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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 Философия

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Философия» является:
- формирование  у  учащихся  теоретических  знаний  об
основных  понятиях,  идеях,  проблемах,  вопросах,  идеях  и
учениях, созданных различными мыслителями в разные эпохи;
- зарождении  и  развитии  философских  концепций,
исторических  типах  философии,  философских  поисках
современности,  философских  осмыслениях  различных  сфер
жизни  человека  и  общества  (социальная  философия,
философия  истории,  философская  антропология,  философия
науки, философия религии, философия образования и т.п.).
Задачами курса является ознакомление учащихся с:
- предметом и значением философии;
- возникновением  и  развитием  философии,  ее
историческими типами;
- основными философскими концепциями онтологии;
- основными философскими идеями и учениями в области
гносеологии;
- основными направлениями философской антропологии;
- основными социально-философскими концепциями;
- основными направлениями философии науки.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Философия»  является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль)
программы  Экономика  и  управление  на  предприятии  (в
городском хозяйстве).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
- 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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
иметь представление о:
- предмете и значении философии, ее роли в жизни человека
и общества;
- основных  философских  идеях,  вопросах,  проблемах  и
учениях, созданных различными мыслителями в разные эпохи;
знать:
- основные  философские  понятия  и  категории,
закономерности развития природы, общества и мышления;
уметь:
- применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
- применять  методы  и  средства  познания  для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
владеть:
- навыками  целостного  подхода  к  анализу  проблем
общества.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы философского учения
Тема 1. Философия как форма духовной культуры. Ее роль в
жизни человека и общества
Тема 2. Основные философские картины мира
Оценка уровня освоения Модуля I (рубежный контроль)
Модуль 2. История развития философской мысли Востока
Тема 3. Основные религиозно-философские учения Древнего
Востока
Тема 4. Основные идеи и представители античной философии
Оценка уровня освоения Модуля II (рубежный контроль)
Модуль 3. История развития философской мысли Европы
Тема  5.  Общая  характеристика  средневековой  философии.
Общая характеристика философии Возрождения
Тема 6.  Основные идеи и представители философии Нового
времени Немецкая классическая философия и марксизм
Оценка уровня освоения Модуля III (рубежный контроль)
Модуль 4. Современные теории философии
Тема 7. Общая характеристика современной философии
Тема 8. Основные идеи и представители русской философии
Оценка уровня освоения Модуля IV (рубежный контроль)

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 3-ый семестр

АННОТАЦИЯ
учебной программы дисциплины Б 1. Б.2 Микроэкономика

Цели  и  задачи  изучения
дисциплины: 

Целью  учебной  дисциплины  «Микроэкономика»
является  получение  общепрофессиональных  знаний  о
механизме функционирования экономических  агентов в



рыночной системе,  установления цены на тот или иной
товар  под воздействием спроса  и  предложения.  Особое
внимание  уделяется  побудительным  мотивам  в
поведении индивидуума и фирмы, правильному расчету
объема выпускаемой продукции в различных рыночных
структурах,  оптимальному  использованию
экономических  ресурсов  в  целях  получения
максимальной  прибыли.  Изучение  дисциплины
«Микроэкономика»  является  необходимой  основой  для
углубленного  изучения  макроэкономики,  прикладных
экономических дисциплин.
Задачи дисциплины 
 получить  знания  о  принципах  и  законах
функционирования  рыночной  экономики  на  уровне
потребителей, фирм и отдельных рынков;
 уметь  анализировать  последствия  воздействия
государства на частный сектор и рыночный механизм;
 владеть  навыками  расчета  равновесной  цены,
эластичности  спроса  и  предложения,  оптимального
объема  производства  и  оптимальной  потребительской
корзины;
 уметь  анализировать  потребительское  поведение
субъектов рыночной экономики;
 получить  знания  об  основах  предпринимательской
деятельности, производстве и его функциях;
 владеть  навыками  эффективного  управления  и
оптимизации издержек предприятия;
 уметь грамотно анализировать рыночную структуру;
 владеть  навыками  эффективного  управления
предприятием  в  условиях  неопределенности  рыночной
экономики.

