грамотных людей, понимающих меры своей 

ответственности, способных занять в обществе активную социально-

политическую позицию и делать осознанный политический выбор. 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерности политического процесса, основные события, явления и 

процессы мировой и отечественной политической истории; 

- теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политологического знания; 

- историю политических учений, современные политологические школы; 

- особенности реализации политической власти и принятия политических 

решений;   

- права и свободы человека и гражданина, роль личностного вклада в 

общественнополитическую жизнь; 

- процессы и проблемы формирования гражданского общества и правового 

государства; 

- партийные и избирательные системы, их особенности и роль в 

политической системе;  

- социокультурные основы политики и  политические технологии; 

Уметь:  

- ориентироваться в мировом историческом и политическом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе и  в мире; 

- разбираться в проблемах формирования гражданского общества и 

правового государства; 

- анализировать политические конфликты и применять способы их 

разрешения; 

- реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных 

сферах жизнедеятельности, выражать свою гражданскую и политическую 

позицию; 

- принимать политические решения;   

- ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире, реально 

оценивать геополитическую ситуацию; 

- уметь применять основные законы политической науки в 

профессиональной деятельности; 

Владеть навыками:  

- политологического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- использования политического категориального аппарата;  

- методологии познания политической реальности; 



- научного анализа политических явлений и процессов, современных 

политических тенденций;  

- использования технологий прикладной политологии; 

- ведения политической дискуссии и полемики, ведения дискуссии, 

использования в аргументации исторических фактов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы политической науки. 

Политика: сущность, функции, объект, предмет. Политология как наука. История 

политических учений.  

Раздел 2. Общество и политическая власть. Политическая власть: сущность, 

структура, субъект, объект, ресурсы. Легитимность власти.  

Личность и политика. Политическая социализация. Политическое лидерство 

и   политическая элита. Социальные основы политики.  

Раздел 3. Политическая система общества и политические институты. 

Политическая система. Политический режим. Государство и гражданское 

общество. Политические партии, общественно-политические движения, 

партийные системы. Избирательные системы. Политическое сознание и 

политические идеологии. Политическая культура. 

Раздел 4. Политические процессы. Политический процесс. Политические 

конфликты. Политические изменения. Политическое развитие и политическая 

модернизация.  

Раздел 5. Мировая политика и международные отношения. 

Мировая политика и международные отношения. Внешняя политика 

государства. Международные организации и их роль в урегулировании 

международных конфликтов. Глобализация и концепция многополярного мира.  

Геополитика. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  

Раздел 6. Прикладная политология. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (144 ак. час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: подготовка студентов к эффективному использованию современной 

вычислительной техники для решения экономических, управленческих и других 

задач 

Задачи: приобретение практических навыков и опыта по использованию 

средств вычислительной техники, программного обеспечения и общих 

методических подходов к организации и использованию средств 

информационного обеспечения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– современное программное обеспечение, законы и методы накопления, 

передачи и обработки информации с помощью компьютерных технологий; 

Уметь:  

– использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 

– создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска 

необходимой информации; 

Владеть: 

– навыками использования современных программных продуктов и 

математического аппарата для решения профессиональных задач; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 

Раздел 3. Системное программное обеспечение ПК 

Раздел 4. Прикладные программы общего назначения 

Раздел 5. Технология программирования 

Раздел 6. Основы и методы защиты информации 

Раздел 7. Локальные и глобальные сети 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 ак. час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области экономики. 

Задачи:  

– сформировать теоретические знания по основам архитектуры и 

функционирования информационных систем;  

– сформировать теоретические знания и практические навыки применения 

информационных систем и технологий для решения профессиональных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: принципы применения информационных технологий для 

построения и использования информационных систем, решения задач в 

экономике, управлении, бизнесе; состав и структуру различных классов ИС как 

объектов проектирования; современные технологии проектирования ИС; 

содержание стадий и этапов проектирования ИС и их особенности при 

использовании различных технологий проектирования; методики, методы и 

средства управления процессами проектирования. 

Уметь: использовать современные информационные технологии в 

экономике и управлении; выбирать и использовать инструментальные средства 

современных технологий проектирования; проводить предпроектное 

обследование предметной области и выполнять формализацию материалов 

обследования. 

Владеть: навыками использования функциональных и обеспечивающих  

подсистем ИС; обработки экономической информации, а также использования 

информационных технологий в различных информационных системах отраслей 

экономики, управления и бизнеса. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Информационные системы (ИС) 

Раздел 2.  Информационные технологии  (ИТ) 

Раздел 3. Технологии открытых систем 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

   

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (144 ак. час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: усвоение теоретических знаний и приобретение  навыков  разработки 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ принятия управленческих решений в 

условиях риска; 



- изучение методов разработки, принятия и реализации управленческих 

решений и оценки предпринимательских рисков; 

- изучение подходов к организации и механизма управления рисками при 

принятии управленческих решений; 

- изучение видов ответственности руководителя при принятии 

управленческих решений; 

- получение практических навыков построения в ходе принятия 

управленческих решений стандартных теоретических и эконометрических 

моделей на основе описания экономических процессов и явлений, анализа и 

содержательной интерпретации полученных результатов; 

- получение практических навыков анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использования 

полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- получение практических навыков оценки предпринимательских рисков и 

разработки мероприятий по нивелированию их негативных последствий в 

процессе реализации управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций:  

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- влияние экономических процессов и явлений на разработку и реализацию 

управленческих решений; 

- стандартные теоретические и экономические модели; 

- теоретические основы разработки, принятия и реализации управленческих 

решений; 

- методы разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

- состав финансовой отчетности предприятий различных форм 

собственности как информационной базы принятия управленческих решений; 

- теоретические основы управления рисками; 

- методы анализа предпринимательских рисков; 

- подходы к организации и механизм управления рисками при принятии 

управленческих решений; 

- виды ответственности руководителя при принятии управленческих 

решений. 

Уметь: 

- описывать экономические процессы и явления, сопровождающие принятие 

управленческого решения; 



- строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- разрабатывать, оценивать управленческие альтернативы и принимать 

управленческие решения на основе анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

- проводить оценку предпринимательских рисков и разрабатывать 

мероприятия по нивелированию их негативных последствий в процессе 

реализации организационно-управленческих решений. 

Владеть навыками: 

- организации деятельности по  анализу экономических процессов, явлений 

и построения теоретических и экономических моделей; 

- организации деятельности по принятию управленческих решений на 

основе анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Решения в системе 

управления. Функциональная и целевая ориентация управленческих решений. 

Менеджер как лицо, принимающее решения в процессе подготовки, принятия  и 

реализации управленческих решений. Методологические, организационные и 

технологические основы подготовки и реализации управленческих решений. 

Модели и методы принятия управленческих решений.  Информационное 

обеспечение процесса подготовки и реализации управленческого решения.  

Контроль и ответственность за принятие управленческих решений. Теоретические 

основы рисков в предпринимательской деятельности  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование теоретических знаний и умений у студента, 

способного понимать многообразие экономических процессов и явлений, 

владеющего системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 

экономических процессов функционирования предприятия (организации).  

Задачи: 

- формирование теоретических знаний в области экономики предприятия 

(организации); 

- ознакомление с современным состоянием изучаемых проблем в условиях 

экономики страны, с деятельностью предприятий (организаций) различных сфер 

и отраслей экономики на современном этапе; 

- обучение подходам и методам планирования и прогнозирования 



деятельности организаций; 

- формирование умений, необходимых для реальной оценки состояния 

деятельности предприятий (организаций) различных отраслей и форм 

хозяйствования; 

- выработка умений осуществления экономических расчетов по 

обоснованному планированию и прогнозированию финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации). 

3. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

4.   Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать - основы теории и методики расчета показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия;  

- показатели эффективности использования различных видов 

экономических ресурсов предприятия; 

- методы и инструменты эффективной организации бизнес-процессов на 

предприятии. 

Уметь - проводить расчеты основных экономических показателей 

деятельности предприятия и эффективности использования его ресурсного 

потенциала;  

- использовать источники экономической и управленческой информации 

для оценки состояния, проблем и перспектив развития предприятия;  

- использовать знания в области экономического механизма 

функционирования предприятия при разработке стратегии развития предприятия 

Владеть  

- методами регулирования деятельности предприятия;  

- навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей 

в осуществлении хозяйственной деятельности предприятия. 5. Содержание 

дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы экономики предприятия (организации) 

Раздел 2. Экономический потенциал предприятия (организации) 

Раздел 3. Объемы деятельности предприятий промышленности, торговли и 



питания 

Раздел 4. Эффективность и конкурентоспособность хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)  

 

1 . Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование экономического мышления, 

общекультур-ных и профессиональных компетенций по анализу и планированию 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия (организации). 

Задачи дисциплины: 

 формирование теоретических знаний студентов в области анализа и 

планирования хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 

 ознакомление с современным состоянием изучаемых проблем в 

условиях экономики страны, с деятельностью предприятий (организаций) 

различных сфер и отраслей экономики на современном этапе; 

 формирование у студентов умений, необходимых для реальной оценки 

состояния и планирования деятельности организаций (предприятий) различных 

отраслей и форм хозяйствования; 

 выработка умений осуществления экономических расчетов по 

обоснованному планированию и прогнозированию деятельности предприятия; 

 ознакомление студентов с процессом контроля деятельности 

предприятия, подразделений, команд (групп) работников. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций: 

Общекультурные:  

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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



- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

Профессиональные: 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8);  

- способность использовать для решения коммуникативных задач 

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

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 предмет, методы и основные понятия учебной дисциплины;  

 терминологию, принципы проведения анализа и диагностики, 

планирования  финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

  методику оценки влияния факторов внешней и внутренней среды на 

функционирование предприятия; 

 теоретические и методические основы проведения анализа и диагностики, 

планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 методику анализа использования и планирования ресурсов предприятия; 

 методику анализа и планирования масштабов деятельности предприятия; 

  методику анализа и планирования финансовых результатов и уровня 

налоговой нагрузки предприятия; 

 методику принятия управленческих решений на основе маржинального 



анализа; 

  методы анализа и диагностики, планирования финансового состояния и 

вероятности банкротства предприятия. 

Уметь: 

  анализировать внешнюю и внутреннюю среду предприятия, выявлять ее 

ключевые факторы и оценивать их влияние на деятельность организации; 

 анализировать и планировать основные фонды, обеспеченность 

предприятия оборотными средствами, определять уровень их использования, 

показатели по труду и заработной плате на предприятии; 

 анализировать и планировать экономические показатели деятельности 

предприятия; 

 проводить анализ и планировать расходы предприятия. 

 анализировать и планировать финансовые результаты деятельности и 

финансовое состояние предприятия. 

Владеть навыками: 

 количественного анализа и планирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 экономического обоснования управленческого решения; 

 интерпретации и визуализации результатов исследований и расчетов; 

 применения полученных знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методические основы анализа и планирования 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия (организации) 

Тема 1. Теоретические основы анализа и диагностики хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия 

Тема 2. Теоретические основы планирования хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия 

Тема 3. Анализ и диагностика внешней и внутренней среды предприятия 

РАЗДЕЛ 2. Анализ и планирование показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия (организации) 

Тема 4. Анализ и планирование экономических ресурсов предприятия 

Тема 5. Анализ и планирование масштабов деятельности предприятия 

Тема 6. Анализ и планирование маркетинговой деятельности предприятия 

Тема 7. Анализ и планирование расходов предприятия 

Тема 8. Анализ и планирование финансовых результатов деятельности 

предприятия 

Тема 9. Анализ и планирование финансового состояния и вероятности 

банкротства предприятия 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Б1.В.10 ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать у студентов теоретические знания и  навыки  

операционного менеджмента, а также компетенции  организационно-

управленческой деятельности в области операционного менеджмента и 

представление о производственных процессах в организации.  

Задачи курса: 

- сформировать теоретические знания и практические навыки по управлению 

операциями (производством); 

- дать представление о роли производственного (операционного) 

менеджмента в экономике фирмы, в удовлетворении потребностей населения 

в товарах и услугах; 

- ознакомить с методами формирования и управления производственным 

потенциалом промышленного предприятия, планирования производственной 

программы, производственной мощности, производственных ресурсов 

предприятия, производительности труда; 

- ознакомить с производственными стратегиями и принятием 

производственных решений, с организацией производственного процесса во 

времени и в пространстве; 

- ознакомить учащихся с требованиями, предъявляемыми на различных этапах 

процесса обучения;  

- сформировать у учащихся мотивацию личностного роста и саморазвития в 

профессиональной и социальной сфере. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы.  

   4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение   на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций: 

-   способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

-    способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 



- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

-   способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

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

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-

11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- способы работы в коллективе ссоциальными, этническими, конфессиональными 

и культурными различиями; 

- способы  самоорганизации и самообразования; 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- способы выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчета; 

- методы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

- методы сбора необходимых данных, используя отечественные и зарубежные 

источники информации 

 - методы анализа данных и подготовки на их основе информационного обзора 

и/или аналитического отчета  

- способы  решения аналитических и исследовательских задач  

- способы решения коммуникативных задач  

- методы оценки управленческих решений, разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 



последствий  

Уметь:  

- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- самоорганизовать себя к самообразованию; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

- собирать необходимые данные, используя отечественные и зарубежные 

источники информации 

 - анализировать данные и готовить на их основе информационный обзора и/или 

аналитический отчет 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий  

Владеть:  

- методами использования основ философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- основами экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- методми работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- способами самоорганизации и самообразования; 

- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

- методикой сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

- способами выбора инструментальных средств для обработки экономических 



данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов 

- методами поиска организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

-методами сбора необходимых данных, используя отечественные и зарубежные 

источники информации 

 - методами анализа данных и подготовки на их основе информационного обзора 

и/или аналитического отчета  

- способами  решения аналитических и исследовательских задач с 

использованием современных технических средств и информационных 

технологий 

- способами решения коммуникативных задач с использованием современных 

технических средств и информационных технологий 

- методами оценки управленческих решений, разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и содержание операционного (производственного 

менеджмента). 

