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Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «История» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Изучение истории призвано обеспечить:  

 осмысление принципиальных основ 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории; 

 развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного 

мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества и элементов философско-исторических и 

методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы 

с различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления - 

способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных 

версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

 обобщить, систематизировать и углубить знания 

учащихся, путем концентрации программного материала 

вокруг ключевых, принципиально значимых проблем 

российской  истории; 

 помочь учащимся понять сложность, многомерность и 

неоднолинейность исторического пути, пройденного 

Россией; 

 удовлетворить запросы учащихся, проявляющих 

повышенный интерес к изучению  истории, научному 

понимаю ее роли и места в системе общественных 

дисциплин;  

 дать элементарное представление о методах научного 

исследования; 



развить стремление к дальнейшему образованию и 

самообразованию. 

Основные разделы   

дисциплины: 

1. Методологические основы изучения истории. 

2. Зарождение и основные этапы становления 

российской государственности (IX-XV в.в.). 

3. Русское государство в XV-XVII веках. 

4. Российская империя в XVIII веке. 

5. Россия в XIX-начале XX века. 

Россия в XIX-начале XX века. 

6. Советский период в Отечественной истории (1917-

1991 годы). 

Новейшая история России. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- 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). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): Лисина Л.М. 

 

  

    

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  
 Дисциплина: «Иностранный язык» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: овладение учащимися необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в областях 

общекультурной и  профессиональной деятельности. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

Изучение иностранного языка призвано обеспечить:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры 

студентов; 

воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Учебно-познавательный 

Тема 1.  Я студент 

Тема 2.  Наш университет 

Тема 3. Высшее образование в России 

Тема 4. Высшее образование за рубежом 

Раздел 2. Социально-культурный 

Тема 1. Россия 

Тема 2. Страны изучаемого языка 

Раздел 3. Профессиональный 

Тема 1. Экономика 

Тема 2. Банковская сфера 

Тема 3. Бухгалтерский учет  

Тема 4.Основы делового иностранного языка в 

профессиональной деятельности экономиста 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

8 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

288 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет(1 сем.)/Зачет (2 сем.)/Экзамен (3 сем.) 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Раздел 1: тестирование. Раздел 2: презентация. Раздел 3: 

перевод текста по специальности, составление словаря 

терминов. Раздел 4: контрольная работа. 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): Лисина Л.М. 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Право» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Право» для бакалавров является 

освоение студентами основополагающих знаний в 

области российского права, которые позволят находить и 

правильно применять правовые нормы в  

профессиональной деятельности  

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачами преподавания дисциплины, связанными с ее 

содержанием, являются следующие:  

- сформировать у студентов целостные знания о правовой 

системе Российской Федерации, о действующих законах 

и иных правовых актах, о способах нахождения 

источников права, подлежащих применению в 

конкретной ситуации, их комментариев и практики 

правоприменения  

- сформировать у студентов четкое представление о 

системе органов государственной власти, их компетенции 

и разграничении полномочий между ними,   

- обучить студентов основам юридической квалификации 

совершаемых деяний и принимаемых решений, 

правильному обоснованию действий и решений 

ссылками на законы и иные правовые акты, подлежащих 

применению 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения о государстве и праве. 

Раздел 2. Российская правовая система. 

Характеристика отдельных отраслей права. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- 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). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тестирование, реферирование, контрольный опрос, 

экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): Балибардина Н.Г. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Философия» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Курс «Философия» ориентирован на формирование 

самостоятельного, творческого, гибкого, критического, 

рационального мышления, позволяющего приобрести 

культуру философствования, овладеть категориальным 

видением мира, способностями дифференцировать 

различные формы его освоения и ориентироваться в мире 

ценностей.  

Изучение курса призвано обеспечить:  

− освоение основных философских понятий и категорий; 

− овладение знаниями о закономерностях развития 

природы, общества и мышления; 

− формирование навыков целостного подхода к анализу 

проблем общества; 

− ориентирование в мировом историческом процессе; 

− умение анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Основные задачи: 

− дать знание основ философии, еѐ общей структуры, 

показать место философии в структуре знания;  

− раскрыть роль философии как общей методологии 

познания;  

− раскрыть ценностно-нормативную функцию 

философии, показать соотношение философских 

категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой 

деятельности;  

− раскрыть творческую природу мышления, 

неисчерпаемость познания, роль свободы суждений, 

дискуссий;  

− выработать способность аргументировано и излагать 

свое понимание жизненно-значимых проблем;  

− сформировать общефилософское представление о 

человеке, его целях и ценностях;  

показать специфику социального развития и 

вариативность исторического процесса. 

Основные разделы   

дисциплины: 

1. Предмет философии. 

2. Бытие как философская проблема. 

3. Человек. Общество. Культура. 

4. Сознание и познание. 

5. Научное познание. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 



и культурные различия (ОК-5). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): Сухинин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Психология» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

формирование у студентов целостного представления об 

окружающих их социальных явлениях и процессах, 

происходящих в современном обществе, о 

закономерностях  социально-психологического 

взаимодействия и динамики развития отношений; 

подготовка широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к 

анализу и прогнозированию социально-психологических 

проблем.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление с психологией как научной дисциплиной: 

ее предметом, методами исследований; 

- изучение психики человека как способности мозга 

отражать окружающую действительность, ее структуры; 

- овладение методами изучения особенностей 

психических процессов, свойств и состояний личности и 

выработки рекомендаций устранения недостатков и 

развития достоинств характера. 

- изучение социальных институтов, обеспечивающих 

воспроизводство общественных отношений;  

- формирование социологического понимания личности 

как субъекта социального действия, социально-

психологических взаимодействий и отношений;  

- изучение межличностных отношений в группах, 

особенностей формальных и неформальных отношений, 

природы лидерства и функциональной ответственности;  

- анализ механизмов возникновения и разрешения 

социальных конфликтов. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Психология как наука.  

Психика.  

Психические познавательные процессы. 

Психология личности. 

Психология общения. 

Социальные институты. Психология малых групп.  

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке 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 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   72 часа 



плану: 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тест, практическая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): А.В.Чулкова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Математический анализ» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цели:  

• приобретение базовых знаний и формирование 

основных навыков математического анализа, 

необходимых для решения задач, возникающих в 

практической экономической деятельности;  

• развитие логического мышления и 

математической культуры;  

• формирование необходимого уровня 

теоретического и практического уровня владения 

аппаратом математического анализа для понимания 

дисциплин профессионального цикла.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи:  

• изучение основных понятий и методов 

математического анализа;  

• формирование навыков и умений решать типовые 

задачи и работать со специальной литературой;  

• выработка умения использовать аппарат 

математического анализа для решения теоретических и 

прикладных задач в математике, информатике и 

менеджменте. 

• выработка умения анализировать полученные 

результаты 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Введение в математический анализ. 

Раздел 2. Предел и непрерывность функции. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной. 

Раздел 4. Интегральное исчисление функций одной 

переменной 

Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Раздел 6. Дифференциальное исчисление функции 

нескольких переменных 

Раздел 7. Интегральное исчисление функции нескольких 

переменных 

Раздел 8. Числовые и функциональные ряды 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− 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 обосновывать полученные выводы (ОПК-3). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3/4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

252 часа 



Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 

Разработчик (и): О.П.Филатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Линейная алгебра» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: 
Целью дисциплины «Линейная алгебра» для 

бакалавров является получение умений и навыков в 

овладении базовых знаний и формировании основных 

навыков по линейной алгебре, необходимых для решения 

задач, возникающих в практической деятельности, 

развитие логического мышления и математической 

культуры, формирование необходимого уровня 

теоретического и практического уровня владения 

аппаратом линейной алгебры 

Задачи изучения 

дисциплины: 

формирование необходимого уровня теоретического и 

практического уровня владения аппаратом линейной 

алгебры 

Основные разделы   

дисциплины: 
Раздел 1. Матрицы. 

Раздел 2. Определители. 

Раздел 3. Системы линейных уравнений. Решение 

системы алгебраических линейных уравнений  

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− 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 обосновывать полученные выводы (ОПК-3). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3/3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

домашнее задание, собеседование, опрос, 

экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 

Разработчик (и): О.П.Филатова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  
 Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины:  Цели:  

• приобретение базовых знаний о содержании 

математической статистики как прикладной научной 

дисциплины, знакомство с ее основными категориями, 

понятиями, методологией и приемами расчета, 

фундаментальным разделом математики – теорией 

вероятностей;  

• формирование необходимого уровня 

квалифицированного применения статистической 

методологии познания закономерностей развития 

социально-экономических явлений в условиях рыночной 

экономики.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи:  

• изучение основных понятий и методов дисциплины;  

• формирование навыков и умений решать типовые 

задачи и дальнейшей практической деятельности;  

• овладение студентами необходимым математическим 

аппаратом, дающим возможность анализировать, 

моделировать и решать экономические задачи; 

воспитание у студентов отношения к математике как к 

инструменту исследования и решения экономических 

задач, необходимому в их дальнейшей работе. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Раздел 2. Элементы математической статистики.  

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− 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 обосновывать 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). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

проверка практических и контрольных работ, тестов 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 

Разработчик (и): О.П.Филатова 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Теория игр. Методы оптимальных решений» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов комплексного представления о системном 

математическом подходе в теории игр, который может 

использоваться в дипломатии, управлении и в ситуациях, 

в которых требуется принятие решение при наличии 

неполной информации и в условиях ограниченного 

времени. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи освоения дисциплины 
- формирование фундаментальных знаний в области 

дискретного анализа; 

- ознакомление студентов с элементами аппарата 

дискретной математики, необходимого для решения 

теоретических и практических задач; 

- ознакомление студентов с методами математического 

исследования прикладных вопросов; 

- формирование навыков самостоятельного изучения 

специальной литературы, понятия о разработке 

математических моделей для решения практических 

задач; 

- развитие логического мышления, навыков 

математического исследования явлений и процессов, 

связанных с производственной деятельностью. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Введение в курс «Теория игр».  

Шахматный математический язык.  

Тривиальные алгебраические шахматные системы. 

Шахматные математические системы высокого уровня. 

Комбинации математических систем высокого уровня. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Практическая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 

Разработчик (и): В.А.Бабкин 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешний 

факторов и причин. Создание защиты человека в 

техносфере от внешних негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения. Объектом защиты 

является человек. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Идентификация опасности,  распознание и 

количественная оценка негативных воздействий среды 

обитания; предупреждение воздействия тех или иных 

негативных факторов на человека; защита от опасности; 

ликвидация отрицательных последствий воздействия 

опасных и вредных факторов; создание комфортного 

состояния среды обитания человека. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Теоретические основы БЖД, Структура и характеристика 

системы «Человек-среда обитания», БЖД человека в 

техносфере, Обеспечение безопасности и экологичности 

техносферы, Проблемы сохранения здоровья человека, 

Чрезвычайные ситуации и управление БЖД 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет  

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

собеседование; собеседование по результатам 

практических занятий;  

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технических дисциплин и теплоэнергетики» 

Разработчик (и): Киселева М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html


Аннотация к рабочей программе  
 Дисциплина: «Макроэкономика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины:  Целью дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о базовых 

макроэкономических проблемах и подходах к их анализу 

с позиций основных макроэкономических школ и 

направлений, приобретение навыков самостоятельного 

анализа макроэкономических процессов  

Задачи изучения 

дисциплины: 

    для достижения цели ставятся задачи: 

овладеть методологией макроэкономических 

исследований; 

знание основных понятий, категорий и инструментов 

макроэкономических теорий; 

приобрести умение самостоятельного анализа 

конкретных макроэкономических проблем; 

выработать умения оценивать результативность и 

социально-экономические последствия конкретных 

правительственных мер, используемых при проведении 

стабилизационной политики государства. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Предмет, методы и субъекты макроэкономики 

Тема 2. Основные макросвязи и показатели в СНС 

Тема 3. Формы и причины макронестабильности в 

развитии рыночной экономики Тема 4. Моделирование 

макроравновесия и макронестабильности Тема 5. Основы 

фискальной политики Тема 6. Теория денег и денежного 

рынка Тема 7. Сущность, структура и значение 

банковской системы Тема 8. Сущность и инструменты 

кредитно-денежной и валютной политики Тема 9. 

Стабилизационная политика и экономический рост 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2/4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Секачева Т.В. 



Аннотация к рабочей программе  
 Дисциплина: «Микроэкономика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины «Микроэкономика» - 

формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать экономические 

ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики 

Задачи изучения 

дисциплины: 

    Теоретическое освоение студентами современных 

экономических концепций и моделей. Приобретение 

практических навыков анализа мотивов и 

закономерностей деятельности субъектов экономики, 

ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а 

также решения проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, 

отраслевой рынок). Ознакомление с текущими 

микроэкономическими проблемами России. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Тема 2. Поведение потребителя в рыночной экономике. 

Тема 3. Производство, технология, функция 

производства. Тема 4. Предпринимательство и фирмы. 

Тема 5. Издержки производства. Тема 6. Типы рыночных 

структур: конкуренция и монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Тема 7.Рынок труда и 

заработная плата Тема 8. Рынок капитала и природных 

ресурсов. Тема 9. Неопределенность и риски как 

результат экономической динамики. Тема 10. 

Институциональные аспекты рыночного хозяйства. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часа 

Форма итогового контроля Зачет 



по дисциплине: 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Эконометрика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с основными понятиями 

эконометрических расчетов нормативных и прогнозных 

уровней микро- и макроэкономических показателей.   
Задачи изучения 

дисциплины: 

Привить студентам навыки построения математических 

моделей экономических процессов, использования 

математического аппарата при их решении, умение 

изучать необходимую литературу. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия эконометрики. Парная 

регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях Тема. 1.1. Особенности 

эконоетрического метода Тема. 1.2. Спецификация 

модели линейная регрессия и корреляция Тема. 1.3.  