Место дисциплины в ОПОП: Учебная  дисциплина  «Микроэкономика»  относится  к
базовой  части  структуры  ОПОП  ВО  бакалавра
направления  подготовки  38.03.01  Экономика
направленности  (профиля)  программы  Экономика  и
управление  на  предприятии  (в  городском  хозяйстве),
изучается в 1-2 семестрах, формами итоговой аттестации
является зачет и экзамен.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как
История,  История  экономических  учений,  Социология,
Психология, Правоведение, Математика. 
В  свою  очередь,  изучение  дисциплины
«Микроэкономика»  является необходимой основой для
овладения  знаниями  по  таким  дисциплинам  как
«Бухгалтерский  учет»,  «Макроэкономика»,
«Статистика»,  «Эконометрика»,  «Мировая  экономика  и
международные  экономические  отношения»,  «Деньги,
кредит,  банки»,  «Маркетинг»,  «Менеджмент»,
«Финансы»,  «Экономика  организаций»,
«Прогнозирование  и  планирование»,  «Учет  и  анализ
(финансовый  учет,  управленческий  учет,  финансовый



анализ),  «Ценообразование»,  «Инвестиции»,  «Теория
отраслевых рынков».

Компетенции, формируемые в
результате  освоения  учебной
дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины бакалавриата
выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью  находить  организационно-
управленческие  решения  в  профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4)
профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические
и  эконометрические  модели,  анализировать  и
содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);
- 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);

Знания,  умения  и  навыки,
получаемые  в  процессе
изучения дисциплины: 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен:
знать: 
- основные  понятия,  категории  и  инструменты
микроэкономики; 
- закономерности  функционирования  современной
экономики на микроуровне;
- основные особенности ведущих школ и направлений
экономической науки;
- основные  понятия  и  модели  неоклассической  и
институциональной микроэкономической теории, 
- основные  микроэкономические  методы  анализа  и
особенности  их  применения  в  России  на  современном
этапе;
уметь:
- применять  понятийно-категориальный  аппарат,
основные  законы  экономической  науки  в
профессиональной деятельности; 
- ориентироваться  в  мировом  историческом  процессе,
анализировать  экономические  процессы  и  явления,
происходящие в обществе; 
- анализировать  во  взаимосвязи  экономические
явления, процессы и институты на микроуровне;
- выявлять  проблемы  экономического  характера  при
анализе  конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их
решения  с  учетом  критериев  социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий; 
- использовать  источники экономической,  социальной,
управленческой информации;



- использовать  экономический  инструментарий  для
анализа  внешней  и  внутренней  среды  бизнеса
(организации);
- анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-
экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять
тенденции  изменения  социально-экономических
показателей;
- строить  на  основе  описания  ситуаций  стандартные
теоретические  и  эконометрические  модели,
анализировать  и  содержательно  интерпретировать
полученные результаты;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических
и эконометрических  моделей  поведения  экономических
агентов, развитие экономических процессов и явлений на
микроуровне;
- находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной деятельности;
- представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
владеть:
- навыками сбора, обобщения и анализа экономической
информации; 
- навыками  целостного  подхода  к  анализу
экономических проблем общества; 
- экономическими  методами  анализа  поведения
потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государства; 
- методами  экономического  анализа  производственно-
хозяйственной  деятельности  предприятия  и  оценки
рыночных позиций предприятия;
- •навыками  применения  полученных  знаний  для
принятия экономических и управленческих решений

Краткая  характеристика
учебной  дисциплины
(основные  модули,  разделы,
темы): 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию
Тема  1.  Предмет,  метод  и  основные  этапы  развития
экономической теории
Тема  2.  Основные  проблемы  экономического  развития
общества
Тема 3. Экономические системы 
Модуль 2. Организация рыночной экономики
Тема 4. Организация рыночной экономики
Тема  5.  Спрос  и  предложение.  Теория  рыночного
равновесия
Тема 6. Эластичность спроса и предложения
Модуль  3.  Экономические  агенты  рыночной
экономики
Тема 7. Теория потребительского поведения
Тема 8. Экономическая природа фирмы
Модуль 4. Основы теории фирмы
Тема 9. Теория производства
Тема 10. Издержки производства и доход фирмы