Тема 1. Сущность производственного менеджмента 

Тема 2. Операционная стратегия компании 

РАЗДЕЛ 2. Стратегии в операционном (производственном менеджменте) 

Тема 3. Стратегия продукта 

Тема 4. Стратегия процесса 

Тема 5. Стратегия размещения предприятия 

Тема 6. Стратегия организации производства 

Тема 7. Стратегия обслуживания производства 

РАЗДЕЛ 3. Планирование и совершенствование операционной 

(производственной) деятельности организаций 

Тема 8. Планирование в производственном менеджменте 

Тема 9. Управление операциями в производстве 

Тема 10. Совершенствование процессов и операций 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

 



Цель: формирование профессиональных знаний и компетенций в области 

организации коммерческой деятельности предприятий (организаций) торговли, 

освоение навыков организации  торговых процессов, происходящих на товарном 

рынке, необходимых в профессиональной деятельности по направлению 

подготовки «Экономика» и приобретение умений использовать эти знания в 

сфере коммерции. 

Задачи:  

- освоить основы знаний о принципах и закономерностях организации 

коммерческой деятельности предприятия (организации); 

- овладеть методологией организации коммерческой деятельности на рынке 

товаров и услуг; 

- изучить методы организации и развития коммерческой деятельности 

предприятий (организаций); 

- изучить процессы организации и управления коммерческой деятельностью на 

оптовых и розничных торговых предприятиях (организациях); 

- изучить систему размещения заказов и контроля поставок товаров для 

государственных нужд; 

- овладеть методами управления коммерческими процессами торговых 

предприятий (организаций); 

- овладеть теоретическими и специальными знаниями по совершенствованию и 

оптимизации торгово-технологических процессов на предприятиях торговли; 

- сформировать умение в области  исследования товарных рынков, выбора 

товаров и формирования ассортимента, заключение договоров купли-продажи, 

формирования и планирования товарных запасов, логистики, организации 

сервисного обслуживания. 

- освоить формы и методы товарного предложения и торгового обслуживания в 

предприятиях торговли; 

- приобрести практические навыки в принятии инновационных решений и 

квалификационной оценке многообразия возникающих стандартных и 

нестандартных ситуаций в процессе организации торговых процессов и 

обслуживания покупателей; 

- изучить нормативно-правовую базу государственного регулирования и 

контроля коммерческой деятельности предприятий (организации). 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 



сферах деятельности; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

профессиональные (ПК): 

ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-10; ПК-9 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами;   

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

для принятия управленческих решений; 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет;  

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии;  

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта;  

- способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы философии для формирования мировоззренческой позиции; 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 



- приемы коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- методологические подходы к самоорганизации и самообразованию; 

- стандартные задачи коммерческой  деятельности; 

- методику расчета экономических и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методику выполнения экономических расчетов, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

- методологию построения  стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; 

- финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий; 

- социально-экономические процессы и явления; 

- отечественные и зарубежные источники информации; 

- современные технические средства и информационные технологии; 

- деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; 

- современные технические средства и информационные технологии 

Уметь: 

- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- наладить коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- прививать навыки к самоорганизации и самообразованию; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

- рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами;   

- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 



- использовать современные технические средства и информационные 

технологии; 

- организовать деятельность малой группы для реализации конкретного 

экономического проекта; 

- использовать современные технические средства и информационные 

технологии 

Владеть: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- способностью рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами;   

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

для принятия управленческих решений; 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 



- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1 Методологические основы коммерческой деятельности 

Раздел 2. Организация коммерческой деятельности оптовых торговых 

предприятий (организаций) 

Раздел 3.  Организация коммерческой деятельности розничного торгового 

предприятия (организации) 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет:  6 ЗЕТ (216 ак.час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины - формирование профессиональных компетенций 

бакалавров в области инновационной деятельности. 

 Задачи: 

 - изучить теорию и модели управления инновационной деятельностью 

предприятия (организации), методы, приемы инновационного менеджмента, 

принципы построения организационных структур инновационных организаций; 

- развить умения и навыки принятия решений в сфере инноваций, выявлять 

проблемы, оценивать альтернативы, результаты и последствия принимаемых 

управленческих решений, касающихся инновационной деятельности, 

моделировать бизнес-процессы инновационной организации, находить и 

оценивать новые рыночные возможности реализации бизнес-идей; 

- овладеть методами оценки условий и последствий принимаемых 

организационных решений, анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями организации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 



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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-  способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- при формировании компетенции ОК-1: 

Знать:  

-философские основы профессиональной деятельности;  

-основные философские категории и проблемы человеческого бытия  

Уметь: 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

-системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции. 

Владеть:  

-навыками работы с основными философскими категориями;  

-технологиями приобретения, использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-практической деятельности. 

- при формировании компетенции ОК-3: 

Знать:  

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 

- основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста;  

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 



- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

обще-экономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 

финансовым планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

- при формировании компетенции ОК-6: 

Знать:  

- базовые правовые понятия, основы функционирования правоведения и 

правового поведения; 

- основные виды правовых институтов  и правовых инструментов; 

- основы российской правовой системы. 

Уметь:  

- анализировать правовую законодательство и информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - решать типичные задания, связанные с профессиональным и личным 

правовым полем;  

- находить необходимую правовую информацию для решения проблем в 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть:  

 - методами правового регулирования в профессиональной деятельности, 

использования правовых знаний в профессиональной практике. 

- при формировании компетенции ОК-7: 

Знать:  

- пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение 

квалификации, магистратура, аспирантура;  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития. 

Уметь:  

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию 

и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть:  

-навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 



- при формировании компетенции ОПК-1: 

Знать:  

-основы системы информационной и библиографической культуры; 

-основы информационно-коммуникационных технологий; 

-основные требования  информационной безопасности при решении задач 

профессиональной деятельности; 

-специфику различных требований, предъявляемых к информационной 

безопасности. 

Уметь:  

-анализировать библиографический и информационный  материал используя; 

информационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 

основных требований  информационной безопасности. 

Владеть:   

-навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с 

использованием основных требований информационной безопасности с 

применением  информационно-коммуникационных технологий. 

- при формировании компетенции ОПК-2: 

Знать:  

-процесс сбора финансово-экономической, статистической и  бухгалтерской 

информации; 

-возможность обработки собранной информации при помощи 

информационных технологий и различных финансово-бухгалтерских программ; 

- варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

-определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-

экономической информации; 

-соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя 

анализ данных использовать различные  методы статистической обработки; 

-анализировать многообразие собранных данных и приводить их к 

определенному результату для обоснования экономического роста; 

- оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического 

показателя. 

Владеть:  

-навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для 

определения места профессиональной деятельности в экономической  парадигме;  

-приемами анализа сложных социально-экономических  показателей;  

-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, 

после проведенного сбора и анализа данных. 

- при формировании компетенции ОПК-3: 

Знать: 

- базовые инструментальные средства необходимые для обработки  

экономических данных; 

- понятия и  возможность выбрать основные инструментальные средства 



обработки финансовых и экономических данных; 

- основные виды инструментальных средств; 

- знать основные экономические показатели для выявления экономического 

роста российской рыночной экономики. 

Уметь: 

-  анализировать финансовую, производственную и экономическую 

информацию, необходимую для обоснования полученных выводов; 

 - обосновывать все виды экономических рисков и анализировать 

проведённые   рас-четы; 

- проводить обработку экономических данных, связанные с 

профессиональной задачей; 

- собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого  

оптимальные инструментальные средства. 

Владеть:  

- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных;  

- вариантами расчетов экономических показателей; 

- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах 

экономических данных. 

- при формировании компетенции ПК-1: 

Знать:  

- основные экономические и социально-экономические показатели, 

применяемые для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост 

заработной платы предприятий в рыночной экономике. 

Уметь:  

- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических  и  

социально-экономических показателей; 

- анализировать экономические  и  социально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 

- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную 

работу, презентацию и т.д..  

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи 

и доклада. 

Владеть:   

- навыками работы с аналитическими  данными, полученными при 

обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами профессиональной деятельности. 

- при формировании компетенции ПК-8: 

Знать: 

-  основные методы решения аналитических и исследовательских задач; 

- современные технические средства и информационные технологии, 



используемые при решении исследовательских задач. 

Уметь:  

- пользоваться современными техническими средствами и 

информационными технологиями. 

Владеть:  

- навыками и современными техническими средствами для 

самостоятельного, методически правильного решения аналитических и 

исследовательских заданий и задач 

- при формировании компетенции ПК-9: 

Знать:  

- навыки и современные технические средства для самостоятельного, 

методически правильного решения аналитических и исследовательских заданий и 

задач. 

Уметь: 

-  организовать деятельность малой группы; 

- использовать малую группу работников при разработке экономического 

проекта; 

- создавать конкретный экономический проект; 

- анализировать разделы экономического проекта и его составляющие. 

Владеть:  

- навыками анализа экономического проекта; 

- методами  самоорганизации и профессиональными способностями при 

создании малой группы. 

- при формировании компетенции ПК-11: 

Знать:  

-  структуру управленческих решений; 

-  критерии  оценки показателя социально-экономической эффективности; 

-  особенности рисков и их последствия для социально-экономической 

составляющей общества; 

-  основные варианты управленческих решений. 

Уметь:  

-  корректно применять знания об управленческих планах; 

-  анализировать возникшие  риски  и возможные социально-экономические 

последствия при разработке планов; 

-  выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих 

решений; 

- обосновать предложения при принятии управленческих решений; 

- самостоятельно анализировать различные управленческие решения и 

прогнозировать социально-экономические последствия развития общественного 

производства. 

Владеть:  

- способностями  к критической оценке и обосновывать предложения по 

совершенствованию управленческих решений; 

- способами управления  рисками и выявлять социально-экономические 

последствия при не рациональном управленческом решении. 



3. Содержание дисциплины. Основные темы и разделы: 

Предмет и структура курса. Терминология и понятийный аппарат. Тенденции 

и разновидности развития, управление развитием. Нововведения как объект 

инновационной деятельности. Стадии и этапы становления инновационной 

деятельности. Разработка программ и проектов нововведений. Оценка 

эффективности инновационных проектов. Методы и приемы анализа в 

инновационной деятельности. Прогнозирование в инновационной деятельности. 

Применение аппарата «рискологии» в инновационной деятельности. 

Инновационный менеджмент и стратегическое управление. Государственная 

инвестиционная политика в области инновационного менеджмента. 

4. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

5. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов комплексного 

экономического мышления, системы теоретических знаний, практических умений 

и навыков в сфере эффективного управления затратами предприятия как 

совокупности методов, приемов и инструментов мобилизации резервов 

оптимизации затрат в целях увеличения прибыли и достижения стратегических 

приоритетов развития предприятия.  

Задачи освоения дисциплины: 

 овладение понятийным аппаратом, терминологией дисциплины с целью 

формирования целостного представления о системе управления затратами; 

 раскрытие содержания основных понятий: «затраты», «издержки», 

«расходы», классификация и особенности поведения отдельных видов затрат;    

 изучение сущности, особенностей, принципов, целей и задач управления 

затратами;  

 изучение основных методов управления затратами как фактора повышения 

экономических результатов деятельности предприятия; 

  ознакомление с экономическими методами учета, анализа, планирования и 

контроля затрат на предприятии; 

 получение знаний о системах учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, технологии системы планирования и бюджетирования 

затрат; 

 овладение навыками самостоятельного сбора, обработки и подготовки 

информации в области затрат для выбора и принятия управленческих решений; 

 ознакомление с методологией принятия управленческих решений на 

основе использования данных управленческого учета и управления затратами; 

 определение основных направлений и резервов повышения эффективности 

деятельности предприятия на основе внедрения систем управления затратами.  



3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- при формировании компетенции ОПК-2: 

Знать: 

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества предприятия на основе 

управления затратами; 

Уметь: 

- находить, отбирать и обобщать информацию о затратах, необходимую 

для анализа конкретных ситуаций и принятия управленческих решений по ним; 

Владеть: 

- навыками подготовки информации в области затрат для принятия 

хозяйственных решений. 

- при формировании компетенции ОПК-3: 

Знать: 

- принципы организации управления затратами, основные методы и 

инструменты управления затратами предприятия; 

Уметь: 

- оценивать и обосновывать выбор потенциальных инструментов 

управления затратами для принятия грамотных управленческих решений; 

Владеть: 



- современным инструментарием управления затратами предприятия; 

- при формировании компетенции ПК-1: 

Знать: 

- сущность, классификацию и поведение затрат, методику распределения 

косвенных расходов по разным объектам учета; 

Уметь: 

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и 

принимать обоснованные решения на основе данных системы управления 

затратами;  

Владеть: 

- навыками использования адекватных технологий анализа, 

планирования для управления затратами, ориентированными на современные 

методы управления, способствующие развитию бизнеса;  

- при формировании компетенции ПК-2: 

Знать: 

- приемы, методы и методику анализа, планирования и распределения 

затрат для формирования качественного информационного обеспечения принятия 

управленческих решений; 

Уметь: 

- проводить анализ затратообразующих факторов; 

- прогнозировать, планировать и анализировать затраты на производство и 

реализацию продукции, работ и услуг; 

Владеть: 

- методикой выявления резервов снижения затрат;  

- при формировании компетенции ПК-3: 

Знать: 

- способы калькулирования себестоимости продукции;  

- традиционные и современные системы учета и управления затратами;  

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией процесса 

управления затратами предприятия; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета, 

планирования и контроля затрат;  

Владеть: 

- методами планирования, контроля, анализа и регулирования затрат и 

результатов деятельности предприятия; 

- при формировании компетенции ПК-5: 

Знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия в области 

управления затратами и результатами деятельности предприятия; 

Уметь: 

- использовать инструментарий стандарт-костинга, директ-костинга и 

контроллинга в управлении затратами; 

- применять модели управления затратами. 

Владеть: 



- методами реализации основных управленческих функций (планирование, 

принятие решений, организация, мотивация и контроль) в сфере управления 

затратами;  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение.  

Тема 1. Теоретические основы управления затратами на предприятии 

Тема 2. Управление затратами на стадиях жизненного цикла продукта 

Тема3. Управление затратами на качество продукции 

Тема 4. Затраты предприятия по управлению запасами 

Тема 5. Анализ и планирование затрат в производстве 

Тема 6. Системы управления затратами предприятия 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1.    Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 ак. ч.) 