Оценка существенности параметров линейной регрессии 

и корреляции. Нелинейные модели регрессии и их 

линеаризация Раздел 2. Множественная регрессия и 

корреляция Тема. 2.1. Линейная модель множественной 

регрессии Тема 2.2 Метод наименьших квадратов Тема 

2.3 Регрессионные модели с переменной структурой 

Раздел 3. Системы эконометрических уравнений Тема 

3.1 Система линейных одновременных  уравнений Тема 

3.2  Метод наименьших квадратов 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- 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); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Собеседование, практические задания, тест 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Секачева Т.В. 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Статистика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: 
Целью дисциплины «Статистика» является обоснование 

значимости и функций статистики в анализе 

экономических процессов и подготовке управленческих 

решений; прогнозировании и разработке сценариев 

развития; в овладении студентами вопросами теории и 

практики применения статистических методов анализа 

экономики в целом, и, в частности, в области управления, 

финансов, бухгалтерского учѐта и др.  
Задачи изучения 

дисциплины: 
Задачами изучения дисциплины является овладение 

комплексом современных методов сбора, обработки, 

обобщения и анализа статистической информации для 

изучения тенденций и закономерностей массовых 

социально-экономических явлений и процессов в 

условиях рынка; применение методов моделирования и 

прогнозирования социально-экономических процессов 

для принятия обоснованных управленческих решений; 

расчѐта и анализа основных макроэкономических 

показателей развития страны; овладение методами 

анализа использования ресурсов экономического 

потенциала; изучение статистических методов 

исследования экономической конъюнктуры, деловой 

активности. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Общая теория статистики (4семестр) 
Предмет и основные задачи статистики как науки. 

Статистическое наблюдение и статистические 

показатели. Формы представления статистических 

данных. Средние величины и показатели вариации. 

Группировка статистических данных. Выборочное 

наблюдение. Корреляционно-регрессионный анализ и 

моделирование статистических связей. Статистическое 

изучение динамики. Индексный метод. Раздел 2. 

Социально-экономическая статистика (5 

семестр)Статистика населения. Статистика рынка труда 

и занятости населения. Система национальных счетов. 

Статистика организаций и предприятий. Статистический 

анализ эффективности функционирования предприятий и 

организаций.  Статистические методы исследования 

экономической конъюнктуры рынка и деловой 

активности. Статистика цен. Статистика инвестиций и 

анализ их экономической эффективности. Статистика 

социального развития и уровня жизни населения. 

Статистика внешнеэкономической деятельности. 

Планируемые результаты  

 обучения   

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 



(перечень компетенций): 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); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

дисциплины: 

2/3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

180 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Бухгалтерский учет и анализ» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель курса — обучение студентов эффективному 

бухгалтерскому учету, анализу, овладение студентами 

средствами и методами решения и управления, связанных 

с профессиональной деятельностью.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи курса — дать студентам базовые знания по 

бухгалтерскому учету, анализу, понимание внутренних 

механизмов учета, сформировать у будущих 

специалистов прочной системы теоретических знаний и 

практических навыков, необходимые для 

конструктивного управления организацией и принятия 

разумных управленческих решений и наиболее полного 

использования бухгалтерской информации в 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет 

Раздел 3. Бухгалтерский управленческий учет 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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 собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- 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). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4/4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

288 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

тест,  курсовая работа, контрольная работа ,зачет, экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Кизилова Е.А 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Финансы» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины – предоставить студентам комплекс 

знаний о финансах и финансовой системе Российской 

Федерации, а также ведущих экономически развитых 

стран и подготовить их к активной деятельности в 

финансовых структурах страны в условиях рыночной 

экономики. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания и привить практические 

навыки по вопросам финансовой политики, управления 

финансами, финансового планирования, 

прогнозирования контроля; 

 раскрыть особенности формирования и 

организации финансов субъектов различных форм 

хозяйствования;

 создать современное представление о месте и роли 

государственных и муниципальных финансов в 

современной рыночной экономике; 

- показать роль финансов в развитии общества и их 

воздействие на экономику;

 сформировать представление об особенностях 

организации финансов в экономически развитых 

государствах. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Понятие о финансах и управление ими 

(3семестр)Финансы   как   экономическая   категория. 

Финансовая  система.  Основы  использования финансов   

в   общественном   производстве. Финансовая политика 

государства Управление финансами Финансовое 

планирование и прогнозирование Финансовый контроль. 

Раздел 2. Финансы субъектов хозяйствования  Основы 

функционирования финансов в разных сферах 

экономической деятельности. Финансы предприятий, 

функционирующих на коммерческих началах. Финансы 

учреждений и организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность. Особенности организации 

финансов кредитных учреждений, инвестиционных 

фондов, страховых компаний и других финансово- 

кредитных институтов. Финансы субъектов 

хозяйствования без образования юридического лица. 

Раздел 3. Ссудный капитал и кредит Понятие ссудного 

капитала и источники его формирования. Экономическая 

сущность, формы и функции кредита. Принципы и 

особенности банковского кредитования 

Раздел 4. Государственные и муниципальные 

финансы (4 семестр) Основы функционирования 



государственных и муниципальных финансов 

Государственный бюджет. Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс Государственный и долг и 

государственный кредит. Внебюджетные фонды 

Раздел 5. Роль финансов в развитии общества 
Финансовая стабилизация и ее значение в условиях 

кризиса. Факторы, влияющие на финансовую 

стабилизацию Инфляция, ее влияние на финансовое 

положение страны. Роль финансов в решении проблем 

инфляции и неплатежей Воздействие финансов на 

экономику. Использование финансов для решения 

социальных проблем Финансовые резервы, их роль в 

сбалансированном развитии экономики 

Раздел  6. Особенности организации финансов Роль 

финансов в развитии международного сотрудничества  

Финансовая система США Финансовая система стран 

Европейского Экономического Сообщества. Финансовая 

система Японии 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3/3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «История экономических учений» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины – ввести студента в круг знаний, 

составляющих основы профессиональной культуры 

экономиста. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины - познакомить с основными 

этапами и направлениями развития экономической 

мысли, показать богатство и разнообразие идейного и 

методологического арсенала экономической науки, 

содействовать осмыслению вклада крупнейших 

экономистов прошлого, важнейших научных школ в 

познание экономической реальности. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Экономическая мысль древнего мира. Экономическая 

мысль в период античности. Экономическая мысль в 

Средневековье. Меркантилизм. Классическая 

политическая экономия. Этап зарождения. Классическая 

политическая экономия. Этап расцвета. Экономические 

воззрения физиократов. Экономическая мысль в работах 

Маркса. Историческая школа в Германии. Маржинализм. 
Институционализм.  Неоинституционализм. Советская 

экономическая мысль 20-30 гг. XX века. Кейнсианство. 

Посткейнсианство. Современные школы неоклассической 

теории 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Собеседование, практические задания, реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Корпоративные финансы» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель изучения дисциплины «Корпоративные 

финансы» состоит в обучении студентов современным 

фундаментальным основам финансовой деятельности 

корпорации. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Для этого решаются следующие задачи: 

раскрыть содержание, состав, структуру и движение 

корпоративных финансов, их функции, принципы 

организации и определить основные задачи управления 

ими; 

научить студентов основным наиболее общих проблем в 

области финансовой стратегии, технологии принятия 

долгосрочных и краткосрочных финансовых решений, 

финансовых инструментов, анализа финансового 

состояния корпорации, эффективного управления 

капиталом, поиск источников финансирования и т.д. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Финансовые отношения корпораций и принципы их 

организации. Источники формирования корпоративных 

финансов. Методический инструментарий управления 

финансами корпорации. Налогообложение корпораций. 

Прибыль предприятия. Ее планирование и распределение. 

Финансовая отчѐтность и финансовый прогноз. 

Краткосрочное финансирование корпорации. 

Долгосрочное финансирование деятельности корпорации. 

Методические подходы к оценке эффективности 

капитальных вложений. Стоимость капитала и 

дивидендная политика корпорации. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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); 

- способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

(ПК-8). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2/2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часа 



Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» является 

формирование   теоретических и практических  

компетенций при решении комплекса задач по 

прогнозированию и планированию деятельности 

социально- экономических систем макроэкономического 

уровня. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины: студента с теоретическими 

основами формирования экономической политики, 

процессами принятия управленческих решений на 

макроуровне в условиях рыночной экономики: 

- дать бакалаврам теоретические основы 

макроэкономического планирования и прогнозирования; 

- привить навыки  и умения практического 

применения теоретических знаний при разработке 

макроэкономических планов и прогнозов в конкретных 

экономических условиях. 

- обеспечить  бакалаврам прочное и осознанное 

желание владеть основами формирования экономической 

политики, процессами принятия управленческих решений 

на макроуровне в условиях рыночной экономики, 

способствующими  их профессиональной успешности и  

востребованности  на рынке труда. 
Основные разделы   

дисциплины: 
Тема 1. Теоретико-методологические основы   

планирования и прогнозирования макроэкономических 

процессов  

Тема 2. Методы прогнозирования и планирования  

Тема 3. Основные макроэкономические показатели. 

Понятие экономического роста  

Тема 4. Моделирование совокупного спроса и 

предложения. Макроэкономическое равновесие в модели 

совокупного спроса и совокупного предложения  

Тема 5. Модель  Леонтьева. Балансовая модель 

равновесных цен   

Тема 6. Модели макроэкономической динамики   

 Тема 7. Моделирование  установления равновесной 

цены с непрерывным временем  

Тема 8. Модели динамики государственного долга  

Тема 9. Закрытая модель трехсекторной экономики. 

Открытая модель трехсекторной экономики. 

Моделирование международной торговли  

Тема 10. Модели финансового рынка. Моделирование 

инфляции. Модель Фридмана  
Планируемые результаты  - способностью, используя отечественные и зарубежные 



 обучения   

(перечень компетенций): 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

- способностью критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Маркетинг» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель изучения дисциплины и ее соответствие 

целям образовательной программы: подготовка 

специалистов для организации устойчивого 

функционирования и развития корпорации в 

конкурентной среде на основе гармонизации интересов 

потребителей и корпорации. Маркетинг направлен на 

обеспечение взаимодействия служб организаций в целях 

эффективной деятельности на рынке с учетом требований 

потребителя, внутренних возможностей организации, 

отраслевой специфики, технологии, организации 

производства, эффективного природопользования. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи курса:  
- организация и непосредственное участие в 

проведении комплексных исследований рынка;  
- подготовка предложений по формированию 

товарного ассортимента;  
- выбор каналов распределения, организация 

системы товародвижения и продаж. 
- создание системы маркетинговых коммуникаций 

по продвижению товаров или услуг;  
- организация службы маркетинга организации. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Глава 1 Социально-экономические основы маркетинга  

Глава 2 Управление маркетинговой деятельностью  

Глава 3 Маркетинговая среда организации  

Глава 4 Пповедение потребителей при совершении 

покупки  

Глава 5 Покупатели от имени организаций  

Глава 6 Маркетинговые исследования и информация  

Глава 7 Сегментирование рынка, выбор целевых 

сегментов 

и позиционирование товара  

Глава 8 Товары, товарные марки, упаковка и услуги  

Глава 9 Разработка и жизненный цикл товара  

Глава 10 Политика и методы ценообразования  

Глава 11 Распределение товаров и товародвижение  

Глава 12 Розничная и оптовая торговля  

Глава 13 Маркетинговая коммуникация  

Глава 14 Реклама, стимулирование и пропаганда  

Глава 15 Стратегическое управление и маркетинг  

Глава 16 Международный маркетинг  

Глава 17 Маркетинг в сфере услуг и некоммерческий 

маркетинг 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

Для изучения дисциплины, обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы 



экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 

способностью организовывать деятельность малой 
группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-10). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

5 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

180 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

опрос 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  
 Дисциплина: «Менеджмент» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: - усвоение теоретических положений о предмете, 

принципах, функциях, методах, средствах и формах 

управления организациями; - формирование 

управленческого мировоззрения, мышления, умений и 

навыков по принятию и реализации управленческих 

решений, возникающих в процессе функционирования 

организации.  
Задачи изучения 

дисциплины: 

 знать основные методологические концепции 

менеджмента, понимать их сильные и слабые стороны; 

  овладеть современной парадигмой управления; 

  выработать    умения   по анализу   и решению 

управленческих проблем. 

 профессионального поведения с руководителями и 

подчиненными; 

 эмоционально-волевой саморегуляции и 

самосовершенствования в искусстве коммуникативной 

самоорганизации; 

 планирования рабочего и свободного времени; 

 организации и поведения деловых дискуссии, 

совещаний, переговоров. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Основы управления организацией Раздел 2. 

Проектирование организации Раздел 3. Стратегический 

менеджмент Раздел 4. Мотивация деятельности Раздел 6.  

Организационная культура Раздел 7. Общие критерии и 

методы успешной деятельности управляющего 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

-способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

- способностью организовывать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

5 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

180 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

тест,  реферат, собеседование, контрольная работа, 

экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): д.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Забазнова Т.А. 

 



Аннотация к рабочей программе  
 Дисциплина: «Деньги, кредит, банки» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель курса "Деньги, кредит, банки" - состоит в 

формировании у будущих бакалавров современных 

фундаментальных знаний в области теории денег, 

кредита, банков, раскрытии исторических и 

дискуссионных теоретических аспектов их сущности, 

функций, законов, роли в современной рыночной 

экономике.   

Задачи изучения 

дисциплины: 

изучение закономерностей денежного оборота и кредита, 

анализ процессов создания и тенденций построения и 

организации современных денежных, кредитных, 

банковских систем и их элементов, изучение роли денег, 

кредита и банков в регулировании макроэкономических 

процессов, формирование современного представления о 

месте и роли центральных и коммерческих банков в 

современной рыночной экономике, изучение специфики 

функционирования денежно-кредитной сферы и 

банковской системы России и стран с развитой рыночной 

экономикой,  формирование у студентов навыков 

теоретического исследования экономических явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере, банковской 

системе 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел I ДЕНЬГИ 

Раздел II БАНКИ 

РАЗДЕЛ III КРЕДИТ 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

способностью критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3/3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

тест,  контрольная работа  

зачет, экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Секачева Т.В. 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Физическая культура» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Физическая 

культура» студентами вузов является формирование 

физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья и обеспечение психофизической 

готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Создание устойчивой мотивации и потребности к 

здоровому образу и спортивному стилю жизни, 

физическому самосовершенствованию, приобретению 

личного опыта творческого использования еѐ средств и 

методов, достижению установленного уровня 

психофизической подготовленности специалиста. 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Для достижения поставленной цели в учебном 

процессе по физической культуре предусматривается 

решение следующих воспитательных, образовательных, 

развивающих и оздоровительных задач. 

Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости социальной 

культуры и ее роли в развитии личности и подготовке в 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование ценностного отношения к 

физической культуры, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение 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 и спорте; 

- приобретение 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; 



 

- обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Бакалавры, создающие безопасную и комфортную 

среду жизнедеятельности, должны овладеть и в течение 

всей жизни совершенствовать свои знания в области 

методов активного оздоровления организма, 

индивидуальной пролонгированной реабилитации, 

занятий физкультурно-спортивной деятельностью, что 

будет способствовать эффективности в различных сферах 

жизнедеятельности. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Тема: «Физическая культура как учебная дисциплина в 

высей школе».  

«Теоретические основы физической культуры». 

Тема: «Основы здорового образа жизни. 

Совершенствование человека». 

Тема: «Социально-биологические основы физической 

культуры». «Общая характеристика физических качеств». 

Тема: «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физического воспитания». Тема: «Планирование и 

контроль в физическом воспитании». Тема: «Организация 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий». Тема: 

«Оздоровительные виды физической культуры». Тема: 

«Тема: «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) студентов». Тема: «Основы знаний 

развития двигательных способностей». 

Основы содержания физкультурного образования и 

формирования двигательных качеств, умений и навыков 

Тема: «Развитие и совершенствование физических 

качеств силовой направленности». 

Комплексы упражнений с отягощениями, направленные 

на развитие различных групп мышц. 

Освоение упражнений, направленных на 

совершенствование качеств силовой направленности 

(тренажеры) Тема: «Развитие физических качеств: 

координации и гибкости». 

Комплексы специальных упражнений, и направленных на 

развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения для 

развития координационных способностей. Спортивные 

игры Тема: «Скоростная подготовка». 

Комплексы специальных упражнений, и направленных на 

развитие скорости. Техника выполнения челночного бега. 

Подвижные игры Тема: «Развитие  силовых качеств». 

Общеразвивающие упражнения. Использование 

комплексов специальных упражнений для развития 

силовых показателей, упражнения с отягощением. . Тема: 



«Средства и методы восстановления организма после 

физических нагрузок». 

Средства активного отдыха Тема: «Развитие качеств 

силового характера». 

Общеразвивающие упражнения. Комплексы упражнений 

с отягощениями для развития силовых качеств. 

Подвижные игры Тема: «Составление индивидуальных 

программ для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями». 

Тема: «Развитие специально-силовой выносливости». 

Общеразвивающие комплексы упражнений. 

Совершенствование физических качеств: сила, 

выносливость с применением элементов атлетической 

гимнастики. Спортивные игры. Тема: «Приемы и 

способы самоконтроля во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями» Тема: 

«Рациональное питание и его влияние на организм 

человека. Оптимизация массы тела средствами 

физической культуры» Тема: «Развитие 

координационных способностей». 

Спортивные игры., эстафеты. Комплексы упражнений на 

развитие координации. Упражнения с предметами Тема: 

«Использование физических упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний». 

Изучение комплексов упражнений (дыхательная 

гимнастика, релаксация, гимнастика для глаз). Тема: 

«Профессионально-прикладная подготовка». 

Комплексы упражнений направленных на развитие 

профессионально-важных качеств. 

Упражнения, направленные на развитие мышц брюшного 

пресса, мыщц спины. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8);  

Способность использовать приему оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): Доцент кафедры Володина И.В. 

 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «История родного края» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель курса «История родного края» - дать представления 

об основных этапах и содержании истории 

Волгоградской области с древнейших времен и до наших 

дней. Показать на примерах из различных этапов истории 

органическую взаимосвязь истории края и российской 

истории.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи курса: 

 формирование гражданского мировоззрения, 

воспитание чувства любви к «малой родине», гордости, 

сопричастности и ответственности за историю своей 

страны, воспитание бережного отношения к 

историческому наследию  

 формирование устойчивого интереса к социально-

экономическому, политическому и географическому 

положению Волгоградской области, еѐ истории и 

археологии, развитию и современному состоянию;  

 освоение знаний о важнейших этапах 

исторического развития Волгоградской области, 

особенностях и проблемах его социально-

экономического развития;  

 развитие интеллектуальных и творческих 

способностей студентов посредством овладения 

основами самостоятельной проектно-исследовательской 

и поисковой деятельности.  

Основные разделы   

дисциплины: 

Общая характеристика Волгоградской области.  

История Волго-Донского края.  

История казачества.  
Культура Волгоградской области.  

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет  

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тестирование, реферирование, собеседование, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): А.В.Чулкова 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Культурология» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Культурология» для бакалавров 

является представление студентам системы знаний о 

феномене культуры.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

В ходе ее достижения решаются следующие задачи: 

сформировать объективные ориентиры и ценностные 

критерии при изучении явлений и тенденций в развитии 

духовной и материальной культуры общества, научить 

адекватно воспринимать особенности развития культуры 

разного типа, оценивать жизнедеятельность людей и 

плоды их творчества с позиций гуманизма. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Теория культуры.  

Культура Востока и Запада.  

Культура России.  

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способность использовать основы знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тестирование, собеседование 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): А.В.Чулкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

  
Дисциплина: «Деловая этика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины: раскрыть содержание и принципы 

деловой этики как важного компонента социальной 

регуляции, наряду с экономикой, политикой и 

социальными отношениями. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины:  

- понимать суть деловой этики, ее место и роль в жизни 

человека и общества;  

- иметь представление о компонентах деловой этики и 

делового этикета, их возникновении и развитии, о 

способах порождения нравственных ценностей, норм и 

знаний, о механизмах передачи их в качестве духовного 

опыта;   

- понимать нравственную ситуацию в современном 

российском деловом мире, быть способным разобраться в 

процессах, присущих российской деловой культуре, 

уметь сопоставить их с духовными и нравственными 

процессами в других регионах мира;  

- формировать прикладные знания и навыки, 

заключающихся в развитии у студентов элементов 

деловой этики и делового этикета;   

- формировать у студентов желание самостоятельно 

изучать предмет, а также участвовать в различных 

областях нравственного творчества 

Основные разделы   

дисциплины: 

Социокультурная роль этикета. Основы этикета. Имидж 

делового человека. Современный речевой этикет. Этикет 

служебных отношений. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

− 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 использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 



Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тест, практическая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): А.В.Чулкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Логистика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины является 

подготовка обучающихся к организационно-

управленческому и информационно-аналитическому 

видам профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль подготовки: 

Экономика предприятий и организаций) посредством 

обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже 

знаний, умений и навыков.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачами дисциплины являются: изучение 

понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, формирование 

умений и привитие навыков применения теоретических 

знаний для решения практических, профессиональных и 

прикладных задач.  

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1.  Основные понятия логистики. 

Раздел 2 Функциональные области логистики 

Раздел 3. Обеспечение логистики 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

-  способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

- способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью организовывать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

5 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

180 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет  

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Рефераты, практические занятия 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Правовая информатика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Правовая информатика» для 

бакалавров является наделение обучающихся комплексом 

всех возможностей работы с системой Консультант плюс: 

поиску документов в различных ситуациях, их изучению, 

анализу правовых проблем, сохранению результатов 

работы, созданию собственного информационного 

пространства, а также изучение особенностей поиска и 

анализа информации из специализированных разделов 

системы.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

В соответствии с поставленными целями курс решает 

следующие задачи:  

- получить целостное представление о справочно-

правовой системе Консультант Плюс  

- освоить общие принципы поиска информации в системе 

- освоить технические навыки работы с Карточкой 

поиска 

- получить навыки работы с информацией при 

совместном использовании разделов «Законодательство» 

и «Финансовые консультации»  

Основные разделы   

дисциплины: 

Введение в правовую информатику. 

Информация как объект права. 

Место и роль СПС в современном информационном 

обществе. 

Основные свойства и параметры СПС. 

Работа в СПС КонсультантПлюс 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− 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). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тестирование, практические задания, экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): А.В.Чулкова 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Экономика предприятий и организаций» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины – раскрытие теоретических основ 
предпринимательской деятельности в РФ в условиях 

рыночной экономики; основных положений по 
функционированию фирмы как основного звена 

национальной экономики, ее организационно-правовых 
форм. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины – ознакомление 

студентов с  етодологическими  
основами организации деятельности фирмы, ее форм, 

создания материальной базы и направлений ее 

использования, планирования и управления 

производством, формирования издержек и цен на 

производимую продукцию; маркетинговой деятельности 

и товародвижения, кадрового и организационного 

обеспечения; направлениями повышения доходности и  
рентабельности производства, инвестиционной и 

инновационной деятельности; привитие студентам 

практических навыков в проведении и обосновании 
технико-экономических расчетов показателей 

деятельности фирмы в условиях рынка и конкуренции. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Предприятие в системе национальной 

экономики 

Раздел 2. Ресурсы предприятия и показатели их 

использования 

Раздел 3. Экономический механизм деятельности 

предприятия  

Раздел 4. Предпринимательская деятельность 

предприятия 

Раздел 5. Экономические показатели результатов 

деятельности предприятия. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   5 з.е. 



дисциплины: 

Всего часов по учебному   

плану: 

180 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

Экономики и финансов 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Организация, нормирование и оплата труда» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины - формирование у студентов системы 
знаний и умений в области организации, нормирование и 
оплата труда на предприятии пищевой промышленности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

В задачи дисциплины входит:  
- освоение студентами теоретических основ 
организации, нормирования и оплаты труда.  
- овладение современными методами организации 
труда, его нормирования и оплаты.  
- формирование у студентов практических навыков в 
части разработки мероприятий по совершенствованию 
организации, нормирования и оплаты труда. 

Основные разделы   

дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Организация труда 

РАЗДЕЛ 2. Нормирование труда 

РАЗДЕЛ 3. Оплата труда. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- способностью критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Опрос, практические занятия 

Кафедра – разработчик   

программы: 

Экономики и финансов 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Сметное дело и ценообразование» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: - сформировать представление о теоретических основах 
рыночного ценообразования и сметного дела, 
- получить практические навыки проведения расчетов 
цен на продукцию различных предприятий и 
составления смет и сводных сметных расчетов на 
строительство. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

формирование сметных затрат на материальные, 

технические, трудовые ресурсы в сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, сметной стоимости 

оборудования, сметной стоимости прочих работ, 

договорных цен на строительную продукцию 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Стадии проектирования (предпроектная, 

проектная).  

Тема 2. Состав и содержание проектно-сметной 

документации. 

Тема 3. Договор подряда и договорные цены на 

строительную продукцию. 

Тема 4. Нормативная база определения стоимости 

строительной продукции.  

Тема 5. Государственные элементные сметные нормы на 

строительные работы (ГЭСН-2001). 

Тема 6. Федеральные и территориальные единичные 

расценки на строительные работы (ФЕР, ТЕР-2001). 

Тема 7-8 Методы определения сметной стоимости. 

Тема 9. Порядок индексации сметной стоимости. 

Тема 10. Определение прямых затрат и сметных цен на 

ресурсы. 

Тема 11. Определение сметных затрат на эксплуатацию 

строительных машин. 

Тема 12. Определение сметной стоимости материальных 

ресурсов (материалы, изделия и конструкции). 

Тема 13. Методы определения накладных расходов и 

сметной прибыли. 

Тема 14. Правила подсчета объемов строительных работ. 

Тема 15. Правила составления локальных сметных 

расчетов (смет) на строительные работы. 

Тема 16. Составление объектных смет.  

Тема 17. Сводный сметный расчет стоимости 

строительства. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

 - 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); 

- способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

устный опрос 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономики и финансов» 

Разработчик (и): Кизилова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Автоматизированные сметные расчеты» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: -научить студента пользоваться компьютерными 
программами и уметь составлять на персональном 
компьютере сметные расчеты, рассчитывать технико-
экономические показатели. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

-приобретения навыков работы в программах по 

созданию сметной документации; 

- умение использовать сметно-нормативную базу в своей 

деятельности; 

- способность разрабатывать сметную часть проектной и 

рабочей документации на основе стандартных пакетов 

автоматизации сметных расчетов. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Работа в списке документов. Работа с 

нормативной базой. Тема 2. Ввод новых элементов 

строительства. Тема3. Параметры сметы и ее печать. 

Тема 4.  Составление локальной сметы .Тема 5. Создание 

ресурсной сметы Тема 6. Создание новой объектной 

сметы (ОС) и сводного сметного расчета(ССР). Тема 7. 

Создание заготовки шаблона выходных документов Тема 

8. Ввод выполненных объѐмов работ 

Тема 9. Экспертиза сметы. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

-  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). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

 устный опрос 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономики и финансов» 

Разработчик (и): Кизилова Е.А. 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: является получение студентами знаний о сущности 

хозяйственных процессах и хозяйственных ситуаций, 

применение теоретических основ анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности к их оценке и 

подготовка научно- обоснованных решений для 

планирования и управления. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 изучение теоретических основ и приобретения 

практических навыков комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности; 

 формирование полноценной и достоверной 

аналитической информации, т.е. расчетов, обоснований и 

заключений по анализу и оценке финансовой 

устойчивости, финансовых результатов, издержек, 

объема производства, продаж, а также эффективности 

предприятия в целом и в разрезе отдельных видов и 

направлений его предпринимательской деятельности, 

необходимой для эффективного управления 

предприятием; 

 подготовка и аналитическое обоснование вариантов 

управленческих решений; 

  умение оперативного управления и маневрирования 

финансовыми, трудовыми, материальными  ресурсами 

предприятия; 

 прогнозирование финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и ее финансовых результатов. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Содержание, предмет и задачи анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности. 

   Тема 2. Виды и информационное обеспечение анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

Тема   3. Методы и приемы анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности 

Тема  4. Организация аналитической работы и оценки 

потенциала предприятия. 

Тема   5. Анализ размещения средств в активах и 

источники их формирования 

Тема 6. Анализ ликвидности и платежеспособности. 