Модуль 5. Рыночные структуры
Тема  11.  Поведение  фирмы  на  рынке  совершенной
конкуренции
Тема  12.  Поведение  фирмы  на  рынке  несовершенной
конкуренции
Тема 13. Рынок чистой монополии
Модуль 6. Рынки факторов производства
Тема 14. Рынок труда
Тема 15. Рынок капитала
Тема 16. Рынок земли
Модуль  7.  Институциональные  основы  рыночной
экономики
Тема 17. Теория трансакционных издержек
Тема 18. Экономика информации и неопределенности

Форма  промежуточного
контроля знаний студентов: 

Первый семестр – зачет, второй семестр - экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.3 ПРАВОВЕДЕНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

В процессе  преподавания и  самостоятельного  изучения  курса
«Правоведение»  в  системе  бакалавриата  на  основе
комплексного подхода к обучению ставятся следующие  цели:
формирование  и  развитие  нового  мировоззрения,
нравственности  и  убежденности,  основанных  на
общечеловеческих  ценностях  и  российской  действительности,
высокого  уровня  правового,  политического  и  нравственного
сознания;  повышение  престижной  государственно-
управленческой  деятельности;  укрепление  законности  и
правопорядка.

Задачами  освоения  учебной  дисциплины  «Правоведение»
являются:
- выработать у бакалавров умения в изучении и усвоении общих
положений  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих
государственно-управленческие отношения в России; 

-  умение  осмыслять  сложные  государственно-правовые
закономерности,  оценивать их  с общечеловеческих позиций и
требований практики; 

-  умения  в  усвоении  основных  направлений  реформирования
системы права и правовой системы Российской Федерации.

Место дисциплины
в ОПОП 

Учебная  дисциплина  «Правоведение»  является  обязательной
дисциплиной  базовой  части  структуры  ОПОП  ВО  бакалавра
направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
«Правоведение» представляет собой одну из профилирующих в
правовой системе государства дисциплин, изучаемых в учебных
заведениях по направлению «бакалавриат».  Она базируется на
основе  положений  общей  теории  государства  и  права,
конституционного, административного права и тесно связана с
муниципальным,  экологическим,  международным  правом  и
другими дисциплинами.
Знания по «Правоведению» помогут формированию целостного



представления об особенностях правомерного и компетентного
поведения  как фактора успешности овладения и осуществления
им  учебной  и  профессиональной  деятельности,  будут
способствовать  развитию  умений  и  навыков,  культуры
профессионального  мастерства,  самообразования,  позволят
более  эффективно  принимать  решения  с  опорой  на  знание
юридической  проблематики  и  основ  нормативного
регулирования общественных  отношений.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Правоведение»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
-  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Правоведение»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
знать:
-  основные  категории и  понятия  юридических  наук,  отраслей
права и законодательства;
-  основные  функции  правосознания,  ориентироваться  в
современных проблемах юридической науки;
-  юридическое  отражение  основных  положений  и  методов
экономической  науки  и  науки  управления,  их  обеспечение  в
российском законодательстве;
-  роль  государства  и  его  правовой  политики  в  согласовании
долгосрочных и краткосрочных интересов общества; принципы
и  методы  организации  и  управления  с  учетом  нормативной
основы деятельности;
уметь:
- ориентироваться в системе юридического знания и применять
ценностные  установки  правомерного  поведения  в
экономической и управленческой деятельности;
-  применять  формы  и  методы  познания  в  юридической
деятельности;
-  находить  эффективные  организационно-управленческие
решения в конкретных сферах юридической практики;
владеть:
-  юридической терминологией;
-  навыками  работы  с  нормативно-правовыми  актами  и
нормативными актами организации;
-  навыками  анализа  правоприменительной  практики  и
реализации  норм  в  экономической  и  управленческой
деятельности,  принятия  необходимых  мер  для  защиты  прав
человека  и  гражданина,  пресечения  коррупционной
деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Введение в курс «Правоведение»
Тема 1. Понятие, сущность и содержание государства и права.
Система государственных органов РФ
Тема 2. Правовые отношения. Правовой статус личности
Модуль 2. Система  права, реализация права
Тема 3. Система права: отрасли и институты права
Тема 4. Правотворчество: понятие, формы, стадии
Тема 5. Реализация  права и ее формы
Тема  6.  Понятие,  формы  реализации  и  виды  правомерного