2.    Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения учебной дисциплины «Оценка бизнеса и управление 

стоимостью предприятия (организации)» - формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

области оценки бизнеса. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ оценочной деятельности; 

- рассмотрение внешних и внутренних источников информации, 

используемой при оценке бизнеса; 

- изучение подходов (доходного, сравнительного, затратного) к оценке 

бизнеса; 

- рассмотрение порядка согласования результатов оценки и определения 

итоговой величины стоимости бизнеса; 

- изучение теоретических основ управления стоимостью предприятия 

(организации); 

- изучение основ управления операционной деятельностью предприятия 

(организации), ориентированного на создание стоимости; 

- изучение основ управления инвестиционной деятельностью предприятия 

(организации), ориентированного на создание стоимости; 

- изучение основ управления финансовой деятельностью предприятия 

(организации), ориентированного на создание стоимости; 

- рассмотрение финансовой модели предприятия (организации). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

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

следующих общепрофессиональных компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- ценовые, стоимостные и затратные категории оценки; 

- виды и факторы стоимости бизнеса; 

- сущность, принципы и процесс оценки; 

- систему информационного обеспечения оценки бизнеса, формируемую из 

внешних и внутренних источников; 

- этапы подготовки финансовой отчетности к оценке бизнеса; 

- сущность методов оценки бизнеса, применяемые в рамках доходного 

подхода;  

- сущность методов оценки бизнеса, применяемые в рамках 

сравнительного (рыночного) подхода; 



- сущность методов оценки бизнеса, применяемые в рамках затратного 

(имущественного) подхода; 

- порядок согласования результатов оценки; 

- требования к содержанию отчета об оценке; 

- сущность и принципы ценностно-ориентированного менеджмента; 

- факторы формирования стоимости предприятия (организации); 

- основы управления операционной деятельностью предприятия 

(организации), ориентированного на создание стоимости; 

- основы управления инвестиционной деятельностью предприятия 

(организации), ориентированного на создание стоимости; 

- основы управления финансовой деятельностью предприятия 

(организации), ориентированного на создание стоимости; 

- финансовую модель предприятия (организации). 

Уметь:  

- аккумулировать экономическую информацию из внешних и внутренних 

источников, необходимую при оценке бизнеса, а также для принятия 

обоснованных управленческих решений, ориентированных на создание стоимости 

предприятия (организации); 

- принимать экономически обоснованные управленческие решения в 

области управления стоимостью предприятия (организации) (ценностно-

ориентированного менеджмента); 

- принимать обоснованные управленческие на основе результатов оценки 

стоимости бизнеса; 

- принимать обоснованные управленческие решения в области 

операционной деятельности, ориентированные на создание стоимости 

предприятия (бизнеса); 

- принимать обоснованные управленческие решения в области 

инвестиционной деятельности, ориентированные на создание стоимости 

предприятия (бизнеса); 

- принимать обоснованные управленческие решения в области финансовой 

деятельности, ориентированные на создание стоимости предприятия (бизнеса). 

Владеть: 

- стандартными методами (подходами) анализа экономической 

информации, необходимой при оценке бизнеса и принятия обоснованных 

управленческих решений; 

- методами оценки стоимости бизнеса, применяемыми в рамках доходного 

подхода; 

- методами оценки стоимости бизнеса, применяемыми в рамках 

сравнительного (рыночного) подхода; 

- методами оценки стоимости бизнеса, применяемыми в рамках затратного 

(имущественного) подхода; 

- методами согласования результатов оценки и определения итоговой 

величины стоимости бизнеса. 

- методами ценностно-ориентированной оценки и управления 

операционной деятельностью предприятия (организации); 



- методами ценностно-ориентированной оценки и управления 

инвестиционной деятельностью предприятия (организации); 

- методами ценностно-ориентированной оценки и управления финансовой 

деятельностью предприятия (организации); 

- методами построение финансовой модели предприятия (организации). 

- методами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих и финансовых решений, ориентированных на создание стоимости 

предприятия (бизнеса). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы оценочной деятельности 

Информационное обеспечение оценки бизнеса 

Доходный подход к оценке бизнеса 

Сравнительный подход к оценке бизнеса 

Затратный подход к оценке бизнеса 

Согласование результатов оценки и определение итоговой величины 

стоимости бизнеса 

Теоретические основы управления стоимостью предприятия (организации) 

Управление операционной деятельностью предприятия (организации), 

ориентированной на создание стоимости 

Управление инвестиционной деятельностью предприятия (организации), 

ориентированной на создание стоимости 

Управление финансовой деятельностью предприятия (организации), 

ориентированной на создание стоимости 

Финансовая модель предприятия (организации) 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 ЛОГИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Основная цель курса - сформировать компетенции обучающегося для 

формирования у студентов культуры мышления и целостного представления о 

формах абстрактного мышления, формально-логических законах, основах теории 

аргументации и формах развития научного знания, а также о разнообразных 

логических ошибках, создающих коммуникативные помехи в интеллектуально-

речевой практике человека. 

Задачи дисциплины: 

- дать студенту теоретические знания по основам логики как науки о 

правильном мышлении; 

- ознакомить студентов с краткой историей возникновения и развития 

логической науки; 

- научить анализировать рассуждения с точки зрения их логической 



правильности: определенности, непротиворечивости, последовательности и 

обоснованности; 

- способствовать интеллектуальному развитию личности, овладению 

практическими навыками применения приемов и правил логики, способами 

доказательного рассуждения как в повседневном, так и в профессиональном 

мышлении; 

- сформировать культуру мышления, развивать критическое отношение к 

своим и чужим мыслям, сознательно следовать законам логики. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать - структуру аргументации и доказательства, формы и виды 

обоснования тезиса, виды критики и опровержения, правила аргументации и 

доказательства и возможные ошибки при их нарушении; - формы развития 

научного знания: проблему, гипотезу, теорию; виды проблем и как они 

развиваются; как выдвигается гипотеза и какие этапы развития она проходит; 

какие способы подтверждения гипотез существуют; - специфику логики как науки 

о правильном мышлении; - методы познания и выявления логических связей, 

имеющих формально-логическую природу: дедукцию, индукцию, аналогию, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстрагирование; - основные формально-

логические законы) возможности их разнообразных нарушений в процессе 

рассуждений; - основные формы абстрактного мышления: понятие, суждение, 

умозаключение и правила оперирования ими; - логические операции: анализа и 

синтеза, абстрагирования и обобщения, ограничения и обобщения, определения и 

деления понятий, преобразования суждений. 

 Уметь - логически выстраивать аргументированную профессиональную 

речь, обеспечивать её научную убедительность; - сознательно пользоваться 

принципами (законами) правильного мышления, самостоятельно вести 

рассуждения; - пользоваться приемами и методами логического анализа устного и 

письменного текста для определения его логической правильности. 

 Владеть – навыками организации логически грамотной коммуникации; - 

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

и управления профессиональной деятельностью; - диалектической и формально-



логической культур мышления; - применения правил логики для анализа 

различных рассуждений, аргументационных процедур, ведения дискуссий, 

публичной речи; - использования индуктивных методов установления причинно-

следственных связей, а также методов дедукции и аналогии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Логика как наука. Предмет и значение логики. Логика и язык. 

Раздел 2. Понятие. Понятие как форма мышления. Определение. Деление. 

Классификация. 

Раздел 3. Суждение. Категорические суждения. Сложные суждения. 

Вопросно-ответные ситуации. 

Раздел 4. Дедуктивные умозаключения. Выводы из категорических 

суждений. Выводы из сложных суждений. 

Раздел 5. Индукция и аналогия. Индуктивные умозаключения. 

Умозаключение по аналогии. 

Раздел 6. Логические основы аргументации. Аргументация и 

доказательство. Формы развития знания. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 ЭТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ (72 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель: овладение обучающимися основами современных этических знаний; 

выработке навыков всесторонней и взвешенной оценки этических идей, о 

наиболее общих понятиях, требованиях и ценностях морали; формирование 

углубленного знания положений и законов этики и этикета. 

Основные задачи курса: 

1. Формирование представлений о предмете этики, смысле и значений 

понятий «мораль» и «нравственность».  

2. Знакомство с основными этапами развития этической теории, 

рассмотрение различных социокультурных интерпретаций этических проблем и 

принципов морального регулирования в истории. 

3. Выработка навыков этического анализа проблем современной 

цивилизации и навыков делового общения. Формирование понятия этичности 

служебного поведения и поступков. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  



- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

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

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

при формировании компетенции ОК-3 

Знать: содержание науки этики, происхождение и историческое развитие 

морали; 

Уметь: на практике знания об этике как науке, морали, ее 

основополагающих понятиях, нормах и принципах; 

Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

при формировании компетенции ОК-5 

Знать: логику исторического изменения этических идей; 

Уметь: реализовывать знания о моральном воспитании и самовоспитании; 

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

при формировании компетенции ОК-6 

Знать: основополагающие понятия морали, ее нормы и принципы; 

Уметь: применять на практике требования профессиональной этики; 

Владеть: способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

при формировании компетенции ОК-7 

Знать: основы морального воспитания и самовоспитания.   

Уметь: реализовывать знания о требованиях этикета. 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию 

при формировании компетенции ПК-7 

Знать: Специфика осмысления общественных отношений и морали. 

Уметь: Грамотно использовать верабальные и невербальные средства 

общения. 

Владеть: способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность и история этических учений. 

Тема 2. Сущность и категории морали. 

Тема 3. Профессиональная этика и этикет. 

Тема 4. Этика в рыночной экономике. 

Тема 5. Общение в системе деловых отношений 



Тема 6. Виды делового общения. 

Тема 7. Особенности общения в коллективе. 

Тема 8. Деловая документация. 

Тема 9. Культура организации деловой коммуникации. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 02.01  УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель  – формирование у обучающихся профессиональных  системных 

компетенций, позволяющих самостоятельно управлять своей карьерой и 

временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современного рынка 

труда и составлять представление о требованиях современных работодателей. 

Задачи: 

- формирование знаний, выработка умений  и практических навыков, 

необходимых для эффективного управления собственной карьерой и своим 

временем; 

- обучение студентов основам профессиональной пригодности, тайм-

менеджмента; 

- развитие способностей к организационно-управленческой, 

аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

- предоставление возможности студентам самостоятельно управлять своей 

карьерой и временем с учетом специфики построения деловой карьеры в 

Российских компаниях, в представительствах иностранных компаний в России. 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

выпускников следующих компетенций:  

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 



способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

профессиональными компетенциями: способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность, роль и место управления карьерой в управленческой 

деятельности организации; основные теории и концепции управления карьерой и 

взаимодействия людей в организации. 

Уметь: применять принципы и методы управления карьерой и тайм-

менеджмента; расширять формальные представления о карьере; анализировать 

карьерный потенциал и разрабатывать предложения по построению карьеры; 

организовывать эффективное рабочее пространство и личное время, принимать 

обоснованные решения. 

Владеть: методами сбора и анализа информации, навыки творческого 

мышления, современными технологиями в управлении карьерой и тайм-

менеджменте.  

5.Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 

Введение 

Тема 1. Понятие и виды карьеры персонала 

Тема 2. Методологические основы процесса построения карьеры.  

Тема 3.Основы профессиональной пригодности 

Тема 4.Оценка карьерных компетенций 

Тема 5. Основы тайм-менеджмента 

Тема 6. Система управления карьерой в современных условиях 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа и  др. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02  ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕТ (108 час.). 

2.Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у бакалавров 

в области экономики знаний психологии бизнеса, категориального аппарата  

данной области знания, раскрыть суть основных проблем психологии бизнеса; 

формирование у студентов гуманистического мировоззрения, воспитание высших 

нравственных качеств, лежащих в основе овладения профессиональным 

мастерством, развитие умения адекватно воспринимать и оценивать особенности 

развития бизнеса в новых социально-экономических условиях. 



 Задачи: 

 знакомство с базовыми положениями и закономерностями развития 

психики, формирования личности бизнесмена; 

 изучение круга вопросов психологии деятельности, психологии личности и 

коллектива,  общения и межличностных отношений, психических способностей и 

состояний как основополагающих при самоорганизации и организации поведения 

других людей в предпринимательской деятельности; 

овладение умением использовать психолого-педагогические методы 

изученияличности; применять результаты психодиагностики в практике 

предпринимательской деятельности. 

  3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

  4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

при формировании компетенции ОК-3 

Знать: методы познания для интеллектуального саморазвития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

Уметь: использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии  

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

при формировании компетенции ОК-5 

Знать: методы познания для интеллектуального саморазвития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

Уметь: использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии  

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 при формировании компетенции ОК-7 

Знать: профилактику профессиональных деформаций личности 

предпринимателя.  

Уметь: использовать целостный подходк анализу психологических проблем 

в бизнесе 



Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

при формировании компетенции ОПК-4 

Знать: диагностику и развитие предпринимательского потенциала личности; 

Уметь: пользоваться методами диагностики и развития личности 

предпринимателя; 

Владеть: способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

5.Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Психология бизнеса как направление психологической науки. 

Раздел 2. Социальная психология личности бизнесмена 

Раздел 3. Организация в бизнесе. 

Раздел 4. Руководство и лидерство в бизнесе 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ.03.01 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы социального государства» 

являются: 

дать студентам научное представление о социальной политике государства 

как междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы знаний 

о политике, понимание актуальных проблем социальной политики и 

возможностей повышения ее эффективности, изучить процессы развития 

основных институтов гражданского общества, привить навыки использования 

полученных знаний в области государственной политики как в теоретическом, так 

и в практическом назначении. Курс нацелен на изучение социальной политики 

государства в современных условиях, в том числе в условиях трансформации 

современного российского общества и глобализации. 

Задачи: 

-привитие навыков использования категориального аппарата  социальной 

политики для решения сложных управленческих задач в области 

государственного управления; 

-овладение навыками анализа проблем государственного управления,  

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как 

механизме регулирования социальной сферы; 

-формирование умения определять основные интересы различных  субъектов 

социальной политики, в том числе субъектов государственного управления; 

выявлять, рассматривать социальные явления и процессы с позиций различных 

субъектов политики. 