Тема 7. Анализ финансовой устойчивости предприятия.   

Тема 8. Анализ деловой активности и эффективности 

деятельности предприятия. 

Тема   9. Анализ уровня и динамики финансовых 

результатов. 

Тема   10. Анализ  и оценка эффективности деятельности 

предприятия.  



Тема 11. Анализ результатов технического развития 

предприятия.  

Тема   12. Анализ использования производственных 

мощностей. 

Тема   13. Анализ состава и использования основных 

средств.  

Тема   14. Анализ использования материальных  

ресурсов предприятия и     состояния  

запасов.  

Тема 15. Анализ использования трудовых ресурсов. 

Тема 16. Анализ производительности труда и резервы ее 

роста. 

Тема 17. Анализ затрат на производство  и реализацию 

продукции (работ, услуг) 

Тема 18. Анализ социального развития 

Тема 19. Диагностика потенциала предприятия: 

кадрового, технического, производственного и 

финансового 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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 рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- 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). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Финансовый менеджмент» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целями курса «Финансовый менеджмент» 
является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области менеджмента, формирование у 

студентов соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности, формирование у 

будущих специалистов современных фундаментальных 

знаний в области теории управления финансами 

организации (предприятия), раскрытие сущностных 

основ взаимодействия теории и практики финансового 

менеджмента, необходимости управления финансами, 

роли и значения в современных рыночных отношениях. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Достижение указанной цели предусматривает 
решение следующих задач: теоретическое освоение 
студентами современных концепций и моделей 
управления финансами организации;  изучение 
особенностей организации управления финансами, 
системы информационного обеспечения финансового 
менеджмента, методов анализа и оценки эффективности 
принимаемых финансовых решений; приобретение 
студентами практических навыков анализа финансового 
положения и выявления проблемных ситуаций на 
предприятии; овладение знаниями о стратегии и тактике 
принятия инвестиционных решений развития бизнеса в 
современной рыночной экономике;  овладение навыками 
работы с основными финансовыми инструментами 
управления. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Глава 1. Содержание финансового менеджмента и его 

роль в управлении организацией  

Глава 2. Учет и отчетность в финансовом менеджменте  

Глава 3. Денежные потоки: анализ и основы управления  

Глава 4. Совокупные активы организации и методы 

оценки их стоимости  

Глава 10. Бюджетирование в системе финансового 

планирования  

Глава 5. Управление внеоборотными активами  

Глава 6. Управление оборотными активами. Стратегии и 

источники финансирования оборотных активов  

Глава 7. Концепция цены и структуры капитала  

Глава 8. Управление собственным капиталом  

Глава 9. Финансовое планирование как функция 

управления  

Планируемые результаты  

 обучения   

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 



(перечень компетенций): социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- 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). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольный опрос 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Экономическая оценка инвестиций» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Экономическая 

оценка инвестиций» является освоение теоретических 

основ и инструментария экономической оценки 

инвестиций, а также практическое освоение методики 

разработки проектных предложений и оценки 

осуществимости и эффективности инвестиционных 

проектов и программ в различных отраслях экономики. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины «Экономическая 

оценка инвестиций» ставятся следующие задачи: 

сформировать ясное представление о теоретической базе 

методики экономической оценки инвестиций и 

особенностях ее применения в условиях реальной 

экономики; изучить основы экономической оценки 

инвестиций в реальный сектор экономики, систему 

показателей эффективности и реализуемости 

инвестиционных проектов и программ; изучить основные 

правила разработки и анализа инвестиционных проектов 

и программ, включая учет различных аспектов, учет 

источников и правил финансирования проектов, учет 

интересов множества участников, региональных, 

бюджетных и народнохозяйственных эффектов, 

инвестиционных рисков; освоить на учебных примерах и 

реальных образцах бизнес-планов и технико-

экономических обоснований проектов практику 

применения методики экономической оценки 

инвестиций, а также технику работы с программными 

продуктами, предназначенными для этих целей. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы управления 

инвестициями. Тема 2. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности Тема 3. Жизненный цикл 

инвестиций. Тема 4. Коммерческая оценка 

инвестиционных проектов Тема 5. Инструментарий 

проектного анализа Тема 6. Инвестиционные технологии 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать 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 выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 



их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  
 Дисциплина: «Инновационный менеджмент» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических и 

практических знаний в области новейших достижений и 

перспектив развития в управлении инновациями и 

инвестициями; этапы инновационного процесса; 

принципы ценообразования на инновационную 

продукцию; формы организации финансирования 

инноваций; правовые основы инновационной 

деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

является изучение: задач и функции инновационного 

менеджмента; классификацию инноваций; 

 основных принципов инновационного менеджмента;  

фаз инновационного проекта;  

классификацию инновационных проектов;  

отраслевой методики оценки эффективности 

инновационных проектов;  

экономического механизма управление инновациями;  

методов оценки стоимости жизненного цикла 

технических систем как критерия инновационных 

решений;  

механизмов конкуренции – фактора развития 

предприятия.  

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Основы инновационного менеджмент 

Раздел 2. Инновационный менеджмент на предприятиях и 

организациях 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

-способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8); 

-способностью критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий(ПК-11) 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): к.э.н, доцент кафедры «Экономика и финансы» Кукаева 

Л.И. 



 Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Оценка и управление стоимостью предприятия» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Основными целями освоения  курса " Оценка и 

управление стоимостью предприятия" является 

ознакомление студентов с основами оценочной 

деятельности в России и за рубежом. Обучение студентов 

теоретическим основам, принципам и закономерностям 

оценки стоимости предприятий и организаций различной 

организационно-правовой формы, обучение 

современному категориально-понятийному аппарату, 

развитие навыков сбора, обработки и анализа 

информации, необходимой для оценки, выбора и 

применения адекватных методов оценки предприятий и 

организаций в условиях российского рынка. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи курса заключаются в раскрытии концептуальных 

основ оценки стоимости имущественного комплекса 

предприятия; в изучении основных методов доходного, 

затратного и сравнительного подхода к оценке стоимости 

бизнеса в целом, действующего, подлежащего 

ликвидации предприятия 

Основные разделы   

дисциплины: 

Особенности бизнеса  как объекта оценки. 

Необходимость и цели оценки бизнеса. Подготовка 

информации, необходимой для оценки предприятия 

(бизнеса). Факторы, влияющие на оценку стоимости 

бизнеса. Этапы процесса оценки стоимости бизнеса. 

Виды стоимости, определяемые при оценке бизнеса.  

Принципы оценки бизнеса. Доходный подход: метод 

дисконтирования денежных потоков (ДДП). Доходный 

подход к оценке бизнеса: метод капитализации дохода. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы. 

Затратный подход и его роль в современной практике 

оценки стоимости компании (бизнеса). Итоговое 

заключение об оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) на основе 

экономической прибыли. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса) на основе метода реальных опционов 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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 рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- 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). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

5 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

180 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Хозяйственное право» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Хозяйственное право» для 

бакалавров является подготовка студентов в области 

хозяйственных отношений  при помощи правовых 

средств. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- Задачами преподавания дисциплины, связанными с ее 

содержанием, являются следующие:  

- формирование у студентов необходимого объема 

знаний об общих и специальных субъектах, объектах 

хозяйственного права; 

-  ознакомление студентов с основными правовыми 

способами регулирования отношений по качеству 

товаров (работ, услуг);  

- создание условий для получения студентами знаний 

о проведении государственного контроля за соблюдением 

правил предпринимательской деятельности; 

- ориентирование специалиста на возможность 

получения умений и навыков по поиску, анализу и 

использованию нормативных и правовых документов в 

различных сферах деятельности  

Основные разделы   

дисциплины: 

Понятие,  предмет, источники хозяйственного права. 

Общая характеристика субъектов хозяйственного права. 

Развитие специальных субъектов рынка. Объекты 

хозяйственного права.  Правовое регулирование рынка 

ценных  бумаг. Правовое регулирование отношений по 

качеству товаров (работ, услуг). Государственный 

контроль за соблюдением правил предпринимательской 

деятельности. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тестирование, реферирование, контрольный опрос, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): Балибардина Н.Г. 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Планирование деятельности предприятия» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины: формирование у студентов умения 

анализировать тенденции и перспективы развития 

экономики, средне- и долгосрочного планирования 

деятельности хозяйствующих субъектов с учетом 

прогнозов развития экономики. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

• развитие и углубление теоретических знаний и 

практических навыков студентов в области разработки 

перспективных планов предприятий и отдельных 

проектов, выбора наиболее эффективных путей 

достижения целей, управления материальными и 

нематериальными ресурсами, рисками и результатами; 

• освоение современных методов и инструментов бизнес-

планирования. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Введение в бизнес-планирование  
Раздел 2. Основы бизнес-планирования  
Раздел 3. Технология бизнес-планирования  
Раздел 4. Инструментарий бизнес-планирования  

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

- 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 рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 



Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Социология» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Изучение социологии формирует мировоззрение 

студента, способствует становлению высококультурной, 

профессионально грамотной личности будущего 

специалиста. 

Особенностью курса «Социология» является 

необходимость вызвать у студентов вуза устойчивый 

интерес к закономерностям строения и развития 

общества, в котором мы живѐм, сформировать активную 

гражданскую позицию, помочь в овладении основами 

социального взаимодействия, а также управления соци-

альными процессами, как на уровне общества в целом, так 

и на уровне отдельного трудового коллектива. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

Основные задачи: 

− ознакомить студентов с основными закономерностями 

социального взаимодействия в социально-

профессиональной сфере;  

− дать представление о социальной стратификации 

управленческой отрасли, причинах социального 

неравенства, социальной мобильности в экономической 

сфере;  

− подготовить будущего специалиста-менеджера к 

работе в условиях возникающих социальных рисков, 

непредвиденных социальных перемен;  

− ознакомить с особенностями культур представителей 

разных этносов, их ценностей и стереотипов поведения и 

научить учитывать их в процессе профессионального и 

межличностного взаимодействия в трудовых 

коллективах. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Социология как наука: еѐ становление и развитие. 

Методы социологического исследования. 

Социальная структура общества. 

Социология личности. 

Социально-территориальная организация общества. 

Социальные институты (организации). 

Социальная динамика. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   72 часа 



плану: 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): Чулкова А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Элективные дисциплины по физической культуре» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре» 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 изучения 

дисциплины: 

Задачи освоения дисциплины: 
 понимание социальной значимости физической 

культуры и еѐ роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности;  

 знание научно-биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения 

к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом;  

 овладение 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 и спорте;  

 приобретение 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;  

 приобретение студентами необходимых знаний по 

основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки, подготовка к 

работе в качестве общественных инструкторов, тренеров 

и судей;  

 совершенствование спортивного мастерства 

студентов. 

Основные разделы   Тема: «Физическая культура»Физическая культура и спорт как 



дисциплины: социальные феномены. Основные понятия физической культуры и 

спорта. Инструктаж по технике безопасности 

Тема: «Развитие и совершенствование физических качеств аэробной 

направленности».Комплексы общеразвивающих упражнений, 

специальные упражнения. Основы техники бега на средние и 

длинные дистанции Тема: «Развитие и совершенствование 

физических качеств скоростно-силовой направленности». Освоение 

специальных упражнений спринтера. Комплексы упражнений с 

элементами прыжков.Тема: «Развитие и совершенствование 

физических качеств скоростной направленности». Упражнения для 

развития быстроты, освоение стартов, бег 100м Тема: «Развитие и 

совершенствование физических качеств силовой направленности». 

Комплексы упражнений с отягощениями, направленные на развитие 

различных групп мышц. Тема: «Развитие и совершенствование 

гибкости и координации».Комплексы упражнений для развития 

гибкости. Подвижные игры с элементами упражнений на 

координацию  

Раздел 2. 1 курс (2 семестр) 

Тема: «Контроль и самоконтроль на занятиях физическими 

упражнениями».Значение контроля и самоконтроля на занятиях 

физическими упражнениями. Виды и методы контроля за 

эффективностью занятий физическими упражнениями 

Тема: «Развитие и совершенствование физических качеств силовой 

направленности».Комплексы упражнений с отягощениями, 

направленные на развитие различных групп мышц. Освоение 

упражнений, направленных на  совершенствование качеств силовой 

направленности (тренажеры) Тема: «Развитие и совершенствование 

гибкости и координации». Комплексы упражнений для развития 

гибкости. Подвижные игры с элементами упражнений на 

координацию,  эстафеты Тема: «Развитие и совершенствование 

физических качеств аэробной направленности». Комплексы 

специальных беговых и силовых упражнений. Челночный бег. 

Комплексы специально-подготовительных упражнений. Эстафеты. 

Тема: «Развитие и совершенствование физических качеств 

скоростной направленности». Совершенствование техники бега на 

короткие дистанции, стартов. Тема: «Развитие и совершенствование 

физических качеств скоростно-силовой направленности». Освоение 

специальных упражнений спринтера. Комплексы упражнений с 

элементами прыжков. 

Раздел 3.  2 курс (3семестр) 

Тема: «Развитие физических качеств, скоростная подготовка». 

Бег 1 – 2 км. Общеразвивающие упражнения. Пробегание коротких 

отрезков, общая физическая подготовка. Эстафеты, подвижные игры 

Тема: «Развитие скоростно-силовых качеств». 

Бег на средние дистанции. СФП. Прыжковые комплексы, ускорения 

с сопротивлением, совершенствование техники прыжка в длину с 

места. Подвижные игры 

Тема: «Развитие специальной выносливости». 

Бег на длинные дистанции. Общеразвивающие упражнения. 

Переменный бег. Подвижные игры с элементами спортивных 

Тема: «Развитие общей выносливости». 

Бег на длинные дистанции. Кросс по непересеченной местности, 

общая физическая подготовка. 

Раздел 4. 2 курс (4 семестр) 

Тема: «Координационные способности и их развитие». 

Комплексы специальных упражнений для развития координации. 

Упражнения с предметами, без предметов, в парах. 

Тема: «Развитие гибкости». 

ОРУ на развитие гибкости. Выполнение упражнений под 

воздействием внешних растягивающих сил (в парах). Эстафеты 

Тема: «Совершенствование техники бега на средние дистанции». 