поведения
Тема 7. Правонарушение: понятие, основные признаки, виды
Тема  8.  Юридическая  ответственность:  принципы  и  виды
юридической ответственности
Модуль 3. Основные отрасли права
Тема 9. Конституционное право России
Тема 10. Основы экологического права
Тема 11. Уголовное право и административное право
Тема 12. Гражданское право
Тема 13. Трудовое право. Семейное право
Тема 14. Основы международного права

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.4 ИСТОРИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Основная цель курса:
 -  дать студентам в системном целостном изложении знания по
«Истории»,  а  также  общие  представления  о  прошлом  нашей
страны, ее основных этапах развития; 
-  раскрыть  особенности  исторического  развития  России,  ее
самобытные черты;  
-  показать  особую  роль  государства  в  жизни  общества;
ознакомить  молодое  поколение  с  великими  и  трагическими
страницами великого прошлого; 
-  сформировать  у  студентов  способность  к  самостоятельному
историческому анализу и выводам; 
-  выработать  у  молодого  поколения  чувство  исторической
преемственности  и  сопричастности  к  великим  деяниям  своих
предков; 
-  воспитать  в  них  чувство  патриотизма  и  гордости  за  свою
Родину; 
способствовать  формированию в  них  гражданской  позиции  и
выработке у студентов позитивных личностных черт. 
Задачи учебного курса:
-  ознакомить  студентов  с  основными  этапами  исторического
развития  России,  показать  сущностные  характеристики  этих
этапов, их взаимосвязь;
- показать студентам основные историографические позиции в
Отечественной  историографии  по  основным  этапам  и
проблемам отечественной истории;
-  выявить  общее  и  особенное  в  российской  истории,  чтобы
уяснить  место  российской  цивилизации  во  всемирно-
историческом процессе.
-  сформировать  у  студентов  навыки  исторического  подхода  к
явлениям действительности; 
-  научить  студентов  самостоятельно  анализировать
исторические факты и видеть их взаимосвязь;



-  формировать  у  студентов  способность  применять  принципы
историзма  и  объективности  в  процессе  анализа  исторических
событий и фактов;
-  выработать  навыки  работы с  историческими источниками и
материалами;
-  сформировать  у  молодого  поколения  стойкий  иммунитет  к
идеологическому манипулированию,  способность  рационально
обосновывать свою точку зрения. 
-  применять  полученные  знания  и  умения  при  анализе
современных  социально-экономических  и  социально-
политических проблем современного этапа развития России 

Место дисциплины
в ОПОП 

«История»  относится  к  базовой  части  учебного  плана
бакалавриата по направлению подготовки «Экономика».
Изучение  дисциплины  «История»  базируется  на  знаниях  по
данной  дисциплине,  полученных  в  результате  освоения
школьной программы. 
Историческое  образование,  знания,  полученные  в  результате
изучения  истории,  позволят  студенту  расширить  свой
исторический и мировоззренческий кругозор, усвоить принцип
историзма  и  применять  его  в  познании  мира,  помогут  ему
выработать свою собственную гражданскую позицию, для того
чтобы  стать  активным  и  сознательным  участником  многих
социально-экономических  и  политических  процессов,
проходящих  в  обществе.  Историческое  образование  является
также важным фундаментом в становлении профессиональной
составляющей будущего выпускника вуза.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования
гражданской позиции (ОК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь представление:
- о предмете и методе исторической науки, о месте  истории в
системе гуманитарного знания, о ее роли в развитии общества;
- о том, как устроено общество, как оно управляется и как оно
исторически развивается;
-  о  важнейших  объективных  факторах,  определяющих  характер
исторического развития страны и ее народа, вектор и особенности
этого развития.
знать:
- системообразующие категории, понятия и термины исторической
науки;
- периодизацию истории России, основные исторические факты и
события;
-  основные проблемы и тенденции социально-экономического,
политического и культурного развития современного мира;
- наиболее известных исторических деятелей;
-  о  вызовах стоящих  перед  Россией  и задачах,  которые стоят
сегодня перед обществом и государством; 
уметь: анализировать и понимать прошлое;
- видеть взаимосвязь прошлого и настоящего;