3.Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 



1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Основы социального государства» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Знать: 

порядок проведения научных, в том числе социально-правовые 

исследования в профессиональной деятельности 

особенности социальной политики российского государства, действие 

социальных стандартов, направленных на качество жизни 

Уметь:  

проводить анализ социально-правовых исследований и разрабатывает 

направления повышения эффективности обеспечения управленческих решений по 

решению социально-значимых проблем 

анализировать происходящие в современном обществе процессы и 

тенденции общественного развития 

Владеть:  

навыками проведения научных исследований, в том числе социального 

аудита и социальной экспертизы 

основами формирования социальных отношений в обществе 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность и функции социального государства 

Социальное государство: понятие, признаки. 

Социальная политика (цели, механизмы осуществления, основное 

содержание) 

Конституционно-правовые основы социального государства 

Экономические и правовые механизмы реализации принципов социального 

государства 

Обеспечение трудовых прав граждан 

Социальное страхование и пенсионное обеспечение 

Охрана здоровья и медицинская помощь 

Обеспечение социальных гарантий в сфере образования 

Российская Федерация как социальное государство в международном 

сообществе. Модели социальной политики за рубежом 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование экономического мышления на  основе систематизации 

достижений экономической мысли и выявление значимости   для хозяйственной 

практики положений и выводов     теоретических школ, течений и  направлений 

экономической мысли. 

Задачи: 

-  формирование, углубление и расширение системы знаний о мировой и 

отечественной экономической мысли, о сущности основных категорий и понятий;  

- изучение основных этапов развития экономической науки;  

- понимание эволюции экономической мысли в период зарождения 

рыночной экономики;  

- сравнение и выявление отличительных признаков методологических 

подходов и теоретических позиций ведущих представителей различных школ, 

течений и направлений экономической мысли;  

- вырабатывание системного подхода к анализу влияния историко-

экономических ситуаций на формирование теоретических  основ хозяйственной 

жизни; 

- формирование навыков самостоятельных оценок развития мировой и 

отечественной экономической мысли;   

- использование методов данной науки при анализе социально значимых 

проблем и процессов и обоснование вариантов хозяйственной политики. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

- способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: место истории экономических учений в системе экономических наук; 

основные этапы и направления развития экономической мысли, понимать логику 

преемственности и смены парадигм;  основные концепции; основных 

представителей  ведущих научных школ и направления их научного поиск; 

важнейшие понятия, разработанные школой или направлением.  



Уметь:  ориентироваться в  основных концепциях и направлениях 

экономической теории, отличать и характеризовать значение и вклад отдельных 

ученых и научных школ и направлений; применять полученные теоретические 

знания об эволюции экономической мысли и многообразии теоретических 

подходов к исследованию экономических явлений в процессе самостоятельного 

творческого поиска при написании научно-исследовательских студенческиХ 

работ. 

Владеть навыками:  научного анализа  для изучения экономических явлений 

и процессов; самостоятельного сбора и обработки экономической информации.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Предмет, метод и основные этапы истории экономических учений   

Тема 2. Особенности экономической мысли Древнего мира и Средневековья 

Экономическая мысль Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима. 

Экономические учения западноевропейской  и  русской экономической мысли IX 

— XVI вв. 

Тема 3. Меркантилизм – первая  теоретическая школа  периода 

зарождения рыночных экономических отношений  

Тема 4.Возникновение и эволюция классической политэкономии  

Тема 5.  Экономические аспекты  социалистической доктрины  

Тема 6. Маржинализм и формирование неоклассической школы  

Тема 7. Зарождение институционалистского направления в экономической 

науке Историческая школа и институционализм в России. 

Тема 8. Возникновение и развитие кейнсианства  

Тема 9.  Современный либерализм и неоклассические доктрины.  

 Тема 10. Основные направления современной экономической мысли 

 Тема 11. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 

мысли.  

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.03 БИЗНЕС - КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является усвоение теоретических знаний, 

приобретение практических навыков, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов в области деловых коммуникаций.  

Задачи курса: 

 изучение теоретических основ деловых коммуникаций, коммуника-

ционного менеджмента в государственных и муниципальных органах власти; 

 овладение логико-понятийным аппаратом дисциплины; 

 обучение, анализ, оценка эффективности устных и письменных стратегий 

деловой коммуникации, коммуникационных техник и технологий;  

 изучение межкультурных особенностей деловых коммуникаций;  



 проектирование коммуникационных моделей делового взаимодействия; 

 применение на практике эффективных методов коммуникационного 

менеджмента, совершенствование коммуникативных навыков; 

 развитие речевой, логической, психологической культуры деловых 

коммуникаций; 

 формирование системного мышления, умений, необходимых для 

эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

        4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Общепрофессиональные (ОПК-4) 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Профессиональные (ПК-11) 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 методы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 основы самоорганизации и самообразованию 

 Методы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовности нести за них ответственность 

 основы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и 

разработки и обоснования предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Уметь:  

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 



 использовать методы самоорганизации и самообразования 

 находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

 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 

Владеть:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 способностью 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 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы:  

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы бизнес- коммуникаций  

РАЗДЕЛ 2. Стратегии, техники и технологии бизнес- коммуникаций 

РАЗДЕЛ 3. Межкультурные особенности бизнес-коммуникаций 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.04 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ (72 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель: Овладение обучающимися основами современных знаний о 

межкультурных отношениях; выработке навыков всесторонней и взвешенной 

оценки кросс-культурной коммуникации, о наиболее общих понятиях, 

требованиях и ценностях межкультурного общения; формирование углубленного 

знания принципов и норм межкультурных отношений. 

Основные задачи курса: 

1. Формирование представлений о предмете этики, смысле и значений 

понятий «культура» и «кросс-культура».  

2. Знакомство с основными этапами развития межкультурных отношений, 

рассмотрение различных социокультурных интерпретаций проблем и принципов 

регулирования межкультурных отношений в истории. 

3. Выработка навыков анализа проблем современной цивилизации и 



навыков кросс-культурного общения. 

        4. Развитие культурной восприимчивости, способности к правильной 

интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 

различных культурах.  

     3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

     4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

при формировании компетенции ОК-2 

Знать: особенности межкультурных отношений, формы и типы культур 

различных народов;  

Уметь: объяснять феномен культуры и межкультурных связей;  

Владеть: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

при формировании компетенции ОК-6 

Знать: способы приобретения, хранения и передачи культурного опыта и 

культурного взаимодействия. 

Уметь: проявлять расовую и этноконфессиональную терпимость; 

Владеть: способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

при формировании компетенции ОК-7 

Знать: Ошибки атрибуции и их влияние на межкультурные отношения.   

Уметь: уважительно относиться к историческому и культурному наследию  

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1. культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

Тема 2. проблема «чужой» культуры и этноцентризм 

Тема 3. процесс социальной категоризации и стереотипизации 

Тема 4. категории культуры. категоризация культуры по Э.Холлу 

Тема 5. категоризация культуры по г. хофстеде: концепция «ментальных 

программ» 

Тема 6. языки и взаимодействие культур: вербальная коммуникация 

Тема 7. невербальная коммуникация 

Тема 8. культурологический компонент межкультурной коммуникации 

Тема 9. проблемы и перспективы развития межкультурных отношений 



 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.      Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01  РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

 Цель   

сформировать у студентов комплексное пространственное восприятие 

экономики, вооружить их знаниями методов решения территориальных и 

региональных задач в процессах производства, распределения, обмена и 

потребления продукции.. 

Задачи:  

- ознакомление с методами региональных исследований;  

- формирование представления о механизме воздействия всей совокупности 

природных социально-экономических, исторических и других факторов на 

современную структуру экономики страны;  

- анализ проблем и перспектив развития отдельных отраслей хозяйства 

Российской Федерации;  

- изучение форм территориальной организации хозяйства в Российской 

Федерации и анализ эффективности;  

- прогнозирование социально-экономического развития регионов на основе 

анализа динамики их социально-экономического положения;  

- рассмотрение актуальных проблем развития отдельных регионов и 

территориальной организации хозяйства страны в целом.  

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции  

ПК 6  - способности анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: значение отдельных отраслей в хозяйстве, причины 

неравномерного размещения отдельных отраслей по территории страны; факторы 

размещения отдельных отраслей и производств, условия определяющие 

конкурентоспособность продукции отдельных производств; причины кризиса 

отдельных отраслей и производств, а также черты, проблемы и тенденции 

развития экономических районов и регионов, а так же социально-экономические 

явления  



 Уметь: объяснить размещение отдельных предприятий; факторы 

размещения отдельных отраслей и производств; определять по статистическим 

материалам показатели работы отдельных отраслей и их динамику; определять по 

статистическим материалам основные показатели, характеризующие уровень и 

состояние хозяйства страны; тенденции изменения отраслевой структуры 

хозяйства; прогнозировать численность населения отдельных территорий, 

направление миграций; сравнивать обеспеченность трудовыми ресурсами 

отдельных регионов; предлагать пути решения проблемы рационального 

использования трудовых ресурсов на примере отдельных регионов         

 Владеть: навыками территориального мышления и анализа, научного 

обоснования взаимодействия природных, экономических и социальных процессов на 

территориях разного ранга; методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки  и анализа экономических  и  социальных 

данных; современными информационными технологиями; навыками публичной речи, 

логического мышления для выработки системного целостного взгляда на размещение 

производительных сил. 

6. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Предмет, методы и задачи дисциплины. Основные понятия и категории. 

Тема 2. Закономерности, принципы, факторы и общие условия РПС. 

Тема 3. Природно-ресурсный потенциал и РПС. 

Тема 4. Население и трудовые ресурсы и РПС. 

Тема 5. Общая характеристика экономики страны, ее структура и особенности 

развития в условиях реформ. 

Тема 6. Размещение отраслей топливно-энергетического и металлургического 

комплекса 

Тема 7. Размещение отраслей машиностроительного комплекса 

Тема 8. Размещение отраслей химического и лесного комплекса 

Тема 9. Агропромышленный комплекс. 

Тема 10. Региональная экономика и региональная политика России 

Тема 11. Социально-экономическое районирование 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.04.02 МЕЖДУНАРОДНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

пространственное восприятие экономики, вооружить их знаниями методов 

решения территориальных и региональных задач в процессах производства, 

распределения, обмена и потребления продукции.. 

Задачи:  

- ознакомление с методами региональных исследований;  



- формирование представления о механизме воздействия всей совокупности 

природных социально-экономических, исторических и других факторов на 

современную структуру экономики страны;  

- анализ проблем и перспектив развития отдельных отраслей хозяйства 

Российской Федерации;  

- изучение форм территориальной организации хозяйства в Российской 

Федерации и анализ эффективности;  

- прогнозирование социально-экономического развития регионов на основе 

анализа динамики их социально-экономического положения;  

- рассмотрение актуальных проблем развития отдельных регионов и 

территориальной организации хозяйства страны в целом.  

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: значение отдельных отраслей в хозяйстве, причины 

неравномерного размещения отдельных отраслей по территории страны; факторы 

размещения отдельных отраслей и производств, условия определяющие 

конкурентоспособность продукции отдельных производств; причины кризиса 

отдельных отраслей и производств, а также черты, проблемы и тенденции 

развития экономических районов и регионов, а так же социально-экономические 

явления  

 Уметь: объяснить размещение отдельных предприятий; факторы 

размещения отдельных отраслей и производств; определять по статистическим 

материалам показатели работы отдельных отраслей и их динамику; определять по 

статистическим материалам основные показатели, характеризующие уровень и 

состояние хозяйства страны; тенденции изменения отраслевой структуры 

хозяйства; прогнозировать численность населения отдельных территорий, 

направление миграций; сравнивать обеспеченность трудовыми ресурсами 

отдельных регионов; предлагать пути решения проблемы рационального 

использования трудовых ресурсов на примере отдельных регионов         



 Владеть: навыками территориального мышления и анализа, научного 

обоснования взаимодействия природных, экономических и социальных процессов на 

территориях разного ранга; методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки  и анализа экономических  и  социальных 

данных; современными информационными технологиями; навыками публичной речи, 

логического мышления для выработки системного целостного взгляда на размещение 

производительных сил. 

7. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предпосылки создания международной организации кооперативов 

Борьба идей в международном кооперативном движении 

Международное кооперативное движение между двумя мировыми войнами 

(1917-1939 гг.) 

Мировая кооперация периода холодной войны и борьбы за разрядку 

международной напряженности в 50–80-е гг. xx века 

Международное кооперативное движение в 90-е годы хх века 

Международный кооперативный альянс 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.03  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

 Цель   

понимание будущими специалистами специфики пространственно-

территориальной организации общественного производства, определяемой 

такими категориями как: географическое пространство и территория, природные 

условия и природные ресурсы, история становления цивилизаций и геополитика и 

пр.; 

Задачи:  

- формирование у молодого специалиста методологии современного 

экономиста, в образовательном процессе каждого уделяется большое внимание 

изучению раздела гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, включая 

экономическую географию, регионалистику, природопользование, экологию, 

которые выполняют важнейшую воспитательно-образовательную функцию в 

усилении экологической подготовки  студента, понимания современными 

специалистами очевидных ограничений дальнейшего развития техногенного типа 

экономического развития: экологических, экономических и социальных; 

- развитие общих представлений о регионализации мира и роли 

различных факторов в этом процессе (природного, экономического, социального, 

культурно-исторических,  экономических, природных  и других особенностей 

регионов Российской Федерации, соотношение регионализма и федерализма и др. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 



дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- научные основы территориальной организации хозяйства и общества в целом 

с учетом использования  ресурсов географической среды; 

-  давать краткую характеристику группам стран и отдельным странам по 

степени  их экономического развития; 

Уметь:  

- работать со справочным и фондовым материалом, географическими и 

тематическими атласами и картами; 

- давать краткую характеристику размещению основных природных ресурсов с 

выделением главных стран и районов, обладающих их запасами; 

- обосновывать развитие экономики отдельных регионов России и своего 

региона; 

Владеть:  

- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и таблицы, 

характеризующие географическое  размещение отраслей промышленного и 

сельскохозяйственного производства.  