Общеразвивающие упражнения, бег по пересеченной местности, 

спортивные игры. 



Тема: «Совершенствование скоростно-силовых качеств». 

Комплексы специальных упражнений для бега на короткие 

дистанции. Совершенствование техники бега по прямой. ОРУ 

скоростно-силового характера. Бег на 60, 100 м. 

Раздел 5.  3 курс (5 семестр) 

Тема: «Развитие выносливости». 

Общеразвивающие упражнения. Бег с разным темпом, кроссовая 

подготовка. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий 

Тема: «Развитие скоростно-силовых качеств». 

Общеразвивающие упражнения. 

Метание мяча на точность, на дальность, метание утяжеленных 

снарядов. Прыжковые упражнения, прыжки в длину с места. 

Тема: «Развитие скоростных качеств». 

Общеразвивающие упражнения. 

Беговые упражнения. Бег с ускорением на короткие дистанции. 

Челночный бег. 

Тема: «Развитие силовых качеств». 

Общеразвивающие упражнения. 

Комплексы силовых упражнений. Силовые упражнения с 

отягощением. Занятия на тренажерах. 

Тема: «Совершенствование физических качеств». 

Подвижные, спортивные игры, эстафеты 

Тема: «инновационные технологии обучения двигательным 

действиям». 

Традиционные и нетрадиционные виды физических упражнений 

(стретчинг, йога). 

Тема: «Развитие координации». 

Комплексы специальных упражнений для развития 

координационных способностей. Прыжковые упражнения со 

скакалкой,  упражнения с обручем. 

Тема: «Развитие гибкости». 

Комплексы упражнений направленных на развитие гибкости, 

упражнения в парах. 

Раздел 6.    3 Курс (6 семестр) 

Тема: «Использование физических упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний». 

Изучение комплексов упражнений (дыхательная гимнастика, 

эргоупражнения, гимнастика для глаз). 

Тема: «Развитие координации». 

Комплексы специальных упражнений для развития 

координационных способностей. Прыжковые упражнения со 

скакалкой,  упражнения с обручем. 

Тема: «Развитие физических качеств. Скоростно-силовая 

подготовка». 

Прыжки в длину с места. Многоскоки, выпрыгивания из полного 

приседа. 

Метание набивного мяча, упражнения с набивным мячом. 

Тема: «Силовая подготовка». 

Общеразвивающие упражнения. Отжимания от пола с 

использованием различных исходных положений. Силовые 

упражнения на перекладине и «шведской стенки». Упражнения в 

парах с сопротивлением. 

Тема: «Совершенствование физических качеств». 

Комплексы общеразвивающих упражнений. Подвижные, спортивные 

игры. Атлетическая гимнастика. 

Тема: «Скоростные способности». 

Беговые упражнения, ускорения на короткие дистанции. Упражнения 

для развития стартовой скорости. Бег и остановка по сигналу, с 

изменением направления. 

Тема: «Выносливость». 

Бег на длинные дистанции (1000м – 3000 м), спортивная ходьба. 

Эстафетный бег, челночный бег. 



Раздел 7.    4 курс (7семестр) 

Тема: «Использование физических упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний». 

Изучение комплексов упражнений (дыхательная гимнастика, 

эргоупражнения, гимнастика для глаз). 

Тема: «Профессионально-прикладная подготовка». 

Комплексы упражнений направленных на развитие 

профессионально-важных качеств. 

Упражнения, направленные на развитие мышц брюшного пресса, 

мышц спины. 

Тема: «Совершенствование физических качеств силовой 

направленности». 

Основы атлетической гимнастики. Комплексы упражнений с 

использованием тренажеров на различные группы мышц. 

Подтягивания, отжимания от пола. 

Тема: «Развитие гибкости». 

Комплексы упражнений на развитие гибкости с использованием 

элементов различных оздоровительных систем. 

Тема: «Совершенствование техники бега на короткие и средние 

дистанции». 

Общеразвивающие упражнения, бег по пересеченной местности, 

спортивные игры, эстафеты. 

Тема: «Выносливость». 

Бег на длинные дистанции (1000м – 3000 м). спортивная ходьба. 

Эстафетный бег, челночный бег. Спортивные игры. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 
 

Всего часов по учебному   

плану: 

328 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Зачет/Зачет/Зачет/Зачет/зачет/зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

тесты по физической подготовке. Тесты по спортивно-

технической подготовке 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): доцент каф. «Гуманитарные дисциплины» Володина И.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Основы финансовой системы» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов базовую систему знаний об 

основах функционирования денежно-кредитной и 

финансовой системы в рыночной экономике; 

особенностях их исторического развития в России. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины: 

1) формирование целостного представления об 

основных подходах к изучению центральных вопросов 

организации финансового регулирования в условиях 

рыночной экономики, 

2) формирование представления о современных 

методах финансового регулирования экономических и 

социальных процессов, 

3) формирование навыков анализа и оценки 

современных проблем финансового регулирования 

макроэкономических процессов, финансового рынка, 

социальных пропорций, стимулирования 

инвестиционной и инновационной деятельности, 

развития среднего и малого бизнеса, влияния основных 

финансовых инструментов на стимулирование 

экономического роста, использования финансовых и 

денежно-кредитных инструментов в обеспечении 

устойчивости банковской систем. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел I. ПОНЯТИЕ О ФИНАНСАХ, ФИНАНСОВАЯ 

СИСТЕМА Тема 1. Сущность и функции финансов Тема 

2. Финансовая система Раздел II. УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСАМИ Тема 3. Управление финансами и 

финансовый контроль Тема 4. Финансовые рынки и 

институты Тема 5. Налоговая система Тема 6. 

Государственный бюджет и бюджетное устройство Тема 

7. Государственный кредит 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 

- способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 



совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

тест,  реферат, контрольная работа, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент каф. ЭиФ Секачева Т.В. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Денежно кредитная и финансовая система» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель изучения дисциплины – формирование у 

студентов теоретических и практических знаний в 

области современных тенденций финансового и денежно-

кредитного регулирования в России с учетом опыта в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины: 

1) формирование целостного представления об 

основных подходах к изучению центральных вопросов 

организации финансового и денежно- кредитного 

регулирования в условиях рыночной экономики, 

2) формирование навыков в области оценки 

границ расширения фискальной и монетарной политики 

государства в современных условиях, преимуществ 

централизации и децентрализации при организации 

государственного финансового и денежно-кредитного 

регулирования, 

3) формирование представления о современных 

методах финансового и денежно-кредитного 

регулирования экономических и социальных процессов, 

4) формирование навыков анализа и оценки 

современных проблем финансового и денежно-

кредитного регулирования макроэкономических 

процессов, финансового рынка, социальных пропорций, 

стимулирования инвестиционной и инновационной 

деятельности, развития среднего и малого бизнеса, 

влияния основных финансовых и денежно-кредитных 

инструментов на укрепление стабильности национальной 

денежной единицы и стимулирование экономического 

роста, использования финансовых и денежно-кредитных 

инструментов в обеспечении устойчивости банковской 

систем. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел I. Деньги и денежная система страны Тема 1. 

Сущность и функции денег. Тема 2. Денежная система и 

ее типы Тема 3. Денежный оборот и законы денежного 

обращения Раздел II. Финансовая система страны: 

сущность и содержание Тема 4. Сущность и функции 

финансов Тема 5. Финансовая система Тема 6. 

Управление финансами и финансовый контроль Тема 7. 

Финансовые рынки и институты Тема 8. Налоговая 

система Тема 9. Финансы организаций в финансовой 

системе 

Планируемые результаты  - способностью на основе типовых методик и 



 обучения   

(перечень компетенций): 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 

способностью критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

тест,  реферат, контрольная работа, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент каф. ЭиФ Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Логика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель данного курса – поднять логическую культуру 

экономистов, способствовать развитию у них творческого 

мышления, становлению самосознания и 

интеллектуальному формированию личности. 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи курса: раскрыть систему основных законов, 

принципов и категорий логики, показать основные 

направления развития логики и их взаимосвязь, научить 

студентов ориентироваться в этапах развития науки и 

основных ее современных достижениях, способствовать 

развитию у них умения самостоятельного логического 

анализа взаимосвязи процессов, происходящих в 

объективной реальности. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Предмет и значение логики. Основные законы мышления. 

Понятие как форма мышления.  

Суждение как форма мышления.  

Традиционная силлогистика.  

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4); 

− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК -2); 
− способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК10). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Собеседование, реферат, доклад 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): А.В.Чулкова 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Этика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель курса – создание картины становления и 

современного состояния этики, раскрытие ее 

гуманистического смысла и функций в обществе. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотреть сущность и функции морали; 

- познакомиться с историей этических учений; 

- изучить категории морали; 

- ознакомить с нравственными проблемами 

современного мира.  

Основные разделы   

дисциплины: 

Этика как наука о морали и еѐ специфике.  

История этических учений  

Религиозно-этические учения. Философско-этические 

учения.  

Нравственный мир человека. Профессиональная этика.  

Этикет и нравственные основы общения.  

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4); 
− способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК10). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат, доклад, практическое задание, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): А.В.Чулкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Профессиональный перевод» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами навыков и приѐмов 

перевода литературы в области профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение профессиональной 

культуры студентов. 

Основные разделы   

дисциплины: 

1. Основные требования к  переводу профессиональной 

литературы.  

2. Перевод финансовой, бухгалтерской и налоговой 

отчетности. 

3. Перевод тендерной документации. 

4. Перевод годовых отчетов. 

5. Перевод бизнес-планов. 

6. Перевод банковской документации 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

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 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет  

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): к.п.н., Лисина Л.М. 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Технический перевод» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами навыков и приѐмов перевода 

оригинальной технической литературы 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение 

профессиональной культуры студентов. 
Основные разделы   

дисциплины: 

7. Понятие о переводе и переводоведении. Основные 

требования к переводу. 

8. Виды перевода. Ступени перевода. 

9. Особенности языка НТЛ. Лексический состав НТЛ. 

Работа со словарѐм. 

10. Перевод многофункциональных слов, некоторых 

союзов и союзных слов. 

11. Перевод несвободных словосочетаний и 

фразеологических оборотов. 

12. Понятие о термине. Морфологическое строение 

терминов. Простые и сложные термины. 

13. Лексические трудности перевода НТЛ. 

Многозначность. Синонимия. 

14. «Ложные друзья» переводчика. Перевод 

иностранных заимствований, без эквивалентной лексики. 

Особенности перевода британского и американского 

английского языка. 

15. Структурные и стилистические особенности  

перевода НТЛ. 

16. Перевод заголовков НТ статей. 

17. Работа с оригинальной литературой. 

18. Перевод НТ документации. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

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 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10). 

Общая трудоемкость   2 з.е. 



дисциплины: 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

зачет  

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа. 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): к.п.н., Лисина Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Введение в профессию» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: целостное представление о системе подготовки по 

избранному направлению, методические установки для 

дальнейшего освоения профессии, помогает выделить 

общие и частные задачи обучения 

Задачи изучения 

дисциплины: 

формирование у студентов систематизированных 

теоретических знаний и понятий сфере экономической 

деятельности, развитие навыков и умений по 

организации самостоятельной учебной работы, 

рациональной организации аудиторной и внеаудиторной 

работы, определение профессиональных склонностей и 

направлений индивидуальной подготовки к будущей 

профессии. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Организация деятельности высшего учебного 

заведения 

Образовательный процесс в высшем учебном заведении 

Студент в высшем учебном заведении 

Работа с учебным материалом 

Основы библиотечного дела 

Общая характеристика направления 

Экономист как профессия 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-10 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачѐт 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Представление презентации, Эссе 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономики и финансов» 

Разработчик (и): Карпушова С.Е. 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Основы профессии» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: целостное представление о системе подготовки по 

избранному направлению , методические установки для 

дальнейшего освоения профессии, помогает выделить 

общие и частные задачи обучения 

Задачи изучения 

дисциплины: 

формирование у студентов систематизированных 

теоретических знаний и понятий сфере экономической 

деятельности, развитие навыков и умений по 

организации самостоятельной учебной работы, 

рациональной организации аудиторной и внеаудиторной 

работы, определение профессиональных склонностей и 

направлений индивидуальной подготовки к будущей 

профессии. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Организация деятельности высшего учебного 

заведения 

Образовательный процесс в высшем учебном заведении 

Студент в высшем учебном заведении 

Работа с учебным материалом 

Основы библиотечного дела 

Общая характеристика направления 

Экономист как профессия 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-10 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачѐт 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Представление презентации, Эссе 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономики и финансов» 

Разработчик (и): Карпушова С.Е. 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Институциональная экономика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: состоит в обеспечении теоретической базы 

профессиональной подготовки бакалавра в области 

экономических наук на основе изучения основных 

понятий и концепций институциональной теории, 

текущих тенденций развития институционального 

анализа 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Знать: основные  понятия и модели неоклассической и 

институциональной     микроэкономической    теории, 

макроэкономики    и   мировой экономики, а именно: 

- основные отличия господствующей неоклассической и 

институциональной экономической теории; 

- категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики; 

- метод институционального анализа и его отличие от 

неоклассического подхода; 

- основные методы институциональной политики 

государства; ведущих представителей 

институциональной экономики и их работы. 

Уметь: ориентироваться  в мировом историческом 

процессе, анализировать    процессы   и явления, 

происходящие в обществе, проводить  анализ  отрасли 

(рынка), используя экономические модели;  использовать 

экономический инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), а именно: 

- отличать институциональный подход от других 

подходов; 

- выделять разные направления внутри 

институционализма; 

- сравнивать различные институциональные структуры; 

- характеризовать статику и динамику 

институциональной среды; 

- пользоваться институциональным анализом. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества; экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, собственников  

ресурсов   и государства, а именно: 

- анализом  конкретных, в том числе нестандартных 

ситуаций в экономике; 

- оценкой функционирования рынков, фирм и 

государства; 

- характеристикой государственной экономической   

политики; 



Основные разделы   

дисциплины: 

Основные направления и методология 

институциональной экономики. 