-  выражать  и  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,
касающихся  ценностного  отношения  к  историческому
прошлому;
-  определять  связь  исторических  знаний  для  анализа
общественных процессов в России;
-  определять  связь  исторических  событий  со  спецификой  и
основными  сферами  деятельности  в  рамках  современных
профессий;
-  анализировать  и  давать  оценки  современным  событиям,
происходящим в стране и в мире;
- владеть навыками:
-  самостоятельной  работы  с  источниками  и  другими
документами;
-  сравнительного  анализа  исторических  фактов,  событий,
явлений  общественной  жизни  на  основании  научной
методологии;
-  ведения научных дискуссий по проблемам Истории.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Древняя Русь
Тема 1. У истоков Руси
Тема 2. Киевская Русь
Тема 3. Удельная Русь
Модуль 2. Время Московского государства
Тема 4. Генезис и становление Московского государства
Тема 5. Московская держава в XVI веке
Тема 6. Начало новой династии
Модуль 3. Российская империя
Тема 7. Российская империя в XVIII – первой пол. XIX века
Тема 8. Россия в период реформ и промышленного подъема
Тема 9. Россия в эпоху революций
Модуль 4. Эпоха Советского Союза
Тема 10.  Советская  общественная  система в  20-30-е годы XX
века
Тема 11. Великая Отечественная война Советского народа.1941-
45 гг.
Тема 12. Эволюция и развал Советского Союза

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.5 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины является 
ознакомление студентов с современными 
представлениями о русском языке как 
нормативном и кодифицированном, 
приобщение к осознанию необходимости 



повышения уровня своей речевой 
культуры, закрепления практического 
владения навыками правильной и хорошей
устной и письменной речи.
Для достижения поставленной цели при 
изучении дисциплины «Русский язык и 
культура речи» решаются следующие 
задачи:
– сформировать устойчивое представление
о культуре речи и ее основных понятиях; о
соотношении нормы и стиля;
– дать представление о нормах и 
функциональных разновидностях русского
литературного языка, особое внимание 
уделив деловой сфере общения в силу 
профессиональной ориентации учащихся;
– помочь студентам повысить их общую 
языковую культуру, выработать 
сознательный подход к отбору языковых 
средств, адекватных речевой ситуации; 
познакомить студентов с нормами 
современного речевого этикета;
– приобщить учащихся к использованию необходимых словарей
и справочников.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  относится  к
базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Сегодня  образовательный процесс высших  учебных заведений
не  может  обойти  стороной  изучение  такой  важной  области
нашей жизни, как речевая культура. Умение владеть искусством
слова помогает достичь желаемого результата в самых разных
сферах  общения.  В  соответствии  с  современными
образовательными  стандартами  студенты  имеют  возможность
изучать  дисциплину  «Русский  язык  и  культура  речи»,  чтобы
повышать качество практического использования современного
русского  языка  в  разных  сферах  его  функционирования  и
вследствие  этого  уверенно  чувствовать  себя  в  различных
ситуациях  речевой  коммуникации  при  решении  задач
социального взаимодействия.
Знания,  умения  и  компетенции,  приобретаемые  студентами  в
ходе изучения  данной дисциплины перекликаются с теми, что



формируются  в  процессе  преподавания  дисциплин  «Культура
интеллектуального труда», «Деловые коммуникации», «Русский
язык и культура речи», «Логика», «Философия» и др.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Студент, освоивший дисциплину «Русский язык и культура речи»
должен обладать следующими компетенциями:
- 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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- составляющие национального языка;
- терминологические понятия и категории дисциплины;
-  функциональные разновидности языка, их лингвистические
особенности; основные свойства текста;
-  функционально-стилистические  особенности  языковых
единиц  различных  уровней,  типы  норм  современного
литературного языка, компоненты культуры речи и специфику
их  взаимодействия  при  создании  текстов  различной
стилистической окраски;
- отличительные  особенности  изобразительно-выразительных
средств языка;
- принципы  подготовки  публичного  выступления  и
организации деловой беседы;
уметь: 
- характеризовать  языковые  единицы  всех  уровней  с  точки
зрения  их  нормативно-стилистического  статуса;  выявлять
специфику  использования  языковых  единиц  в  текстах  разной
функциональной принадлежности;
- интерпретировать  текст,  создавать  письменные  и  устные
тексты,  отвечающие  требованиям  успешной  коммуникации;
трансформировать текст;
- предупреждать возникновение речевых ошибок и исправлять
их,  лингвистически  корректно  комментировать  внесенные
изменения;
владеть: 