- понимать необходимость сочетания региональных  и глобальных интересов 

общественного развития; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

- корректно оценивать современное геополитическое  положение России и ее 

роль  в мировом процессе; 

- обосновывать развитие экономики отдельных регионов России и своего 

региона; 

- работать со справочным и фондовым материалом, географическими и 

тематическими атласами и картами; 



- давать краткую характеристику размещению основных природных ресурсов с 

выделением главных стран и районов, обладающих их запасами; 

- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и таблицы, 

характеризующие географическое  размещение отраслей промышленного и 

сельскохозяйственного производства.  

 Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Экономическая география и регионалистика как наука. 

Политическая карта мира 

Тема 2.Население мира 

Тема 3. Природные ресурсы мира 

Тема 4. Мировое географическое разделение труда и мировое хозяйство 

Тема 5. Промышленность мира 

Тема 6.Сельское хозяйство и транспорт мира 

Тема 7. Некоторые особенности хозяйства России 

Тема 8. Регионалистика 

Тема 9.  Экономическое районирование России. Волго-Вятский  

экономический район 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ.05.01 КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» являются: 

Цель: получение теоретических знаний и практических навыков по ос-

новам архитектуры и функционирования корпоративных информационных 

систем (КИС); формирование у студентов теоретических знаний и практиче-ских 

навыков по применению современных информационных технологий для 

разработки и применения КИС. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами 

прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной 

целью курса, а также обладать практическими навыками использования КИС в 

управлении предприятием. 

3.Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать для решения аналитических и 



исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

Знать: особенности предприятия как сложного экономического управления; 

задач, решаемые с использованием КИС на различных уровнях управления; 

компоненты КИС, возможности, критерии выбора технических и программных 

средств КИС; моделирования бизнес-процессов в экономических системах. 

Уметь: анализировать процессы на различных уровнях экономических 

систем и специфику процессов управления предприятием; использовать методы 

моделирования при выборе структуры КИС, методы и средства информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

Владеть навыками: работы инструментальными средствами компьютерных 

технологий информационного обслуживания управленческой деятельности; 

владеть современными информационными технологиями поддержки процесса 

принятия решений. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Корпоративные информационные системы (КИС) 

Раздел 2. Интеграция  информационных технологий (ИТ-системы) 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ.05.02 ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика природопользования» 

являются: 

Цель курса. Усвоение теоретических и методических основ экономики 

рационального природопользования и охраны окружающей среды в процессе 

деятельности хозяйствующих субъектов с учетом сформировавшегося передового 

зарубежного опыта.  

Задачи курса: 

Разработка ресурсосберегающего развития экономики и экологической 

политики государства. 

Формирование системы государственного регулирования, прогнозирования 

и контроля природоохранной деятельности. 

Разработка экономического механизма охраны окружающей среды и 

эффективного природопользования с применением рыночных рычагов. 

3. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Экономика природопользования» 



направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Экономика 

природопользования» обучающиеся должны: 

•иметь представление:  

существующих подходах к формированию целостной системы знаний о 

процессе природопользования; 

 о сущности экономического механизма охраны окружающей природной 

среды. 

•знать: 

виды природопользования; 

методы экономики природопользования; 

основы управления природопользованием; 

специфику использования природных ресурсов в общественном 

производстве; 

содержание экологических затрат и систему показателей оценки их 

эффективности; 

направления рационализации природопользования; 

международный опыт экологизации экономики. 

•уметь: 

оценивать тип природопользования и масштабы загрязнения окружающей 

природной среды; 

предвидеть возможные изменения в окружающей природной среде и 

применять современные научные методы для предотвращения процесса 

ухудшения состояния окружающей среды; 

обосновывать эффективность затрат на природоохранные мероприятия; 

 разрабатывать эффективные мероприятия, направленные на снижение 

антропогенной нагрузки на окружающую природную среду и обеспечение 

экологической безопасности. 



5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Основы экономики природопользования 

Тема 2. Основы управления природопользованием 

Тема 3. Природные ресурсы как фактор развития общественного 

производства 

Тема 4. Размещение производств и затраты на охрану окружающей среды 

Тема 5. Экономический механизм охраны окружающей природной среды 

Тема 6. Научно-технический прогресс и экономика природопользования 

Тема 7. Экология и глобальные проблемы экономики природопользования 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.03 ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - приобретение студентами систематизированного комплекса 

экологических знаний, необходимого для понимания важности проблем общей и 

прикладной экологии, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

Задачи: 

-  получение знаний о взаимосвязях в природе, как совокупности факторов, 

обеспечивающих существование всех живых организмов;  

-  рассмотрение вопросов функционирования над организменных систем;  

- выявление причин глобальных экологических проблем;  

-  получение знаний об экологическом законодательстве;  

-  формирование нового экологического мышления, восприятие ответственности 

за будущее окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- основные закономерности функционирования экосистем и биосферы в целом; 

- основные правила и законы экологии, и их практическое значение; 

- влияние загрязнения природной среды на качество товаров народного 

потребления и здоровье людей; 

- основные принципы управления природопользованием; 

- основы природоохранного законодательства и важнейшие нормативные 

документы;   

- глобальные проблемы окружающей среды экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 

Уметь: 

 - использовать практические методы контроля состояния окружающей среды; 

- оценивать последствия загрязнения природной среды и его воздействие на 

качество местообитания людей, продуктов питания и других товаров народного 

потребления. 

- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие технологии. 

- использовать практические методы контроля состояния окружающей среды; 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

Владеть: 

- навыками использования основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общая экология 

Тема 1. Введение. Организмы и среда. 

Тема 2. Популяция, ее основные характеристики. 

Тема 3. Структура и функционирование экосистемы. 

Тема 4. Биосфера. 

Раздел 2. Прикладная экология.  

Тема 5. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 

Тема 6.  Антропогенные воздействия на атмосферу. 

Тема 7.  Антропогенные воздействия на гидросферу. 

Тема 8.  Антропогенные воздействия на литосферу. 

Тема 9. Антропогенные воздействия на биотические сообщества. 

Раздел 3.  Социально-экономические аспекты экологии. 

Тема 10. Основы экологического права, экологический контроль и экспертиза. 

Тема 11. Экологический мониторинг, экологические нормативы и стандарты. 

Тема 12.  Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

javascript:;


1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – формирование компетенций обучающихся, связанных с 

качеством ведения самостоятельного научного исследования с учетом возрастных 

особенностей и специфики профессиональной подготовки.  

Задачи дисциплины: 

- определение целей и задач научного исследования с учетом особенностей 

обучаемых; 

- выявление принципов и подходов к выбору темы научного исследования;  

- ориентация в научных методах, технологиях, видах научного 

эксперимента; 

- развитие умений поводить эксперимент, обрабатывать и 

интерпретировать его результаты. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет, 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- содержание понятий «научное исследование», «методы и технологии 

научного исследования»; 

- требования, предъявляемые к научному исследованию и проведению 

научного эксперимента;  

- научный аппарат;  

- требования к оформлению текста научного исследования, типы выборок и 

методы оценки их репрезентативности; 

Уметь: 

- формулировать тему, проблему, гипотезу научного исследования;  

- аргументированно доносить до аудитории собственную точку зрения;  

- разрабатывать актуальные проблемы в рамках компетентности студента и 

профиля получаемого образования;  

- определять цель, задачи, структуру собственной научной работы;   

- ориентироваться в этических и этикетных нормах оформления научной 

работы;  

- разрабатывать интерактивное сопровождение научного доклада; 

Владеть навыками: 

- отбора и индикативного реферирования теоретического материала;  

- оценки качества имеющихся методик исследования;  

- создания авторских диагностических материалов. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общие сведения о разработке научного аппарата.  

Общие сведения о науке и научных исследованиях.  

Выбор вида научного исследования и обоснование темы.  

Принципы, подходы, методы теоретического исследования. 

Раздел 2. Методика проведения исследования.  

Организация опытно-экспериментальной работы. 

Методика составления диагностических материалов. 

Обработка результатов опытно-экспериментальной работы. 

Раздел 3. Завершающий этап научного исследования. 

Оформление научной работы. 

Организационные этапы подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины "Организация научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ " является изучение студентами проблематики и 

особенностей проведения научных работ, освещение организации Научно-

Исследовательскими и Опытно-Конструкторскими Работами (НИОКР) 

(прогнозирование, планирование, оценка проектов, организация и комплексное 

управление, контроль за ходом НИОКР), привитие навыков практических работ 

по проведению НИОКР. 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет;  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- методологию научного исследования; 

- современные научные  исследования в экономической сфере; 

- современное законодательство, нормативные и методические основы 

деятельности организаций (предприятий);   

- систему показателей и информационное обеспечение, характеризующих 

ресурсный потенциал, объемы, результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности организаций, их конкурентоспособность и эффективность. 

уметь:  

- формулировать экономические цели и видеть пути их достижения,   

рациональные  подходы в решении проблем деятельности; 

- предвидеть последствия своих решений; 

- самостоятельно проводить научное исследование; 

- иметь навыки написания научной работы; 

- уметь правильно оформить полученные результаты исследования; 

- знать основы внедрения результатов научного исследования в 

практическую деятельность; 

- защищать результаты исследования в публичном выступлении. 

владеть навыками:   

 организации и проведения научного исследования; 

 сбора и обработки информации; 

 владения экономическими методами анализа; 

 целостного подхода к анализу проблем общества, производителей, 

собственников ресурсов и государства;  

 владения методами планирования экономических параметров 

деятельности организации; 

 владения программным обеспечением для работы с деловой 

информацией и основами Интернет-технологий; 

 оформления рукописи научного исследования; 

 формирования списка использованной литературы; 

 публичного выступления; 

 применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Роль науки в обществе 

Тема 2. Планирование и управление НИОКР 

Тема 3 . Организация и выполнение НИОКР  

Тема 4. Научная проблема и ее исследование 

Тема 5. Информация в научном исследовании 

Тема 6 . Теория, моделирование и эксперимент в научном исследовании 

Тема 7. Обобщение материалов НИОКР 

Тема 8 .Оформление результатов  НИОКР 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций 

обучающегося в области познания основ финансовых расчетов, используемых в 

финансовых сделках, связанных с инвестиционной деятельностью, операциями на 

фондовом рынке, кредитными операциями, с выплатой дивидендов  по акциям  

юридических и  физических лиц. 

Задачи дисциплины: 

- получение теоретических знаний, навыков практических расчетов, 

знакомство с основными понятиями финансовых вычислений; 

- освоение методологии финансовых расчетов, развитие у студентов 

аналитического мышления; 

- изучение количественных методов оценки эффективности финансовых 

операций; 

- применение методов финансовых расчетов для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-  основные понятия и категории финансовых вычислений; 

-  условия финансовых сделок; 

- методы начисления процентов и дисконтирования разовых выплат и 

потоков платежей. 

Уметь:  

- правильно подбирать методы количественного анализа, необходимые  для  

осуществления широкого спектра разнообразных  финансовых  расчетов; 

-  проводить сравнительный анализ условий контрактов, используя 

современные технические средства и информационные технологии; 

- оценивать все возможные варианты финансовых последствий при 

совершении любой сделки; 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели  для 



решения аналитических и исследовательских задач, анализировать полученные 

результаты. 

- реализовывать  полученные знания в практике финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Владеть: 

-  методологией финансовых расчетов; 

- навыками практического применения финансовых вычислений в 

финансово-бюджетной сфере деятельности, банковском и страховом деле, 

налогообложении путем построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей и их анализа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1.  

Тема 1. Финансовые вычисления по простым процентам.   

Тема 2. Финансовые вычисления по сложным процентам.   

Раздел 2. 

Тема 3. Замена и консолидация платежей.   

Тема 4. Конверсия валюты и начисление процентов.   

Тема 5. Денежные потоки.   

Тема 6.  Планирование погашения задолженности.   

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕТ (108 час.). 

2.Цели и задачи дисциплины. 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области  «Экономика». 

Задачи: получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

математическому моделированию, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности  организаций. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-4 спос 

обностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 



технологии 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Методы и модели теории графов и сетевого планирования 

Модели математического программирования 

Балансовое уравнение 

Модели управления запасами 

Модели теории матричных игр. 

Методы теории вероятностей " 

Элементы экспертного оценивания и группового принятия решений 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.03 ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕТ (108 час.). 

2.Цели и задачи дисциплины. 

 Получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

прикладным задачам методов оптимизации, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности. 

Задачи: 

-развитие понятийной математической базы и формирование определенного 

уровня математической подготовки, необходимых для решения теоретических и 

прикладных задач экономики и их количественного и качественного анализа.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК): 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты  (ПК4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать: 

       -основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии, необходимые для решения финансовых и экономических задач;  

Уметь: 

-применять математические методы для решения экономических задач;  

      Владеть: 

      -навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 

       -методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в 



части компетенций, соответствующих методам математического анализа и 

линейной алгебры). 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Предмет исследования операций и его методология 

Раздел 2. Элементы выпуклого анализа 

Раздел 3.  Основы математического программирования 

Раздел 4. Задача линейного программирования 

Раздел 5. Симплекс-метод 

Раздел 6. Теория двойственности 

Раздел 7. Транспортная задача и её свойства 

Раздел 8. Элементы теории управления запасами 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.04 МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.(108ч.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование теоретических и практических основ разработки и 

использования методов моделирования и прогнозирования экономических 

процессов и явлений, построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей, анализа и интерпретации полученных результатов на основе 

использования современных технических средств и информационных технологий. 

Задачи: 

 расширение и углубление теоретических знаний об основных методах 

и моделях анализа и прогнозирования экономических систем и моделирования 

экономических  процессов в экономике; 

 ознакомление с основными методами прогнозирования; 

 овладение методическими приемами и навыками моделирования и 

прогнозирования экономики, построения на основе описания экономических 

процессов и явлений стандартных теоретических и эконометрических моделей, 

анализа и интерпретации полученных результатов; 

 овладение навыками использования для решения аналитических и 

исследовательских задач современных технических средств и информационных 

технологий. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования 

экономики» направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 



ПК-4 – способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 принципы, закономерности и методы моделирования и прогнозирования; 

 модели экономических систем и процессов, методику разработки моделей 

и оценки их адекватности; 

 основы поиска оптимальных решений в рамках экономико-

математических моделей; 

 макроэкономическое моделирование, связывающее между собой 

укрупненные материальные и финансовые показатели. 