Базовые категории основных направлений современного 

институционализма  

Теория транссакционных издержек 

Теория прав собственности 

Теория контрактов 

Теория фирмы. 

Теория государства и государственного вмешательства  

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-3способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности  

ПК-4 способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108  часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тест, устный опрос, эссе 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономики и финансов» 

Разработчик (и): Карпушова С.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Теория финансовых рынков» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Формирование и  углубленное представление о 

сущности и роли финансового рынка в экономическом 

развитии общества 

Задачи изучения 

дисциплины: 

знать: структуру и тенденции развития 

российского финансового рынка; суть экономических 

процессов, происходящих на финансовом рынке в целом 

и на его основных сегментах; механизмы 

функционирования рынка ценных бумаг и задачи 

профессиональных участников этого процесса; 

нормативно-законодательные основы организации рынка 

ценных бумаг в России.  

уметь: использовать знания по теории 

государственного регулирования финансового рынка при 

анализе государственных концепций, программ, 

стратегий развития его сегментов; квалифицированно 

оценивать изменения, вносимые в нормативные акты, 

регламентирующие деятельность участников 

финансового рынка; видеть тенденции и перспективы 

развития финансового рынка и использовать полученные 

знания в своей практической деятельности; проводить 

оценку рисков и доходности вложений финансовых 

средств в ценные бумаги и обладать знаниями в области 

формирования оптимального портфеля ценных бумаг 

 владеть: навыками анализа и использования 

финансовых инструментов в управлении; навыками 

самостоятельной работы с литературой и нормативными 

документами; навыками практического применения 

знаний для эффективного размещения ресурсов на 

финансовом рынке страны и за ее пределами. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Особая роль институциональных инвесторов на 

финансовых рынках 

Регулирование деятельности на финансовых рынках 

Валютный рынок 

Рынок кредитных ресурсов 

Рынок инвестиций 

Рынок ценных бумаг 

Рынок производных финансовых инструментов 

Международные финансовые рынки 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-3способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности  

ПК-4 способностью на основе описания экономических 



процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108  часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

устный опрос 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономики и финансов» 

Разработчик (и): Карпушова С.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
  

Дисциплина: «Рынок ценных бумаг» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

является освоение студентами фундаментальных 

вопросов функционирования рынка ценных бумаг: 

экономического назначения, функций и роли рынка 

ценных бумаг в экономической системе, классификации  

рынков по основным критериям, рассмотрение видовых 

особенностей и закономерностей развития рынка ценных 

бумаг, организационноинституционального строения 

рынка, выявления роли и специфики деятельности всех 

участников фондового рынка, включая и его 

профессионалов. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Образовательные задачи учебной дисциплины: - 

формирование знаний теоретических основ механизма 

функционирования и инструментария организации РЦБ, а 

также  механизма принятия решений на нем; - получение 

навыков инвестиционного анализа, в том числе  

инвестиционной привлекательности ценных бумаг; - 

формирование представления об особенностях 

профессиональной деятельности на РЦБ. 

Основные разделы   

дисциплины: 

1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 

2. Субъекты   рынка ценных бума 

3. Виды финансовых инструментов 

4. Основные операции на рынке ценных бумаг 

5. Особенности эмиссии, размещения и обращения 

отдельных видов ценных бумаг 

6. Риски на  рынке ценных бумаг 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

−  способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108часа 



Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольный опрос 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Биржевая деятельность» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины «Биржевая деятельность»: 

формирование у студентов базовой системы знаний в 

области общей теории оценки ценных бумаг, подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в сфере 

деятельности бирж и организаторов торговли. Усвоение 

принципов организации торговли на рынке ценных бумаг 

и клиринговой деятельности; освоение порядка и методов 

осуществления деятельности по организации торговли. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины:  

-  ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регулирующей организованную торговлю;  

-  раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий дисциплины;  

-  ознакомление с методологическими основами 

биржевой деятельности;  

-  обеспечение возможности самостоятельного освоения 

методов и моделей организованной торговли;  

-  формирование базовых навыков самостоятельной 

работы студентов в системе организации торгов.  

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Основы биржевого дела. Нормативно-правовая 

база организованных торгов. 

Тема 2. Финансовые инструменты, как биржевой товар 

Тема 3. Регулирование биржевого дела. 

Тема 4. Порядок осуществления деятельности по 

организации торгов 

Тема 5. Основные положения организации торгов и 

связанные с ним процедуры и технологии 

Тема 6. Порядок осуществления клиринговой 

деятельности. Деятельность Центрального контрагента 

Тема 7. Порядок осуществления учета прав на 

финансовые инструменты. Деятельность Центрального 

депозитария. 

Тема 8. Допуск ценных бумаг иностранных эмитентов к 

публичному размещению и публичному обращению в 

России 

Тема 9. Неправомерное использование инсайдерской 

информации и манипулированию рынком 

Тема 10. Противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

Тема 11. Защита прав инвесторов на организованном 

рынке. Квалифицированный инвестор 



Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

−  способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Опрос, рефераты 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 
  

Дисциплина: «Информационные технологии в экономике» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Информационные 

технологии в экономике» является формирование у 

студентов системы знаний в области теории и практики 

применения информационных технологий в сфере 

экономики.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины:  

– формирование комплексных знаний об основных 

тенденциях развития информационных технологий, 

связанных с изменениями условий в области их 

применения;  

- обучение студентов приемам работы с 

современным программным обеспечением для 

практического освоения принципов и методов решения 

различных экономических и финансовых задач; 

– формирование практических навыков 

применение информационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

Информационные технологии: основные понятия, 

терминология и классификация  

Технология баз информации 

Раздел 2. Информационные системы на предприятии 

Информационная модель предприятия 

Автоматизация операционных задач 

Автоматизация текущего планирования 

Автоматизация стратегических задач управления 

Обзор информационных систем, используемых на 

предприятии 

Раздел 3. Защита информации и информационная 

безопасность 

Понятие информационной безопасности.  
Технологии несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам и системам 
Электронная документация и ее защита 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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 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). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

контрольный опрос,  

реферат, тест,   

экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественнонаучные дисциплины» 

Разработчик (и): М.А.Желудков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Информационные системы в экономике» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель преподавания данной дисциплины – 

обучить студентов знаниям и умениям, связанным с 

использованием информационных систем в практической 

деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачами данной дисциплины являются: 

- ознакомление с основными понятиями из области 

информационных технологий и информационных систем 

в экономике; 

- ознакомление с принципами проектирования 

информационных систем, их структурой; 

- изучение правил и методов внедрения и сопровождения 

информационных систем; 

- ознакомление с телекоммуникационными технологиями 

в экономических информационных системах. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Экономическая информация  

Основные понятия и классификация информационных 

систем  

Интеллектуальные технологии и системы 

Информационные системы на предприятии 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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 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). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

контрольный опрос,  

реферат, тест,   

экзамен 



Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественнонаучные дисциплины» 

Разработчик (и): М.А.Желудков 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Правовая защита информации» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Правовая защита информации» 

для бакалавров является подготовка студентов в области 

защиты информации при помощи правовых средств.  

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачами преподавания дисциплины, связанными с 

ее содержанием, являются следующие:  

- формирование у студентов необходимого объѐма 

знаний об элементной базе правового обеспечения 

защиты информации;  

- ознакомление студентов с основными 

характеристиками, типами и моделями правовой защиты 

информации;  

- создание условий для получения студентами знаний 

основных принципов правового обеспечения защиты 

информации;  

- ориентирование специалиста на возможности 

разрешения типичных проблемных ситуаций 

профессиональной практической деятельности при 

необходимости отнесения того или иного объекта к 

защищаемой информации; защиты объекта от 

противоправных посягательств; правовое оформление 

товарного оборота прав на информацию.  

Основные разделы   

дисциплины: 

Основы информационного права. 

Структура государственной системы обеспечения 

информационной безопасности России.  

Общедоступная информация и информация 

ограниченного доступа. 

Правовое регулирование отношений в области 

информационной безопасности. 

Правонарушения  и ответственность в области 

информационной безопасности. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

− Способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые данные, 

проанализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

− Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10). 



Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тестирование, практические задания, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): А.В.Чулкова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Правовые основы информационного обеспечения» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Правовые основы информационного 

обеспечения» для бакалавров является подготовка 

студентов в области защиты информации при помощи 

правовых средств.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачами преподавания дисциплины, связанными с ее 

содержанием, являются следующие:  

- формирование у студентов необходимого объѐма 

знаний об элементной базе правового обеспечения 

защиты информации;  

- ознакомление студентов с основными 

характеристиками, типами и моделями правовой защиты 

информации;  

- создание условий для получения студентами знаний 

основных принципов правового обеспечения защиты 

информации;  

- ориентирование специалиста на возможности 

разрешения типичных проблемных ситуаций 

профессиональной практической деятельности при 

необходимости отнесения того или иного объекта к 

защищаемой информации; защиты объекта от 

противоправных посягательств; правовое оформление 

товарного оборота прав на информацию.  

Основные разделы   

дисциплины: 

Основы информационного права. 

Структура государственной системы обеспечения 

информационной безопасности России.  

Общедоступная информация и информация 

ограниченного доступа. 

Правовое регулирование отношений в области 

информационной безопасности. 

Правонарушения  и ответственность в области 

информационной безопасности. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

− Способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые данные, 

проанализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

− Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 



средства и информационные технологии (ПК-10). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Доклад, реферат, тест 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): А.В.Чулкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Экономика строительства» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины является 

ознакомление студентов с понятием отрасли; отрасль и 

рынок; структура  строительной отрасли;  место отрасли 

в народном хозяйстве, разработка и осуществления 

стратегии  строительной организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности предприятия, сбор и 

анализ   информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления в 

строительной отрасли. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины 

являются: 

 овладение базовыми теоретическими знаниями в 

области определения рынка, его границ и субъектов; 

 ознакомление с механизмом концентрации 

производства в отрасли строительства и определение 

оптимальных организационно-правовых форм  

предприятий; 

 изучение основных форм и показателей строительного 

проектирования в отрасли строительства и определения 

экономической эффективности проектных решений; 

 овладение основами инновационной деятельности в 

отрасли строительства; 

 изучение перспектив и показателей работы 

предприятий малого бизнеса на отраслевых строительных 

рынках; 

 ознакомление с процессами ценообразования на 

строительном рынке. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Капитальное строительство в системе народного 

хозяйства Тема 2. Организационные формы капитального 

строительства Тема 3. Предприятие как субъект 

рыночной экономики Тема 4 Регулирование 

инвестиционно-строительной деятельности Тема 5. 

Контрактные (договорные) отношения в строительстве 

Тема 6. Подрядные торги в строительстве Тема 7: 

«Экономика и организация строительного 

проектирования». Тема 8.  Основные фонды в 



строительстве. Тема 9. Оборотные средства (оборотный 

капитал) предприятий. Тема 10. Себестоимость 

продукции строительной организации Тема 11. Прибыль 

и рентабельность в строительстве Тема 12. 

Ценообразование и сметное дело в строительстве. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

− способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Собеседование, Расчетно-практическая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): к.э.н., доцент каф. ЭиФ Пацюк Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Экономика города» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины является 

ознакомление студентов с понятием отрасли; отрасль и 

рынок; структура  строительной отрасли;  место отрасли 

в народном хозяйстве, разработка и осуществления 

стратегии  строительной организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности предприятия, сбор и 

анализ   информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления в 

строительной отрасли. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины 

являются: 

 овладение базовыми теоретическими знаниями в 

области определения рынка, его границ и субъектов; 

 ознакомление с механизмом концентрации 

производства в отрасли строительства и определение 

оптимальных организационно-правовых форм  

предприятий; 

 изучение основных форм и показателей строительного 

проектирования в отрасли строительства и определения 

экономической эффективности проектных решений; 

 овладение основами инновационной деятельности в 

отрасли строительства; 

 изучение перспектив и показателей работы 

предприятий малого бизнеса на отраслевых строительных 

рынках; 

 ознакомление с процессами ценообразования на 

строительном рынке; 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Капитальное строительство в системе народного 

хозяйства Тема 2. Организационные формы капитального 

строительства Тема 3. Предприятие как субъект 

рыночной экономики Тема 4 Регулирование 

инвестиционно-строительной деятельности Тема 5. 

Контрактные (договорные) отношения в строительстве 

Тема 6. Подрядные торги в строительстве Тема 7: 

«Экономика и организация строительного 

проектирования». Тема 8.  Основные фонды в 



строительстве. Тема 9. Оборотные средства (оборотный 

капитал) предприятий. Тема 10. Себестоимость 

продукции строительной организации Тема 11. Прибыль 

и рентабельность в строительстве Тема 12. 

Ценообразование и сметное дело в строительстве. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

− способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Собеседование, Расчетно-практическая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): к.э.н., доцент каф. ЭиФ Пацюк Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Технология строительного производства» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: - освоение методов и регламентов выполнения 

строительных процессов, изучить теоретические основы, 

методы и способы выполнения отдельных 

производственных процессов, базирующихся на 

применении эффективных строительных материалов и 

конструкций, современных технических средств, 

прогрессивной организации труда рабочих.   

Задачи изучения 

дисциплины: 

- сформировать представления об основных компонентах 

комплексной дисциплины «Технология строительных 

процессов»; 

- раскрыть понятийный аппарат дисциплины; 

- сформировать знание теоретических основ 

производства основных видов строительно-монтажных 

работ; 

- сформировать знание технологии строительно-

монтажных работ в обычных и экстремальных условиях, 

процессов и навыков рационального выбора технических 

средств, способы повышения индустриализации 

строительных работ; 

- повысить навыки разработки технологической 

документации; 

- сформировать навыки ведения исполнительной 

документации; 

- эффективно проводить количественную и качественную 

оценки выполнения строительно-монтажных работ; 

- сформировать умения анализировать пооперационные 

составы строительных процессов с последующей 

разработкой эффективных организационно-

технологических моделей выполнения. 

Основные разделы   

дисциплины: 

1. Введение. 

2. Организация труда рабочих в строительстве. 

3. Строительные процессы. 

4. Производство земляных работ. 

5. Технология устройства фундаментов. 

6. Технология устройства набивных свай. 