- навыками  составления  текстов  в
различных  функциональных  стилях  в
соответствии  с  нормами  современного
русского литературного языка и делового
этикета;
- определения характерных черт языковой
ситуации,  сложившейся  в  современном
обществе;



- способами, помогающими разобраться в
основных  тенденциях  развития  русской
фонетической  системы,  явлениях,
происходящих на лексико-грамматическом
уровне  функционирования  языка,
актуальных процессах в словообразовании
и  стилистической  системе  современного
русского языка.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Культура речи и культура общения
Тема 1. Культура публичного выступления и разговорной речи
Тема 2. Культура делового общения.
Модуль 2. Культура речи и стилистика русского языка
Тема 3. Функциональные стили современного русского 
литературного языка.
Тема 4. Нормативность русского литературного языка
Модуль 3. Синтаксис современного русского языка
Тема 5. Однородные члены предложения. Виды обособления
Тема 6. Сложносочиненные и бессоюзные предложения.

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.6 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель  изучения
дисциплины

Целью  дисциплины «Иностранный язык» является обучение
практическому  владению  разговорно-бытовой  речью  для
активного  применения  иностранного  языка  как  в
повседневном, так и профессиональном общении.
Для  достижения  поставленных  целей  при  изучении
иностранного языка решаются следующие задачи:
– формирование и совершенствование языковых навыков на
всех уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом,
грамматическом;
–  развитие  умений  устно  и  письменно  объясниться  с
носителями английского языка как в стандартных ситуациях
общения, так и в контексте делового общения;
–  развитие  умений  воспринимать  на  слух  и  читать
оригинальные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  разной
степенью понимания их содержания, умений самостоятельно
работать  с  литературой  делового  характера  с  целью
получения специальной информации; 
– получение знаний о правилах делового этикета, знакомство
с  языком устного  делового  общения,  курсом коммерческой
корреспонденции  и  особенностями  иноязычной
коммуникации в контексте межкультурного общения;



–  развитие  социокультурной  компетенции  на  основе
приобщения  к  культуре  англоязычных  стран;  общее
совершенствование  языковой  компетенции  (русский  и
английский языки).
Основа  обучения:  взаимосвязанное  обучение  всем  видам
речевой деятельности на основе коммуникативного подхода,
обеспечивающего  овладение  языком  в  единстве
фонетической,  лексической,  грамматической  и
прагматической (с учетом коммуникативной функции) сторон
речи.
Практическое  владение  языком  делового  общения
предполагает  также  умение  самостоятельно  работать  с
литературой  на  иностранном  языке,  связанной  с  деловой
терминологией, с целью получения специальной информации.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части
учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Изучение  дисциплины  «Иностранный  язык»  базируется  на
знаниях и умениях студентов,  полученных в ходе освоения
школьной программы по иностранному языку.
Данный  курс  ориентирован  на  обобщение  и  закрепление
знакомого  студентам  языкового  материала,  а  также  на
углубление  лингвистических  знаний  и  коммуникативных
умений  и  навыков  для  формирования  у  них  следующих
компетенций.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать компетенциями:
-  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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык»
студент должен:
знать:
-  основные  коммуникативные  лексико-грамматические
структуры,  необходимые для общения в типовых ситуациях
общения;
- основы культуры общения и основные стереотипы речевого
поведения,  характерные  для  определенных  социальных  и
коммуникативных ролей в стандартных ситуациях общения;
уметь:
-  эффективно  и  адекватно  оперировать  лексическими  и
грамматическими  минимумами  в  пределах  изученного
языкового материала;
- осуществлять устное и письменное общение на иностранном
языке в стандартных ситуациях общения;
- получать информацию из источников на иностранном языке;
владеть:
- навыками монологической и диалогической (спонтанной и
подготовленной)  речи  в  ситуациях  общения  в  пределах