 

Уметь: 

 разрабатывать модели и осуществлять с их помощью анализ и 

прогнозирование экономических процессов и явлений; 

 принимать оптимальные решения на основе созданных моделей; 

 оценивать параметры функционирования конкретного экономического 

объекта и формулировать рекомендации для принятия решений в условиях риска; 

 осуществлять комплексное моделирование явлений и процессов; 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть навыками: 

 моделированием в макро- и микроэкономических исследованиях; 

 прогнозированием экономических процессов и явлений.  

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение в методы моделирования и прогнозирования 

экономики 

2. Экспертные, статистические и аналитические методы 

прогнозирования экономики. 

3. Методы эконометрического прогнозирования экономики. 

4. Математические модели оптимизации и прогнозирования 

микроэкономики. 

5. Модели анализа и прогнозирования рыночной экономики. 

6. Моделирование целей развития и оптимального управления 

экономикой. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.05 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование компетенций студентов необходимых для применения  

математических методов при решении задач, возникающих в практической 

экономической деятельности.  

Задачи: 

- изучить теоретические основы методов оптимизации и основные методы 

исследования операций; 

- получить навыки построения математических моделей экономических 

процессов 

- освоить навыки применения математических методов для количественного 

обоснования принимаемых решений по управлению деятельностью предприятий 

промышленности и торговли. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.   Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

теоретические основы оптимизации и основные методы исследования 

операций; 

- области применения моделей исследования операций; 

уметь: 

-  идентифицировать проблему, возникающую в практике менеджмента и 

маркетинга; 

- применять математические методы для количественного 

обоснования принимаемых решений по управлению деятельностью 

предприятий промышленности и торговли 

владеть: 

-математическими методам и моделями, с помощью которых в современных 

условиях формируются и анализируются варианты управленческих 

решений. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Раздел 1. Методы и модели линейного программирования 

Раздел 2. Теория игр 

Раздел 3. Динамическое программирование 

Раздел 4. Модели сетевого планирования 

4. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

5. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплина «Организация, нормирование и оплата 

труда» является  

- формирование целостного представления о рациональной и эффективной 

организации труда на предприятиях отрасли; 

- ознакомление с современной практикой организации труда на 

предприятиях торговли; 

- усвоение методологии обоснования показателей труда и его оплаты; 

- развитие экономического и гуманитарного мышления, способствующего 

адекватным решениям проблем социально-трудовых отношений. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение понятий и категорий учебной дисциплины «Организация, 

нормирование и оплата труда»; 

- познание возможностей теоретико-практического их применения; 

- овладение методикой расчетов показателей труда, его нормирования и 

оплаты; 

- понимание возможностей путей повышения эффективности труда на 

предприятии; 

- формирование творческих способностей будущего специалиста высшей 

квалификации по использованию полученной системы знаний для научного 

анализа актуальных проблем и основных тенденции развития современных 

социально-трудовых отношений. 

3. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы.  

4.  ФТребования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Организация, нормирование и оплата 

труда» направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 



деятельности (ОК-6). 

Общепрофессиональные: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

Профессиональные: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   (ПК-1)  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

знать:  

 теоретические основы курса и его связь с  другими учебными 

дисциплинами; 

 законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

социально-трудовые отношения в обществе и на предприятии; 

 отечественный и зарубежный опыт в области организации, 

нормирования и оплаты труда; 

 формы и системы заработной платы, материального и морального 

вознаграждения, порядок установления доплат, надбавок и премий,  разработку 

положения об оплате труда; 

 современные методы обоснования показателей труда и его оплаты, 

организации исследований в данной области и разработки соответствующих 

документов; 

уметь:  

 систематизировать и обобщать информацию по вопросам организации, 

нормирования и оплаты труда; 

 понимать особенности существующих форм и систем заработной платы; 

 выявлять проблемы экономического характера в сфере организации 

труда при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решений и 

оценивать ожидаемые результаты; 

владеть: 

 терминологией дисциплины; 



 методами исследования затрат рабочего времени, анализа качества норм 

труда, методами нормирования труда; 

 методами оценки показателей труда и его оплаты; 

 навыками самостоятельного получения новых знаний в данной области; 

 приемами профессиональной аргументации при разборе типовых 

проблемных ситуаций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Организация труда  

Тема 2. Нормирование труда.  

Тема 3. Оплата труда  

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (108 ак. час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - привитие студентам теоретических знаний, умений и 

навыков решения практических вопросов и основных задач управления 

персоналом для эффективного использования способностей сотрудников 

предприятия.  

Задачи: 

В процессе изучения курса студенты должны научиться: 

 выявлять особенности персонала предприятия как объекта управления, место 

и роль управления кадрами в системе управления предприятием, принципы 

управления персоналом; 

 знать влияние рыночных условий и многообразие организационно-правовых 

форм предприятий на кадровую политику и процесс планирования персонала; 

 определять потребность в работниках различных категорий, различной 

квалификации, исходя из стратегии деятельности фирмы; 

 анализировать рынок труда и сферу занятости; 

 производить отбор и адаптацию персонала; 

 планировать карьеру сотрудников фирмы, их профессиональный и 

административный рост; 

 управлять производительностью труда, разрабатывать системы мотивации 

эффективной деятельности, обосновывать структуру доходов, степень их 

дифференциации, проектировать систему оплаты труда; 

 оценивать эффективность управления персоналом. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

общекультурные (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

общепрофессиональные (ОПК): 

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

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

профессиональные (ПК): 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы курса и его связь с другими учебными дисциплинами; 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

социально-трудовые отношения в обществе и на предприятии; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления персоналом; 

- состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности предприятия или организации в персонале; 

- методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию 

организации труда персонала; 

- методы разработки и реализации программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность; 

- методы оценки рисков, социальную и экономическую эффективность 

принимаемых решений в управлении персоналом; 

- методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию 

мотивации и стимулированию персонала предприятия или организации; 

- использовать различные методы текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) 

персонала. 

Уметь: 

 реализовывать основные управленческие функции в сфере управления 

персоналом; 



 разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом;  

 анализировать экономическую и социальную эффективность деятельности 

подразделений по управлению персоналом. 

Владеть: 

 терминологией дисциплины; 

 современными технологиями управления развитием и поведением 

персоналом; 

 навыками самостоятельного получения новых знаний в данной области; 

 приемами профессиональной аргументации при разборе типовых 

проблемных ситуаций. 

5.     Содержание дисциплины.  

Основные разделы:  

Тема 1. Персонал как объект управления 

Тема 2. Методология управления персоналом 

Тема 3. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

Тема 4. Анализ и планирование показателей по труду и расходов на персонал 

Тема 5. Подбор персонала 

Тема 6. Адаптация персонала 

Тема 7. Оценка персонала 

Тема 8. Обучение персонала 

Тема 9. Оценка эффективности управления персоналом 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01   ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов  

представления о теоретических и практических аспектах функционирования 

рынка недвижимости, как одной из сфер предпринимательской деятельности 

 Задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний и умений в области экономики 

недвижимости с учетом требований рыночной экономики. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций».  

4.Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение учебной 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: 



- ОПК -4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность;  

- ОПК -1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

- ПК 6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

-ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

-ПК-11 - способностью 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- базовую терминологию в области экономики недвижимости; 

- содержание основных видов недвижимости, содержание и направления  

действия факторов их формирующих; 

- основы ипотечного кредитования; 

- задачи, принципы теории оценки недвижимости; 

методы определения рыночной стоимости объектов недвижимости 

Уметь:   

- классифицировать объекты производственной, коммерческой и 

жилой недвижимости, а также земельные участки. 

- дать характеристику жилой недвижимости; 

- определять и объяснять сущность объекта недвижимости как блага 

или как источника дохода при определенных условиях;  

- определять состав имущества предприятия как особого объекта 

недвижимости для целей залога;  

- объяснить, в чем состоят особенности рынка недвижимости; -

объяснить структуру кадастрового номера; 

- правильно оформить договор на осуществление любой сделки с 

недвижимостью, составить акт приемки-передачи объекта недвижимости; 

- выделять факторы, существенно влияющие на цену объекта 

недвижимости; - разбираться в основных схемах кредитования 

недвижимости 

Владеть: 

            -специальной экономической терминологией и лексикой данной дисципли-

ны. 

-законодательной, методической и нормативной базой федерального и ре-

гионального уровней, регулирующей и регламентирующей развитие рынка 



недвижимости; 

-знаниями по функционированию и реформированию рынка недвижимости; 

-навыками выполнения государственной регистрации прав на конкретный 

объект недвижимости; 

- методами оценки стоимости различных объектов недвижимости; 

- методами оценки и планирования инвестиций в объекты недвижимости; 

- механизмом ипотеки. 

8. Содержание дисциплины. Основные разделы и темы: 

Тема 1. Рынок недвижимости. 

Тема 2. Государственное регулирование рынка недвижимости в России 

Тема 3. Операции и сделки с недвижимым имуществом 

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.В.ДВ.09.02 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса. В соответствии с направлениями подготовки целью освоения 

дисциплины является изучение теоретических основ экономики отрасли во всем 

многообразии экономических процессов и явлений, овладение системой понятий, 

взаимосвязей и показателей экономических процессов функционирования 

отрасли.   

Задачи курса: 

 дать теоретические знания в области экономики отрасли; 

 сформировать представление о современном состоянии и тенденциях 

развития отраслей национальной экономики;  

 сформировать практические навыки анализа, планирования и 

прогнозирования развития отрасли; 

 обеспечить изучение перспективных направлений технического, 

экономического и социального развития отрасли. 

3.Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Экономика отрасли» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

Знать:  

- понятие и структурные составляющие национальной экономики; 

- признаки, структуру, границы и условия формирования отрасли; 

- систему показателей оценки отраслевой структуры экономики: 

- структуру, особенности торговой отрасли, принципы построения, 

формы и особенности  торговых организаций; 

- формы и методы деятельности торговых систем; 

- систему показателей оценки торговли и питания как отрасли 

экономики;  

- отраслевую структуру рынка, логику ее развития. 

Уметь:  

- обобщать экономические тенденции развития отрасли; 

- анализировать деятельность предприятий торговой отрасли в условиях 

развития рынка потребительских товаров и услуг с выявлением основных 

тенденций их изменения и развития; 

- разрабатывать и экономически обосновывать планы и прогнозы 

деятельности предприятий торговой отрасли в условиях развития рынка 

потребительских товаров и услуг; 

- оценивать структурные сдвиги в экономике; 

- применять систему показателей оценки масштабов и динамики структуры 

рынка; 

- принимать управленческие решения, ориентированные на повышение 

конкурентоспособности и эффективности работы предприятий торговой отрасли; 

- применить практически принципы размещения и экономического 

обоснования оптимальных размеров предприятий в отраслях национальной 

экономики.  

Владеть навыками: 

- анализа экономических явлений и процессов; 

- принятия  и реализации управленческих решений в области разработки и 

обоснования планов и прогнозов деятельности предприятий торговой отрасли; 

- использования современных технологий, влияющих на индивидуальное и 

групповое поведение; 

- применения полученных знаний в профессиональной деятельности.  

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические основы экономики отрасли  

РАЗДЕЛ 2. Торговля и питание – отраслевой аспект  

РАЗДЕЛ 3. Структура отрасли, эффективность функционирования отрасли  

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.01НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель учебной дисциплины является формирование у студентов знаний по 

экономическому содержанию и механизму взимания налогов, функционированию 

и структуре налоговой системы. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

-  рассмотреть сущность и значение налогов и сборов; 

- рассмотреть аспекты деятельности налоговых органов, домохозяйств, 

фирм и их взаимодействие на рынке; 

- изучить систему налогов и сборов в Российской Федерации; 

- сформировать знание основ функционирования налоговой системы 

Российской Федерации. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-2-способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: базовые категории налогообложения и основы функционирования 

налоговой системы; направления и проблемы развития налогового 

законодательства; 

-финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Уметь: на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 



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

для принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками: построение графиков, таблиц, проведение 

элементарных математических расчетов, оформление налоговых деклараций. 

-использовать полученные знания для принятия управленческих решений 

9. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Раздел 1. Теоретические основы налогов и сборов    

 Тема 1. Экономическое содержание налогов 

Тема 2. Налоговая система  

Раздел II. Налоговый контроль. 

Тема 3. Общие положения о налоговом контроле  

Тема 4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение  

Раздел III. Налоги и сборы в Российской Федерации 

Тема 5.  Косвенное налогообложение: НДС и Акцизы 

Тема 6. Налог на прибыль организаций 

Тема 7. Налог на доходы физических лиц  

Тема 8. Платежи за пользование природными ресурсами  

Тема 9. Региональные налоги  

Тема 10. Местные налоги 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается -  зачет.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.02 СТРАХОВАНИЕ 

 

1.    Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108час.) 

2.    Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у бакалавров знаний о действующей системе 

страхования в Российской Федерации, необходимых для грамотного анализа 

рынка страховых услуг.  

Задачи дисциплины:  

- изучение современного страхового рынка в Российской Федерации;  

- освоение основ актуарных расчетов, связанных с калькулированием страховой 

премии; 

- рассмотрение организации страхового дела во всех видах страхования; 

- изучение юридических основ страховых отношений. 