7. Методы устройства набивных свай. 

8. Технология армирования и бетонирования 

строительных конструкций. 

9. Технология бетонирования в зимних условиях. 

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


10. Технология каменной кладки. 

11. Возведение каменных конструкций в 

экстремальных условиях. 

12. Основные принципы технологии монтажа 

строительных конструкций. 

13. Монтаж сборных железобетонных и бетонных 

конструкций. 

14. Монтаж металлических конструкций. 

15. Производство кровельных работ. 

16. Технология устройства гидроизоляционных 

покрытий. 

17. Технология устройства тепловой изоляции. 

Производство кровельных работ. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

− способностью организовывать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет  

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

практическая работа, собеседование при сдаче 

практической работы, тест 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные изделия» 

Разработчик (и): доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

ст. преподаватель Пахомова Олеся Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Технология работ городского хозяйства» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: - обучение студентов методологическим основам 

современной теории и практики организации, 

планирования и управления строительством зданий и 

сооружений на всех фазах их жизненного цикла. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- организационно-управленческие вопросы, 

ориентированные на рыночные условия строительства в 

системе планирования и реализации инвестиционных 

строительных проектов с использованием современных 

программных средств, и включающих методологический 

анализ и синтез  решений  при  формировании  

эффективного  управления,  а также методические 

основы управления рисками инвестиционных 

строительных проектов. 

Основные разделы   

дисциплины: 

1. Основные понятия и определения.  История 

развития НОТ.  Строительные объекты и субъекты  

управления ими. Методы и системы управления в 

строительстве. 

2. Проекты организации строительства, производства 

и организации работ. 

3. Календарное планирование строительства. 

4. Жизненный цикл и технико-экономическая оценка 

инвестиционных строительных проектов. 

5. Стохастическое  календарное планирование 

строительства. 

6. Проектирование строительной площадки. 

7. Проектирование, изыскания и подготовка 

строительства. Организация контроля качества 

строительной продукции. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

− способностью организовывать деятельность малой 



группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет  

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

практическая работа, собеседование при сдаче 

практической работы, тест 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные изделия» 

Разработчик (и): доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

ст. преподаватель Пахомова Олеся Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Организация строительного производства» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: является ознакомление студентов с основами  

знаний в области организации, планирования и 

управления строительным производством, а также 

навыков использования полученных знаний в 

практической деятельности. 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

 основные термины и определения, формирующие 

знание об организации, планировании и управлении 

строительным производством; 

 основы кадрового планирования на предприятии, 

подбор персонала, его расстановки и организационного 

взаимодействие в условиях рыночных отношений;  

 основные этапы и стадии проектирования, содержание 

проектной документации; 

  типы организационных структур, их основные 

параметры и принципы их проектирования; 

 вопросы подготовки строительного производства; 

 основы организации поточного метода строительного 

производства; 

основы сетевого моделирования и календарного 

планирования строительного производства; общие 

принципы проектирования стройгенпланов 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Подготовка строительного производства Раздел 

2. Организация проектирования. Понятие проекта и 

управление проекта. Раздел 3. Основы поточного 

строительства Раздел 4. Сетевое планирование и 

управление. Раздел 5. Календарное планирование и 

стройгенплан Раздел 6. Обеспечение строительного 

производства материалами, изделиями и конструкциями. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

− 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). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

5 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

180 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет  

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Семестровая работа  Собеседование 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): к.э.н., доцент каф. ЭиФ Пацюк Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Организация реконструкции и капитального ремонта 

объектов городского хозяйства» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: является ознакомление студентов с основами  

знаний в области организации, планирования и 

управления строительным производством, а также 

навыков использования полученных знаний в 

практической деятельности. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

 основные термины и определения, формирующие 

знание об организации, планировании и управлении 

строительным производством; 

 основы кадрового планирования на предприятии, 

подбор персонала, его расстановки и организационного 

взаимодействие в условиях рыночных отношений;  

 основные этапы и стадии проектирования, содержание 

проектной документации; 

  типы организационных структур, их основные 

параметры и принципы их проектирования; 

 вопросы подготовки строительного производства; 

 основы организации поточного метода строительного 

производства; 

основы сетевого моделирования и календарного 

планирования строительного производства; общие 

принципы проектирования стройгенпланов 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Подготовка строительного производства Раздел 

2. Организация проектирования. Понятие проекта и 

управление проекта. Раздел 3. Основы поточного 

строительства Раздел 4. Сетевое планирование и 

управление. Раздел 5. Календарное планирование и 

стройгенплан Раздел 6. Обеспечение строительного 

производства материалами, изделиями и конструкциями. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

− 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). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

5 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

180 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Семестровая работа  Собеседование 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): к.э.н., доцент каф. ЭиФ Пацюк Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Финансы предприятий и организаций» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целями учебной дисциплины являются:  формирование 

у будущих бакалавров современных фундаментальных 

знаний в области теории финансов организаций 

(предприятий); ознакомление их с теоретическими 

дискуссионными проблемами о сущности, функций, 

принципов организации финансов; уяснение правовых 

основ функционирования финансов организаций 

(предприятий)  и взаимосвязи экономики с 

правоведением и другими вопросами финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачами изучения дисциплины являются: дать 

студентам теоретические знания в области финансов 

организаций (предприятий); привить  навыки  

практической работы; подготовить к профессиональной 

деятельности в условиях становления правового 

государства в России. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Характеристика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий в рыночной экономике Тема 2. 

Сущность и функции финансов предприятий. Финансовая 

политика предприятий Тема 3. Финансовые ресурсы и 

денежные фонды предприятий Тема 4. Основные 

средства (основной капитал) предприятий Тема 5. 

Оборотные средства (оборотный капитал) предприятий 

Тема 6. Денежные доходы коммерческих предприятий и 

финансовые результаты их деятельности. Поток 

денежных средств предприятий Тема 7. Организация 

финансовой работы на предприятии. Анализ финансового 

состояния предприятий. Платежеспособность и 

ликвидность предприятий Тема 8. Финансы предприятий 

отраслей экономики 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

− 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 критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

6з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Собеседование, практические задания, зачет, экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент каф.ЭиФ Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Экономика эксплуатации зданий, сооружений, 

инжереных сетей градостроительных комплексов» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Экономика 

эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей 

градостроительных комплексов» формирование 

целостного представления о структуре городского 

хозяйства, экономических основ и проблем развития 

городского хозяйства, изучение закономерностей и 

показателей развития экономики городского хозяйства в 

аспекте развития экономики города, овладение 

основами практических подходов в сфере управления 

городской экономикой. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачами дисциплины являются:  
- исследование теоретических концепций и походов к 

определению сущностных характеристик городского 

хозяйства, его места и функций в составе экономики 
города;  

- изучение состава городского хозяйства, структуры его 
отраслей, особенностей их формирования и 
функционирования;  

- изучение методологических основ проведения 
экономической оценки уровня и показателей развития 
экономики городского хозяйства;  

- рассмотрение специфики развития городского 
хозяйства в России в условиях рыночной 
экономики;  

- развитие умений принятия и реализации 
управленческих решений в соответствии с задачами 
функционирования и развития экономики  

городского хозяйства. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Экономика городского хозяйства как научное 

направление в комплексе исследовательских проблем 

экономики города Тема 2. Комплекс городского 

хозяйства города в современных условиях 

хозяйствования Тема 3. Экономическое содержание и 

состав ресурсов городского хозяйства Тема 4. Методы 

экономического анализа городского хозяйства Тема 5. 

Морфологии городского пространства и проблемы 

городского хозяйства Тема 6. Эффективность и качество 



работы предприятий городского хозяйства. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

− 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 критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Собеседование, практические задания, контрольная 

работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент каф.ЭиФ Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Реструктуризация предприятий и организаций» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

формирование у студентов современных знаний по 

вопросам отношении собственности, управления 

предприятием, подготовка к процессам реструктуризации 

капитала предприятия, с целью повышения их 

конкурентоспособности и привлекательности на рынке. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины 

являются:  

- выявление особенностей рыночного диапазона 

реформирования отношений собственности на средства 

производства в условиях экономики переходного 

периода;  

- рассмотрение приватизации как основного 

инструмента трансформации отношений собственности в 

российской экономики;  

- изучение реструктуризации как основного 

элемента реформирования российских предприятий;  

- выработка навыков практики реструктуризации 

предприятий.  

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Реструктуризация российских предприятий: 

анализ современного состояния и проблемы. Сущность 

процесса реструктуризации предприятия. Тема 2. 

Рыночная оценка стоимости предприятия в целях 

разработки плана реструктуризации. Тема 3. Управление 

стоимостью предприятия. Применение вычислительной 

техники для создания модели управления стоимостью 

предприятия и прогнозирования результатов. Тема 4. 

Реструктуризация предприятий как инструмент их 

финансового оздоровления. Разработка программы 

финансового оздоровления предприятия. Тема 5. 

Реструктуризация предприятий в целях восстановления 

их платежеспособности. Тема 6. Экспертиза программ 

финансового оздоровления предприятий. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 



характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

− способностью критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансов» 

Разработчик (и): доцент каф.ЭиФ Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Экономика реконструкции объектов городского 

хозяйства» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Экономика 

реконструкции объектов городского хозяйства» является 

формирование  у студентов аналитического, творческого  

мышления путем освоения методологических основ 

программно-целевой разработки оптимального плана 

экономического и социального развития предприятия за 

счет реконструкции его зданий и сооружений в условиях 

рыночных отношений. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- формирование знаний о содержании экономики 

реконструкции зданий и сооружений, применяемых 

методах, принципах и их назначении; 

- усвоение основ технико-экономического 

обоснования мероприятий реконструкции зданий и 

сооружений; 

- представление о современных инструментах 

определения эффективности реконструкции зданий и 

сооружений; 

- приобретение навыков  подготовки и разработки 

планов реконструкции зданий и сооружений. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Реконструкция как обобщающая форма 

воспроизводства основных фондов Тема 2. Модель 

обследования и оценки технического состояния зданий и 

сооружений Тема 3. Виды и методы оценки износа 

зданий и сооружений Тема 4. Реконструкция как одна из 

форм развития недвижимости: содержание, этапы и 

участники процесса Тема 5. Сущность и метод 

определения эффективности осуществления проекта 

реконструкции зданий и сооружений. Тема 6. Управление 

рисками при реализации проекта реконструкции зданий и 

сооружений 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 



субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

− способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат, практические задания, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансов» 

Разработчик (и): доцент каф.ЭиФ Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Экономика природопользования» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения являются экономические отношения в 

области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

обеспечение знаний о природопользовании как о 

целостной системе, включающей оценку природно-

ресурсного потенциала, рациональное 

природопользование, систему управления и платежей в 

природопользовании, оценку возможных эколого-

экономических последствий техногенного воздействия, 

международное сотрудничество для обеспечения 

экономического и экологического благополучия развития 

нашей страны. 

Основные разделы   

дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Экологизация экономики.  Теоретические 

основы определения ценности природных ресурсов 

РАЗДЕЛ 2. Экономика использования природных 

ресурсов РАЗДЕЛ 3. Преобразование нституционального 

механизма и управление 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

− способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

− способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 



Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

практические работы, 

 собеседование, доклад 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): к.г.н., доцент А.П. Князев 

Аннотация к рабочей программе  
 Дисциплина: «Экономика и управление энегоэффективностью в 

городском хозяйстве» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является получение 

обучающимися комплексного представления об 

энергосбережении в современном городе. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

изучение теоретических основ энергосбережения в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и 

энергоэффективности функционирования всех отраслей 

городского хозяйства 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Общие сведения по энергоэффективности и 

энергосбережению Тема 2. Правовые основы 

энергосбережения Тема 3. Характеристика топливных и 

энергетических ресурсов города Москвы, традиционные 

технологии. Тема 4. Энергосберегающие технологии в 

городском хозяйстве Москвы Тема 5. Энергосбережение 

в зданиях и сооружениях города Москвы Тема 6. Бытовое 

энергосбережение Тема 7. Возобновляемые источники 

энергии. Мировой опыт энергосбережения и 

энергоэффективности. Перспективные виды топлив и 

новых технологий в городе Москве 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

− способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

− способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 



Всего часов по учебному   

плану: 

108часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

практические работы, 

 собеседование, доклад 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): к.г.н., доцент А.П. Князев 

Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Ипотека в строительном комплексе» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Ипотека в строительном 
комплексе» является формирование у студентов системы 
теоретических знаний и практических умений  
навыков в области ипотечного кредитования. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачами курса являются:  
- овладение студентами основными понятиями и 
категориями сферы ипотечного кредитования;  
- изучение теоретических и организационно-правовых 
основ ипотечного кредитования;  
- подготовка теоретической основы для практического 
применения полученных знаний в процессе выдачи и 
обслуживания ипотечных кредитов. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Правовые основы ипотечного кредитования Тема 

2. Основные принципы финансирования и кредитования 

капитальных вложений Тема Тема 3. Инструменты, 

используемые при ипотечном кредитовании Тема 4. 

Основные этапы финансирования, предоставления и 

обслуживания ипотечных кредитов Тема 5. Ипотечный 

договор. Ипотека на земельные участки Тема 6. 

Ипотечно-инвестиционный анализ Тема 7. Ипотечное 

кредитование: российская практика, зарубежный опыт 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

− способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-6); 

− способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-



экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

тест,  реферат, собеседование, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент каф.ЭиФ Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Экономика жилищной сферы» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель освоения дисциплины «Экономика 

жилищной сферы» состоит в формировании комплекса 

знаний, умений и навыков решения экономических задач 

в жилищной сфере и системного,  
профессионального подхода к их использованию в 

практической деятельности. 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие 

основные задачи:  
раскрытие экономической сущности и особенностей 

функционирования жилищной сферы, этапов реализации 

жилищно-коммунальной реформы в России; 

изложение теоретических положений и практических 

вопросов воспроизводства жилищного фонда, форм и 

методов управления жилищным строительством, 

стимулирования развития жилищного строительного 

рынка;  
раскрытие особенностей различных способов 

управления многоквартирными домами, изложение 

профессиональных требований к деятельности 

управляющих организаций; 

изложение современных форм и методов управления 

содержанием и ремонтом жилищного фонда города, 

разработки и  
реализации программ капитального ремонта и 

энергоэффективной модернизации жилых зданий; 

раскрытие особенностей ценообразования в 

жилищной сфере и оплаты жилищно-коммунальных 

услуг, в том числе состава платежей, методов их расчета, 

субсидирования потребителей;  
разъяснение применяемых схем финансирования 

жилищного строительства, капитального ремонта 

жилищного фонда, ипотечного жилищного кредитования. 

Основные разделы   Тема 1. Экономические основы функционирования 



дисциплины: жилищной сферы Тема 2. Воспроизводство жилищного 

фонда Тема 3. Содержание и ход реализации жилищно- 

коммунальной реформы Тема 4. Организационно-

экономические основы управления многоквартирными 

домами Тема 5. Организация управления процессами 

содержания и ремонта жилищного фонда города Тема 6. 

Особенности ценообразования и оплаты жилищно- 

коммунальных услуг Тема 7. Организация управления 

жилищным строительством в условиях рыночных 

отношений Тема 8. Система финансирования жилищного 

строительства Тема 9. Система финансирования работ и 

услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

− способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-6); 

− способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

тест,  реферат, собеседование, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент каф.ЭиФ Секачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Аннотация к рабочей программе 
  

Дисциплина: «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целями практики являются: 

1) развитие компетенций, сформированных 

при изучении следующих дисциплин «Методы принятия 
управленческих решений», «Теория организации», 

«Управление человеческими ресурсами», а также 
дисциплин профиля «Производственный менеджмент» и 

др.;  
2) подготовка студента к выполнению в 

условиях реального производственного и 

управленческого процессов ключевых видов 
профессиональной деятельности менеджера 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи практики:  
• развитие способностей студента к 

самостоятельной деятельности в сфере управления: 
организаторских, аналитических, коммуникативных, 
исследовательских, самоорганизации и самоконтроля;  

• изучение и участие в разработке организационно-
методических и нормативно-технических документов для 
решения отдельных задач управления в организации по 
месту прохождения практики;  

В результате прохождения практики студенты 
закрепляют теоретические знания:  

• об основных положениях экономической теории, 
теориях в области управленческих и социальных наук;  

• о структурах и тенденциях развития российской 
и мировой экономик, многообразии экономических 
процессов и их связи с другими процессами, 
происходящими в обществе и на рынке;  
формирует и закрепляет умения и навыки в области:  

• осмысления в условиях практической 



деятельности содержания профессионального 
образования в области менеджмента;  

• реализации общих и специальных функций по 
управлению организацией;  
•  развития управленческой культуры менеджера. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Подготовительный этап: 
Содержательный этап: 
Результативно-аналитический этап 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

− способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

− пособностью, 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 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Отчѐт по практике 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) является овладение 

необходимыми общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, систематизация, 

обобщение и углубление теоретических знаний, а также 

сбор материалов для выполнения выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

1. обобщение, систематизация и закрепление 
теоретических знаний на основе изучения опыта работы 

конкретного предприятия (организации) по основным 
направлениям деятельности экономических служб;  
1. приобретение опыта организационной работы на 
должностях в экономических службах организаций;  
2. овладение методами самостоятельной научно-
исследовательской работы в области бухгалтерского 
учета организаций, оценки и интерпретации полученных 
результатов;  
3. овладение профессионально-практическими 
умениями, производственными навыками;  
4. овладение современными методами получения, 
обработки и анализа бухгалтерской, финансовой и 
экономической информации, необходимой для принятия 
эффективных управленческих решений;  
5. развитие  способности  разрабатывать  решения  для  

улучшения  деятельности  
финансово-бухгалтерской службы предприятий, 
являющихся объектом исследований;  
6. развитие способности представлять результаты 
проведенного исследования в виде отчета о 
производственной практике. 

Основные разделы   Раздел 1. Планирование практики, проведение собрания 



дисциплины: студентов, выдача индивидуальных заданий 

Раздел 2. Производственный этап. Изучение объекта и 

предмета исследования в рамках индивидуального 

задания. Сбор и анализ информации по индивидуальному 

заданию, выявление основных методик и инструментов в 

рамках индивидуальных заданий, разработка 

предварительного плана отчета. 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания, анализ 

полученной информации 

Раздел 4. Оформление отчѐта по практике. обобщение 

аналитического материала в рамках исследования 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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 выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ПК-3); 

− cпособностью, 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 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Отчѐт по практике 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Производственная практика 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью научно-исследовательской работы являются 

овладение методологией ее организации и проведения, 

овладением, основными методами и приемами 

исследования, а также самостоятельное осуществление 

научноисследовательской работой с формированием 

компетенций, соответствующих данному виду 

деятельности 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Основные задачи научно-исследовательской работы:   

–сформировать представление о тематическом поле 

исследований в рамках темы исследования, о критериях и 

проблемах выбора темы выпускной квалификационной 

работы; 

 – обеспечить необходимую методологическую и 

методическую подготовку бакалавра в соответствии с 

целями и задачами его выпускной квалификационной 

работы;  

–закрепить навыки, связанные с 

научноисследовательской работой (реферирование, 

написание текстов, научная коммуникация); 

– отработать навыки научной дискуссии и презентации 

теоретических концепций и результатов собственных 

исследований 

Основные разделы   

дисциплины: 

1. Подготовительный этап. 

2. Экспериментальный этап научно-исследовательской 

работы 

3. 3аключительный этап. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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 рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

− способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ПК-3); 

− 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 критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Отчѐт по практике 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Технологическая практика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель технологической практики по направлению 38.03.01 

Экономика - в  закреплении и углублении теоретических 

знаний по дисциплинам финансы,  бухгалтерский учет и 

анализ, деньги, кредит, банки, налоги и налоговая 

система, страхование, анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации), 

а также приобретении студентами практических 

профессиональных навыков и компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Для достижения цели в рамках технологической 

практики студент должен решить следующие задачи:  

− активизация творческой деятельности студентов при 

решении конкретных задач на предприятии 

(организации);  

− воспитание самостоятельности у студентов при 

решении проблем, возникающих в профессиональной 

деятельности;  

− получение навыков поиска необходимой информации, 

содержащейся в материалах (документах, аналитических 

записках, отчетах) предприятия (организации);  

− получение опыта работы в команде;  

− формирование у студента целостного представления о 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации);  

− формирование у студентов навыков практической 

работы посредством участия в повседневной 

деятельности служб и подразделений предприятия 

(организации).  

− формирование навыков рационального использования 

передовых информационноаналитических технологий и 

систем оптимизации управления развитием экономики 

предприятия (организации).  



Основные разделы   

дисциплины: 

1. Подготовительный этап, включающий 

организационное собрание 

2. Основной этап: выполнение индивидуального задания 

по роду деятельности подразделения (отдела) 

предприятия (организации), в котором организовано 

прохождение практик 

3. Завершающий этап: подготовка отчета по практике и 

защита отчета по практике 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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 рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

− способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ПК-3); 

− 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 критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Отчет по практике 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика 

Аннотация к рабочей программе 
  

Дисциплина: «Преддипломная практика» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целями преддипломной практики являются закрепление 

и углубление теоретических знаний, приобретение 

студентами практических навыков и компетенций, опыта 

управленческой, производственной и научной работы по 

направлению опираясь на знания по ранее изученным 

специальным дисциплинам: теория менеджмента, учет и 

анализ, финансовый менеджмент, экономика 

предприятий и организаций, бизнес-планирование, 

стратегический менеджмент, налоги и налогообложение 

предприятий, организация, нормирование и оплата труда. 

Применение полученных специальных знаний по 

управлению организацией для решения конкретных 

управленческих задач, обозначенных в названии 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Основные задачи и содержание преддипломной практики 

подчинены формированию у студентов в процессе ее 

прохождения базовых профессиональных знаний, умений 

и навыков будущего менеджера и включают в себя: 

 закрепление теоретических знаний по менеджменту, 

управлению персоналом, организационному поведению, 

маркетингу, анализу хозяйственной деятельности и 

другим изученным дисциплинам; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах 

предприятий, учреждений и организаций при решении 

управленческих и производственно-экономических 

вопросов, при планировании кадровой работы, в 

технологии управления персоналом и его развитием; 

 закрепление навыков работы с первичными учетными 

документами и расчетными обоснованиями при анализе 

производственной деятельности предприятия, 

учреждения и организации и их подразделений, оценке 

уровня организации производства, труда и управления; 



 овладение практическими навыками выполнения 

расчетов, участие в составлении и управлении 

реализацией планово-экономических, маркетинговых, 

логистических и других программ, в разработке и 

внедрении планов совершенствования управления 

предприятиями (организациями); 

 проведение анализа и прогнозирование поведения 

работников в рыночных условиях, формирование новой 
трудовой мотивации и морали, оценка результатов 

деятельности персонала предприятия (организации); 

 реализацию умений и навыков принятия 

управленческих решений в конкретных 

(производственных) условиях; 

 подготовку студента к выполнению выпускной 

бакалаврской работы и самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы   

дисциплины: 

1. первичный безопасности 

2. знакомство с предприятием и составление 

календарного плана на весь период практики 

3. стажировка или работа в должности менеджера по 

кадрам (изучение группового        поведения       

работников, 

«коммуникативного  пространства» руководителя, 

кадрового и делопроизводственного обеспечения 

системы управления персоналом; 

4. изучение информационного и технического 

обеспечения системы управления персоналом; 

5. изучение планирования работы с персоналом в 

организации; оценка результатов деятельности персонала 

в организации); 

6. работа на штатной должности или дублером (изучение 

управляемости поведением в организации, рыночных 

ориентаций персонала, управления поведением 

клиентуры, маркетинговой поведенческой среды, 

организационных возможностей управления, 

организации выполнения заданий, контролирующего 

поведения руководителя, оценки  конечных результатов); 

7. изучение деятельности предприятия за последние годы, 

анализ технико- экономических и финансовых 

показателей, оценка состоянию продукции; изучение и 

анализ рынка сбыта продукции; разработка предложения 

(мероприятия) по повышению эффективности предприятия; 

8. написание отчета по производственной преддипломной 

практике. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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 рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 



характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

− способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ПК-3); 

− 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 критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Отчѐт по практике 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент кафедры «Экономика и финансы» Ерохина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
  

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью государственной итоговой аттестации является 

оценка:  

- систематизация, закрепление, углубление и расширение 

теоретических и практических знаний по специальности 

и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, технических, экономических и 

производственных задач;  

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования (экспериментирования) при 

решении разрабатываемых проблем и вопросов;  

- выявление уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций;  

- выявление уровня готовности студента к 

самостоятельной работе в современных условиях.  

-  соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

− умение теоретически обосновать и раскрытие сущность 

экономических и финансовых категорий, явлений и проблем 

рыночной экономики по избранной теме выпускной 

квалификационной работы;  

− степень развитие навыков самостоятельной работы, 

полученных за годы учебы, в проведении научного 

исследования по теме;  

− показать твердое знание и умение применять положения 

законодательных, нормативных и инструктивных материалов 

по вопросам, рассматриваемым в выпускной 

квалификационной работе  ;  

− проявить умение самостоятельно разрабатывать с 

достаточной глубиной конкретную проблему;  



− представить четкое понимание теории в решении проблем 

исследуемой темы, включая критическую оценку литературных 

источников и различных взглядов ученых и практиков, в том 

числе и зарубежных;  

− проявить умение студента систематизировать и обстоятельно 

анализировать данные, полученные из статистических 

сборников, отчетных материалов, периодической и 

специальной литературы; 

− обобщить весь комплекс знаний, полученных за 

время обучения. 

 

Основные разделы   

дисциплины: 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа 

состоит из титульного листа, задания по подготовке 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, 

содержания, введения, трех разделов с двумя-тремя 

подразделами каждый, заключения в виде выводов и 

рекомендаций, библиографии, глоссария и приложений. 

На отдельном листе представляется аннотация. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

− общекультурных компетенций (ОК): 

− способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− 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 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 использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями 

(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); 

− 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). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «академический бакалавр» должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата:  

− расчетно-экономическая деятельность:  

− 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); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

− 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); 

− 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); 

− организационно-управленческая деятельность: 

− способностью организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9); 

− способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

− способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Защита ВКР 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

ВКР 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): д.э.н, профессор Т.А. Забазнова,  к.э.н, доцент Е.В. 

Пацюк; к.с.н., доцент С.Е. Карпушова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

  

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Информационная культура студента» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Основная цель курса «Информационная культура 

студента» – дать студенту знания, умения и навыки 

информационного самообеспечения его учебной и 

научно-исследовательской деятельности.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачами дисциплины являются:  

-   ознакомление с понятием и видами информации, ее 

значением в жизни человека, учебной и 

профессиональной деятельности;  

-   ознакомление с видами документов и особенностями 

их создания, хранения и распространения; 

-  освоение приемов и способов самостоятельного 

ведения поиска информации в соответствии с задачами 

учебного процесса в вузе; 

- овладение методами аналитико-синтетической 

переработки информации;  

Основные разделы   

дисциплины: 

Информационная культура и информационные 

ресурсы общества 

Основные типы информационно-поисковых задач 

Аналитико-синтетическая переработка источников 

информации 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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). 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

1 з.е. 

Всего часов по учебному   36часа 



плану: 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тест, практическая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): Чулкова  А.В. 

 

Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Основы проектной деятельности» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Экономика предприятий и организаций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в 

области управления проектами, а также практических 

навыков использования инструментов и технологий 

планирования, организации и контроля при реализации 

проектов. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Знать:  основные бизнес-процессы в организации; 

- принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов и организаций: 

а именно:  принципы, способы и методы оценки 

инвестиционных проектов. 

- источники финансирования, институты и инструменты 

финансового рынка. 

Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их 

оценку; 

Владеть: -методами управления операциями 

Основные разделы   

дисциплины: 

Теоретические основы управления проектами 

Система управления проектами 

Оценка эффективности проектов 

Предпроектная фаза проекта 

Управление параметрами проекта 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень 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). 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 



Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

расчетная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): Карпушова С.Е. 

 