  3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

    4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 



различных сферах деятельности 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- виды рисков и методы управления ими 

- основы формирования тарифной политики страховщика 

- основы организации и ведения страхования  

поведения потребителей и производителей в различных условиях  

Уметь: 

- рассчитывать стоимость риска 

- рассчитывать базовый страховой тариф по рисковым видам страхования 

- рассчитывать ущерб и страховое возмещение по основным видам 

страхования 

Владеть:  

- навыками решения расчетных задач, касающихся вопрос определения 

возмещения по страховым случаям 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Экономическая сущность страхования и функции 

Классификация и формы проведения страхования 

Юридические основы страховых отношений 

Основы построения страховых тарифов 

Имущественное страхование 

Личное страхование 

Страхование ответственности 

Страховые резервы 

Финансовые основы страховой деятельности 

Перестрахование 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия,  самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.01 ИНВЕСТИЦИИ 

 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 ак. ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Инвестиции» - формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций в области инвестиций. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение экономической сущности процесса инвестирования и его 

участников; 

- изучение экономической сущности, классификации и роли инвестиций 

в экономике страны; 

- анализ законодательно-правовых форм регулирования инвестиционной 

деятельности на федеральном и региональном уровнях; 

- изучение методов оценки эффективности инвестиций в основной 

капитал; 

- оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых 

инвестиций; 

- формирование и управление инвестиционным портфелем; 

- изучение источников и методов финансирования и кредитования 

капитальных вложений; 

- организация проектирования и подрядных отношений в строительстве; 

- изучить методы использования основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- изучить методы использования основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

- изучить методы самоорганизации и самообразованию; 

- изучить методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- изучить исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- изучить методы выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.   Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 



сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

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

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-3: 

Знать методы использования основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Уметь использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеть навыками использования основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-6: 

Знать методы использования основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Уметь использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеть навыками использования основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7: 

Знать методы самоорганизации и самообразованию 

Уметь самоорганизации и самообразованию 

Владеть навыками самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3: 

Знать методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Владеть навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-1: 

Знать методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 



Уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3: 

Знать методы выполнения необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Уметь выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Владеть навыками выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Виды инвестиций и понятие инвестиционного процесса 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционный процесс 

Тема 2. Инвестиционная политика 

Тема 3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений 

Тема 4. Финансовые инвестиции 

Тема 5. Инвестиционный портфель 

Раздел 2. Инвестиционное проектирование и оценка инвестиционного 

проекта 

Тема 6. Инвестиционно-строительный комплекс 

Тема 7. Сущность инвестиционного проектирования 

Тема 8. Критерии оценки инвестиционного проекта. 

Тема 9. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта 

Тема 10. Учет инфляции и риска при оценке эффективности 

инвестиционного проекта 

Раздел 3. Источники и методы финансирования инвестиций 

Тема 11. Источники финансирования инвестиций 

Тема 12. Методы финансирования инвестиций 

Тема 13. Новые формы финансирования и кредитования инвестиций 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.02 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются 



формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций в области функционирования рынка ценных бумаг и механизма 

финансового инвестирования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- усвоение основных понятий в области теории функционирования рынка 

ценных бумаг; 

- приобретение знаний о современном состоянии, закономерностях и 

тенденциях развития рынка ценных бумаг; 

- выработка умений анализировать сложные процессы развития рынка 

ценных бумаг и отдельных его сегментов; 

- овладение навыками проведения финансово-экономических расчетов, 

необходимых в решении задач, связанных с профессиональной деятельностью 

экономиста. 

- формирование представления о роли рынка ценных бумаг в 

регулировании экономических процессов; 

- выработка у обучающихся навыков проведения систематизации и оценки 

различных явлений на рынке ценных бумаг; 

- овладение приемами анализа и прогнозирования экономических 

процессов, происходящих на рынке ценных бумаг; 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

для принятия управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 экономическую сущность основных видов ценных бумаг; 

 механизм функционирования рынка ценных бумаг; 

 состав участников рынка ценных бумаг и их взаимодействие;  

Уметь 



 работать с законодательными и подзаконными актами и методическими 

документами; 

Владеть  

- сбором, обработкой и анализом информации, характеризующей состояние 

фондового рынка; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Ценные бумаги и их виды 

Раздел 2. Рынок ценных бумаг и его участники 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.01 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у бакалавров знаний о действующей системе 

страхования в Российской Федерации, необходимых для грамотного анализа 

рынка страховых услуг.  

Задачи дисциплины:  

- изучение современного страхового рынка в Российской Федерации;  

- освоение основ актуарных расчетов, связанных с калькулированием страховой 

премии; 

- рассмотрение организации страхового дела во всех видах страхования; 

- изучение юридических основ страховых отношений. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Внешнеэкономическая деятельность предприятия относится к 

вариативной  части Блока Б1.В.ДВ.12.01 основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): ОК-1,ОК-3,ОК-4, ОК- 6 

– общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3 

– профессиональные (ПК): ПК-3 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- виды рисков и методы управления ими 

- основы формирования тарифной политики страховщика 

- основы организации и ведения страхования  

Уметь 

- рассчитывать стоимость риска 

- рассчитывать базовый страховой тариф по рисковым видам страхования 



- рассчитывать ущерб и страховое - возмещение по основным видам страхования 

Владеть 

 - навыками решения расчетных задач, касающихся вопрос определения 

возмещения по страховым случаям 

5. Основные темы (разделы) дисциплины: 

Тема 1. Значение, сущность и структура внешнеэкономической деятельности 

Тема 2. Предприятие (компания, фирма) как субъект ВЭД 

Тема 3. Организация управления ВЭД предприятия 

Тема 4. Внешняя торговля как основной вид внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

Тема 5. Внешнеторговые операции купли-продажи товаров 

Тема 6. Внешнеторговые операции купли-продажи услуг 

Тема 7. Международный контракт 

Тема 8.Таможенное регулирование перемещения товаров и транспортных 

средств(ТТС) через таможенную границу 

Тема 9. Транспортное обеспечение внешнеэкономических операций 

Тема 10.Расчеты по внешнеэкономическим сделкам 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: формирование системного представления 

комплекса знаний и компетенций в области организации таможенного дела, 

владение практическими навыками таможенно-тарифного регулирования для 

определения наиболее эффективных способов и методов перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

Задачи: 

- усвоить содержание основных терминов, понятий и категорий в таможенной 

сфере; 

- ознакомиться с основными принципами таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов; 

- ознакомиться с функциями органов государственной власти, 

осуществляющих управление таможенным делом в стране; 

- ознакомиться с системой таможенных органов, субъектами околотаможенной 

инфраструктуры и принципами их работы; 

- изучить принципы, правила, организацию и технику перемещения товаров и 

транспортных средств (ТТС) через таможенную границу Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС); 

- научиться правильно определять таможенные платежи при перемещении 

ТТС через таможенную границу ЕАЭС. 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные (ОК, ОПК, 

ПК): 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-   способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 -      способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

 -    способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-   способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - международную практику таможенного регулирования; 

 - основные принципы перемещения ТТС через таможенную границу  ЕАЭС; 

 - методы определения таможенной стоимости перемещаемых через 

таможенную границу ТТС; 

 - методику определения и уплаты таможенных платежей; 

 - организацию перемещения товаров через таможенную границу в 

соответствии с таможенными процедурами; 

 - процедуру оформления таможенных документов; 

 - организацию проведения таможенного контроля; 

 - правила перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС 

физическими лицами. 

Уметь: 

  - декларировать товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС;  

  - выбирать оптимальную таможенную процедуру с целью минимизации 

таможенных платежей; 

  - производить расчеты таможенных платежей: таможенной пошлины, налога на 

добавленную стоимость, акциза и сборов за таможенное оформление; 

  - устанавливать страну происхождения товаров для таможенных целей; 



- определять таможенную стоимость товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС и вывозимых с этой территории. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом таможенного дела; 

- критериальным подходом к выбору оптимальной таможенной процедуры; 

- алгоритмом исчисления ввозных (вывозных) таможенных пошлин, налога на 

добавленную стоимость, акцизов, таможенных сборов;  

- методами определения таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) 

товаров. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Организация и законодательные основы таможенного дела. 

Организация управления таможенным делом. 

Объекты таможенной инфраструктуры и их роль в системе таможенного 

дела. 

Классификация товаров для таможенных целей. Страна происхождения 

товаров.  

Таможенные процедуры и их специфика в системе перемещения товаров и 

транспортных средств. 

Таможенная стоимость перемещаемых через таможенную границу товаров. 

Правовые основы и специфика взимания таможенных платежей. 

Организация таможенного оформления и декларирования товаров и 

транспортных средств. 

Таможенно-банковский контроль за перемещаемыми товарами. 

Особенности перемещения товаров и транспортных средств физическими лицами. 

Специальные таможенные процедуры. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.01  ЛОГИСТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель:  

усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков, 

формирование компетенций студентов в сфере логистики. 

Задачи: 

– изучение основ и функциональных областей логистики; 

– обучение студентов основам логистического сервиса, логистики запасов 

и складов, логистического управления; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

оптимизации логистической деятельности; 

– развитие опыта и навыков логистического управления; 

– формирование у студентов системного мышления, необходимого для 

эффективного осуществления профессиональной деятельности. 



3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- профессиональные (ПК):  

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач  современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент 

знать: 

- функциональные области логистики, их задачи и особенности;  

- принципы и особенности логистического управления, самоорганизации и 

самообразования; 

- концепции и подходы к управлению логистическими потоками; 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности, в т.ч логистической; 

уметь: 

- реализовывать принципы и правила логистики, минимизации затрат 

материальных и трудовых ресурсов в практической деятельности;  

- обеспечивать устойчивость и эффективность функционирования логистической 

системы предприятия; 

- анализировать изменения, происходящие в процессе товародвижения, 

определять оптимальные варианты товародвижения; 

- управлять логистическими процессами на предприятии; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

владеть: 

- навыками выбора рациональных логистических цепей и схем товародвижения, 

организации товародвижения; 

- способностью проводить анализ логистической системы в динамике и развитии; 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно – способность интерпретировать полученные результаты; 



- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы логистики  

Тема 1. Введение в логистику 

РАЗДЕЛ 2. Функциональные области логистики  

РАЗДЕЛ 3. Сервис, запасы и склады в логистике  

РАЗДЕЛ 4. Логистическое управление  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.02 РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.       Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Формирование у студентов стройной системы 

взглядов на современную рекламную деятельность и перспективы ее развития, 

необходимых теоретических и прикладных знаний, практических умений и 

навыков по организации и управлению коммуникаций предприятия с 

общественностью, разработки рекламной продукции, в том числе организации и 

проведения рекламных кампаний на предприятиях торговли и в других отраслях 

деятельности. 

Задачи:  является вооружение будущих бакалавров теоретическими и 

прикладными знаниями, навыками по подготовке и реализации программ и 

кампаний; подготовке рекламных текстов для средств массовой информации; 

определению психологической и экономической эффективности рекламной 

деятельности; изучение методов, форм и инструментов рекламы; решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:   

профессиональные (ПК):  

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  

-современные технические средства и информационные технологии  для решения 

коммуникативных задач 

-основы критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и 

разработки и обоснования предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Уметь:  

-использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

-критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Владеть:  

-способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

-способностью 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 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Раздел 1. теоретические основы рекламной деятельности 

Раздел 2. Реклама как составная часть комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Раздел 3. Управление и организация рекламной деятельности 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у бакалавров профессиональных знаний и 

компетенций в области методологии и организации обеспечения безопасности в 

сфере коммерции. 

Задачи:  

- изучить сущность, основные понятия, цели, категории в сфере 

обеспечения безопасности; 

- формировать систему углубленных знаний об организации  и содержании 

мероприятий по обеспечению безопасности; 

- формировать систему знаний о субъектах и объектах безопасности, в 

сфере коммерции и источниках ее возникновения; 

- прививать умения предпринимать организационно-технические 



мероприятия по предотвращению и сведению к минимуму факторы безопасности; 

-  овладеть профессиональными навыками  организации мероприятий  по 

снижению степени риска в коммерческой деятельности, в том числе  в 

налаживании деловых связей; 

- овладеть теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками 

совершенствования и оптимизации мероприятий по обеспечению безопасности 

коммерческой деятельности. 

3.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:   

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

ПК-11 способностью 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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать   

законодательные. нормативные, правовые акты, необходимые для 

организации предпринимательской деятельности. 

методологические подходы к осуществлению сбора, хранения, обработки и 

оценки информации, необходимой для организации и управления 

предпринимательской  деятельностью;   

Уметь  

работать с документацией, необходимой для предпринимательской  

деятельности и проверять правильность ее оформления 

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления предпринимательской  

деятельностью;   

Владеть  

готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

организации предпринимательской деятельности. 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления предпринимательской  

деятельностью;  применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Организация предпринимательской деятельности  

        Раздел 2. Организация, реорганизация и ликвидация предпринимательской 

фирмы 

Раздел 3. Эффективность и обеспечение безопасности предпринимательства 



6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.02 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: усвоение теоретических знаний и приобретение навыков 

планирования бизнеса, а также формирование компетенции обучающегося в 

области экономики. 

Задачи: 

- формирование у студентов умений, необходимых для эффективного 

выполнения функций работника планово-экономического отдела; 

- обучение студентов современным методам расчетно-аналитической 

деятельности; 

- формирование навыков проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик, с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

- обучение технологии разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности; 

- формирование умений разработки вариантов управленческих решений, 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

- выработка умений оперативного управления малыми коллективами и 

группами, сформированными для реализации конкретного экономического плана; 

- формирование умений разработки бизнес- планов организаций различных 

сфер деятельности. 

3.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

         4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 Изучение учебной дисциплины согласно ФГОС по направлению 

обеспечивает формирование у выпускников следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического плана (ПК-9); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-

11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- сущность и содержание основных бизнес-процессов предприятий различных 

сфер деятельности; 

- структуру и требования к содержанию основных разделов бизнес- плана; 

- типы бизнес-планов, их отличие и содержание; 

- этапы составления бизнес-планирования; 

- основные принципы планирования; 

- методы планирования и прогнозирования количественных и качественных 

показателей деятельности предприятия; 

- особенности планирования бизнеса предприятий различных отраслей 

деятельности. 

Уметь: 

- организовать аналитическую и планово-экономическую работу на 

предприятии; 

- разработать стратегию и тактику бизнеса, подкрепить ее экономическими 

расчетами; 

- разработать мероприятия по повышению эффективности использования 

потенциала и конкурентоспособности предприятия; 

- экономически обосновывать разрабатываемые планы; 

- публично выступать, вести дискуссию, аргументировать рекомендации и 

расчеты. 

Владеть навыками: 

 сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 оценки ситуации на рынке и выявления перспективных направлений 

развития бизнеса;  

 применения многовариантных расчетов в планировании экономических 

показателей деятельности предприятия; 

 использования современных приемов и технологий экономического 

обоснования параметров бизнеса; 

 применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические основы бизнес-

планирования 

РАЗДЕЛ 2. Методические подходы к бизнес-планированию в различных 

сферах деятельности 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.15.01 ЭКОНОМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 ч.) 

      2. Цели и задачи дисциплины: 



Цель курса. В соответствии с направлениями подготовки целью освоения 

дисциплины является формирование теоретических знаний,  умений и навыков у 

обучающегося, способного понимать многообразие экономических процессов и 

явлений, владеющего системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и 

показателей экономических процессов функционирования  организаций 

потребительской кооперации.  

Задачи курса: 

- формирование у студентов теоретических знаний в сфере экономики 

организаций потребительской кооперации, включая терминологию дисциплины и 

методику расчета основных экономических показателей деятельности 

потребительского общества; 

- ознакомление с содержанием и направлениями многоотраслевой 

деятельности организаций потребительской кооперации в современных 

экономических условиях; 

- формирование у студентов современного экономического мышления, 

позволяющего принимать управленческие решения в части управления 

экономикой организаций потребительской кооперации; 

- приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих решений на уровне 

потребительского общества;  

- формирование навыков применения типовых методик расчета системы 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия и их 

экономической интерпретации;  

- приобретение студентами навыков анализа практической ситуации и 

формирования стратегического выбора целей развития при планировании 

деятельности организаций потребительской кооперации; 

- определение места и роли организаций потребительской кооперации в 

системе экономических отношений, взаимодействия с внешней средой, 

особенностей функционирования экономического механизма хозяйствования. 

3. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Экономика потребительского общества» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 -  способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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



Знать:  

- современные нормативно-правовые и организационно-экономические 

основы деятельности организаций потребительской кооперации;   

- систему и методику расчета показателей, характеризующих ресурсный 

потенциал, объемы, результаты хозяйственно-финансовой деятельности 

потребительского общества, конкурентоспособность и эффективность 

хозяйствования; 

- подходы, принципы, цели, задачи и методы анализа и планирования 

показателей деятельности потребительского общества; 

- состав факторов внешней и внутренней среды функционирования 

потребительского общества и содержание элементов, формирующих 

экономический механизм хозяйствования предприятия; 

- состав, источники формирования, показатели состояния и эффективности 

использования основных средств, оборотных средств и  трудовых  ресурсов 

потребительского общества; 

- содержание маркетинговой, товарной, ценовой, инновационной и 

инвестиционной политики потребительского общества.   

Уметь: 

- осуществлять расчет, анализ и планирование показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации; 

- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 

использования экономических ресурсов и показателей деятельности 

потребительского общества, укреплению его  конкурентоспособности.  

- использовать экономические приемы, способы, стимулы и рычаги для 

повышения эффективности деятельности предприятий; 

- разрабатывать и осуществлять организационно-управленческие и 

экономические мероприятия, нацеленные на развитие хозяйственной 

деятельности предприятий, повышение их конкурентоспособности и 

эффективности. 

Владеть: 

 профессиональной терминологией и методологией дисциплины; 

 приемами применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность организаций потребительской кооперации;  

- расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность потребительского общества.  

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы экономики потребительского общества 

РАЗДЕЛ 2. Экономический потенциал организаций потребительской 

кооперации 

РАЗДЕЛ 3. Объемы деятельности предприятий промышленности, торговли 

и питания организаций потребительской кооперации 

РАЗДЕЛ 4. Эффективность и конкурентоспособность хозяйственной 



деятельности организаций потребительской кооперации 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.15.02 ЭКОНОМИКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Экономика малого и среднего предпринимательства» 

сформировать у студентов системные представления о механизме 

функционирования организаций малого и среднего предпринимательства в 

современных условиях. 

Задачи курса: 

 познание теоретических, правовых и экономических основ 

функционирования малого и среднего предпринимательства, системы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, элементов 

внешней среды субъектов малого и среднего предпринимательства, 

экономического механизма хозяйствования и экономического потенциала 

субъектов малого и среднего предпринимательства, способов и методов 

обеспечения эффективности их деятельности и конкурентоспособности; 

 овладение умениями и навыками расчета системы показателей 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и оценки 

эффективности их функционирования; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

системного и экономического мышления. 

3.Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

         4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Экономика малого и среднего 

предпринимательства» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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



Знать:  

современное законодательство, нормативные и методические основы 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; механизм 

управления организацией малого и среднего бизнеса, систему показателей, 

характеризующих ресурсный потенциал, объемы, результаты хозяйственно-

финансовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, их 

конкурентоспособность и эффективность; принципы и методы планирования 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Уметь:  

обобщать показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выявлять тенденции их развития; осуществлять 

экономические расчеты по оценке и обоснованному планированию и 

прогнозированию финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

и укреплению их конкурентоспособности; 

Владеть навыками: 

изучать и анализировать новые теоретические разработки в области 

экономики и управления субъектами малого и среднего предпринимательства, 

самостоятельного сбора и обработки экономической информации; грамотного 

изложения экономического материала; осуществлять выбор способов принятия 

решения. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства в экономической 

системе 

2. Система государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3. Внешняя среда и роль маркетинга в деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

4. Экономические основы организации малого и среднего 

предпринимательства 

5. Экономический потенциал субъектов малого и среднего 

предпринимательства и оценка эффективности его использования 

6. Финансы субъектов малого и среднего предпринимательства 

7. Финансирование и кредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

8. Особенности налогообложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

9. Конкурентоспособность субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.ДВ.16.01 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 

        1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ ( 72  час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – расширение теоретических знаний и практических умений и навыков 

об основных подходах и инструментах всеобщего управления качеством. 

Задачи:  

– изучить основные категории, цели, задачи, определить значение средств 

и методов менеджмента качества в профессиональной деятельности; 

– изучить способы и приемы осуществления управленческой деятельности 

и воздействии на управляемые объекты для достижения поставленных целей в 

области качества; 

– ознакомиться с нормативными документами в области менеджмента 

качества; 

– передача обучающимся систематизированных знаний по принципам и 

формам сбора, обработки, анализа информации о состоянии управляемой и 

управляющей составляющих качества; 

– формировать системный подход к определению места и значения 

различных инструментов управления качеством для принятия организационно-

управленческих решений в стандартных и нестандартных ситуациях; 

– развить формы воспроизведения знаний об условиях, областях и 

перспективах применения как отдельных методов, так и их совокупности; 

– формировать умения и навыки использования статистических методов 

контроля качества процессов и продукции; 

– развить способности к переносу знаний об использовании инструментов 

управления качеством в одной или нескольких областях деятельности на другие 

сферы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

профессиональные (ПК): 



- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- области применения правовых и нормативных документов в области 

средств и методов управления качеством в профессиональной деятельности 

- специфику правовых и нормативных документов требований к 

использованию методов и приемов статистических исследований по качеству; 

- основные категории в области управления качеством; 

- о формировании и сохранении качества на этапах жизненного цикла 

продукции; 

- общие и специфические требования, предъявляемые к продукции; 

- особенности оценочных показателей качества на различных стадиях 

жизненного цикла продукции;  

- основные процедуры при контроле качества продукции; правила 

применения выборочного контроля качества; 

- средства и методы, используемые для управления качеством; 

направления совершенствования средств и методов управления качеством; 

- принципы и формы сбора, обработки, анализа информации о состоянии 

управляемой и управляющей составляющих качества; 

- подходы к оценке эффективности применяемых инструментов при 

управлении качеством. 

Уметь: 

- работать с нормативной документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности; 

- давать оценку ситуации с качеством объекта по имеющейся информации;  

-анализировать результаты контроля или оценки уровня качества продукции; 

- воспроизводить знания об условиях, областях и перспективах применения 

как отдельных методов управления качеством, так и их совокупности; 

- формировать предложения о целесообразности использования конкретного 



(их) инструмента (ов) управления качеством для принятия решений; 

- разрабатывать сценарии развития ситуаций с качеством объекта на основе 

выбранных инструментов управления; 

- проводить расчеты эффективности применения инструментов управления, 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Владеть: 

- способностью к переносу знаний по управлению качеством на процессы 

других областей деятельности; 

- способность анализировать и интерпретировать экономические и иные 

показатели по управлению качеством, представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

Российский и международный опыт управления качеством. Концепция 

управления качеством. 

Механизм и методология управления качеством. 

Стандартизация и подтверждение соответствия как основа обеспечения 

качества продукции. 

Затраты на обеспечение качества. 

Международные стандарты по обеспечению качества и системы 

качества на предприятии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.16.02 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ 

 

        1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ ( 72  час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование системы знаний у обучающихся теоретических 

знаний об ассортименте, потребительских свойствах, качестве товаров, факторах 

их обеспечения, практические навыки применения их в профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

– изучение основных категорий, целей, задач товароведения и экспертизы 

товаров;  

– формирование у студентов системного подхода и знаний по 

методологическим основам товароведения и товарной экспертизы;  

– усвоить теоретические знания и приобрести практические навыки в 

области систематизации и кодирования, анализа ассортимента и качества товаров 

с целью их оптимизации; 

–уметь анализировать факторы, влияющие на формирование и сохранение 

потребительских свойств и качества товаров. 



3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК): 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные категории, цели, задачи, методологические основы товароведения 

и экспертизы и их взаимосвязь; 

- области применения классификаторов товаров. 

Уметь: 

- применять основные понятия и термины товароведения и экспертизы; 

- систематизировать и обобщать информацию о товарах, их свойствах;  

- работать с нормативной и технической документацией в области оценки 

качества, ассортимента и экспертизы товаров;  

- анализировать факторы, влияющие на формирование и сохранение 

потребительских свойств и качества товаров. 

Владеть: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, анализировать ассортимент и 

качество товаров с целью их оптимизации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. 

Методологические основы теории товароведения. 

Формирование и оценка ассортимента товаров. 

Количественные и качественные характеристики товара. 

Информационное обеспечение товародвижения.  

Теоретические основы экспертизы товаров. 

Раздел 2. Товароведение и экспертиза однородных групп товаров. 

Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. 

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА) 

 

 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328  час. 

 2.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина,) является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в   развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

-формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

-овладения системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

-приобретения личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

-создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-8-способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы и правила здорового образа жизни, об укреплении и сохранении 

здоровья, методы и средства развития и совершенствовании физических 

способностей;                                      

- факторы, определяющие здоровый образ жизни и личное отношение к здоровью.                       

- физиологические характеристики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями;                                                 - резервы человеческого 

организма, методы и средства физической культуры используемые для 

всестороннего развития личности. 



Уметь:  

- соблюдать личную гигиену;  

- применять на практике методы и средства контроля и регулирования 

функционального состояния организма при выполнении физических упражнений;  

- применять методы и средства физической культуры для повышения уровня 

сопротивляемости организма к различным заболеваниям и эмоциональным 

напряжениям;  

 - формировать последовательную и позитивную динамику развития здоровья, 

физической и умственной работоспособности;   

Владеть:  

- комплексами физических упражнений для формирования профессионально-

значимых физических и психомоторных качеств;   

- методикой выполнения физических упражнений;                                                  - 

опытом использования средств и методов физической культуры в физкультурно-

спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, достижения профессиональных и жизненных целей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Баскетбол. 

Раздел 2. Волейбол.  

Раздел 3. Легкая Атлетика. 

6. Виды учебной работы:  практические занятия 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 ЗЕТ (72 ак. час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - усвоение системных знаний по вопросам развития 

сельскохозяйственной кооперации и приоритетным направлениям проводимых 

реформ в аграрном секторе экономики. 

Задачи: 

- освоить теорию кооперации; 

- изучить теоретические основы и современные направления развития 

сельскохозяйственной кооперации; 

- научиться анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность сельскохозяйственных кооперативов; интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях в области кооперации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

профессиональные (ПК): 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы развития сельскохозяйственной кооперации, принципы и 

порядок создания сельскохозяйственных кооперативов; 

- источники получения данных для расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственных 

кооперативов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: 

- отличать кооперативные организации от организации других организационно-

правовых форм; 

- применять на практике основные принципы кооперации; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации в аграрной сфере;  

- обрабатывать инструментальными средствами экономические данные, 

анализировать их и применять полученные результаты для всесторонней оценки 

состояния кооперативных организаций; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Владеть: 

- навыками сбора, обработки и анализа экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность кооперативных 

организаций; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, процессов и явлений, выявления тенденций их изменения 

5.   Содержание дисциплины.  

Основные разделы: Особенности сельскохозяйственного производства как 

отрасли экономики. Современное состояние развития сельского хозяйства. 

История развития сельскохозяйственной кооперации в России. Законодательная 

база по сельскохозяйственной кооперации. Сельскохозяйственные кооперативы. 

Агропромышленная интеграция и межхозяйственная кооперация: сущность и 

факторы развития. Кооперативные объединения и союзы. Сельскохозяйственная 

кооперация в зарубежных странах 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 ЗЕТ (72 ак. час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области кредитной 

кооперации, дать представление о роли кредитных кооперативов на финансовом 

рынке. 

Задачи: 

 описать особенности деятельности кредитных кооперативов как 

финансовых посредников, 

 раскрыть сущность кредитной кооперации через призму истории ее 

развития сегодняшнего дня, 

 представить к изучению организационные основы деятельности 

кредитных кооперативов, 

 дать представление понятию членства в кредитном кооперативе и 

критериям общности, 

 раскрыть особенности финансовых операций в кредитном кооперативе, 

 описать систему контроля в кредитном кооперативе, 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность кредитных кооперативов, 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей деятельности 

кредитных кооперативов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать  

- законодательство в отношении деятельности кредитных кооперативов в России; 

 виды и особенности финансовых услуг, оказываемых кооперативом; 

 виды и структуру кредитной кооперации; 

 права и обязанности члена кредитного кооператива (пайщика); 

 историю возникновения и развития кредитной кооперации в России и за 

рубежом; 

 статистику о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

Уметь 

 понимать экономические мотивы, на которых базируется деятельность 

кредитного кооператива; 

Владеть  

 организационными особенностях кредитной кооперации в современном 

мире; 

 применимостью ценностей и принципов кооперации к деятельности 

кредитных кооперативов. 

5.      Содержание дисциплины.  

Раздел 1. Теоретические основы и история возникновения кредитной 

кооперации 

Раздел 2. Законодательные и организационные основы кредитной 

кооперации 

Раздел 3. Особенности функционирования кредитного кооператива 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.     Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 