изученного языкового материала;
-  продуктивной  письменной  речью  в  пределах  изученного
языкового материала;
-  навыками  понимания  устной  и  письменной  речи  на
иностранном языке.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Вводно-коррективный курс
Тема 1. Основные фонетические явления
Тема 2. Основные грамматические явления
Модуль 2. Имя существительное и местоимение 
(лексическая тема – «офис»)
Тема 3. Виды и грамматические категории местоимений
Тема 4. Грамматические категории имён существительных, 
артикль 
Модуль 3. Английский синтаксис (лексическая тема – 
«изучение языков»)
Тема 5. Вопросительное предложение, виды вопросов в 
английском языке
Тема 6. Безличные и неопределённо-личные предложения 
Модуль 4. Имя числительное
Тема 7. Грамматические особенности числительных
Тема 8. Чтение дат и дробных числительных в английском 
языке
Модуль 5. Прилагательное и наречие (лексическая тема – 
«Россия»)
Тема 9.Грамматические категории прилагательного и наречия
Тема 10. Виды наречий 
Модуль 6. Система времён английского глагола 
(лексическая тема – «Великобритания»)
Тема 11. Времена Simple и Continuous
Тема 12. Времена Perfect и Perfect-Continuous
Модуль 7. Модальные глаголы (лексическая тема – 
«США»)
Тема 13. Глаголы, выражающие возможность и способность
Тема 14. Глаголы, выражающие необходимость и 
долженствование
Модуль 8. Словообразование (лексическая тема – 
«экономика»)
Тема 15. Суффиксы и их значение
Тема 16. Префиксы и их значение
Модуль 9. Неличные формы глагола и сложное 
дополнение
Тема 17. Неличные формы глагола
Тема 18. Сложное дополнение
Модуль 10. Основы деловой коммуникации на 
английском языке
Тема 19. Телефонные переговоры
Тема 20. Деловые письма
Модуль 11. Бизнес-документы на английском языке
Тема 21. Договоры и контракты
Тема 22. Международные термины в языке торговли 
(incoterms)
Модуль 12. Менеджмент



Тема 23. Прием на работу
Тема 24. Качества менеджера и предпринимателя.

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 1-ый семестр;
Зачет – 2-ой семестр;
Зачет – 3-ий семестр;
Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр;
3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр;
3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр;
3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.7 СОЦИОЛОИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  курса  «Социология»  является  понимание
молодым  специалистом  закономерностей  социального
развития,  места  и  роли  осваиваемой  специальности  в
современном социуме.
Цель курса - сформировать:
умение  социально  мыслить  и  оценивать  общественные
процессы;
умение  собирать  и  анализировать  социологическую
информацию. 
Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  изучения
дисциплины «Социология» решаются следующие задачи:
овладеть  понятийным аппаратом,  описывающим  общество  в
его статике и динамике;
освоить методы получения социологической информации;
выработать  умения  использовать  социологическую
информацию в практике работы;
усвоить методологические основы определения места и роли
профессиональной деятельности и трудовых отношений;
приобрести  необходимые  умения  и  навыки  для  будущей
профессиональной деятельности.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Социология» относится  к  дисциплине  базовой
части  основной  образовательной  программы  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика».
Раскрытие  основ  дисциплины  «Социология»  поможет
подготовить  студентов  к  практическому  проведению
социальных  исследований  по  их  специальности.  Таким
образом,  социология  рассматривается  как  на
фундаментальном, так и прикладном уровнях.
Для  успешного  освоения  дисциплин  студент  должен  иметь
предварительную  подготовку  в  объеме  курсов
общеобразовательной  школы:  История  России  и
Обществознание,  а  также  дисциплины  высшей  школы
История.  Также  студенты  должны  обладать  знаниями  и
умениями в области компьютерной обработки данных.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у
студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
«Экономика» следующих компетенций:
- способностью  анализировать  основные  этапы  и
закономерности  исторического  развития  общества  для



формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач
(ОПК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные категории и понятия социологии;
- основные  этапы  развития  социологии  в  России  и  за
рубежом;
- имена выдающихся ученых-социологов;
- основные этапы социологического исследования;
- основные  проблемы  стратификации  общества,  причины
социального  неравенства  и  бедности,  взаимоотношений
социальных групп и общностей;
- основные  социальные  институты,  обеспечивающие
стабильность  внепроизводственных  общественных
отношений;
- основные социальные процессы и изменения, их фактуру и
виды;
- социальную природу личности, этапы ее социализации;
Уметь:
- вести  дискуссию  по  основным  вопросам  курса
«Социология»;
- собирать и обрабатывать социологическую информацию;
- применять  в  практике  деятельности  социологическую
информацию;
- оценивать  социальный  смысл  принимаемых
профессиональных решений;
- применять знание политической науки в профессиональной
деятельности и повседневной практике.
Владеть навыками о:
- функциях социологии;
- статусе  социолога  и  значении  социологической
экспертизы;
- возможных результатах и последствиях принимаемых (не
принимаемых)  профессиональных  решений,  имеющих
социальный смысл и последствия.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Социология как область научного знания
Тема 1. Формирования социологического знания
Тема 2. Классический период в развитии социологии
Тема 3. Современный период в развитии социологии
Модуль 2. Практическая социология
Тема  4.  Методология  и  методика  социологических
исследований
Тема 5. Техника социологического исследования
Модуль 3. Общество как система и процесс
Тема 6. Социальная система и социальная структура
Тема 7. Социальные изменения и движения. 
Тема 8. Социология личности. Социология конфликта

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 2-ой семестр



Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.8 ПСИХОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  «Психология»  заключается  в
формировании у студентов системы психологических знаний,
навыков  и  умений,  необходимых  для  индивидуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности.
Задачами  освоения  учебной  дисциплины  «Психология»
являются:
-  ознакомление  с  основными  направлениями  развития
психологической науки;
-  овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим
познавательную,  эмоционально-волевую,  мотивационную  и
регуляторную  сферы  психического,  проблемы  личности,
мышления, общения и деятельности;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных
проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения  и  взаимодействия,  принятия  индивидуальных  и
совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических
и личностных особенностей людей, стилей их познавательной
и  профессиональной  деятельности;  -  повышение  общей  и
психологической культуры;
- формирование целостного представления о психологических
особенностях  человека  как  факторах  успешности  его
деятельности;
 - умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия
собственных действий;
-  развитие  навыков  самостоятельно  учиться  и  адекватно
оценивать свои возможности;
воспитание  самостоятельности  в  нахождении  оптимальных
путей достижения цели и преодоления жизненных трудностей.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Психология»  является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению
подготовки  «Экономика».  «Психология»  является
дисциплиной,  направленный  на  общегуманитарное  развитие
студента, на формирование его мировоззрения и расширение
гуманитарного  кругозора.  Изучение  этой  дисциплины
базируется на знаниях о человеке, полученных студентом во
время  обучения  в  школе,  а  также  в  период  изучения
некоторых  дисциплин  данной  образовательной  программы,
таких  как  «Культура  интеллектуального  труда»,  «Русский
язык и культура речи» и др. 
Знания  и  умения  и  сформированные  компетенции,
полученные  при  изучении  данной дисциплины,  необходимы
при  освоении  следующих  дисциплин  профессионального
цикла  в  части  коммуникации  и  взаимодействия  людей  в
современном обществе.



Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать: 
- основные категории и понятия психологической науки;
- о месте психологии в системе наук и их основных отраслях
основные функции психики, ориентироваться в современных
проблемах психо-логической науки;
-  исследования,  посвященные  роли  сознания  и
бессознательного в регуляции поведения;
-  исследования  мотивации  и  психической  регуляции
поведения и деятельности;
- основы социальной психологии, психологии межличностных
отношений, психологии больших и малых групп;
Уметь:
-  формулировать  основные  законы  и  тезисы  научной
психологии  в  рамках,  определенных  государственным
стандартом и рабочей программой курса;
-  формировать  и  аргументировано  отстаивать  собственную
позицию по различным проблемам психологии;
-  использовать  представления  о  психологических
особенностях  человека  как  факторах  успешности  его
деятельности;
Владеть:
- психологической терминологией, заданной курсом;
- информацией о базовом психологическом инструментарии;
-  методами выстраивания  эффективного  общения с  другими
людьми.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Общая психология
Тема 1. Психология как феномен науки и практики
Тема 2. Проблема личности в современной психологии
Тема 3. Психические свойства личности
Тема 4. Психические познавательные процессы
Тема 5. Психические состояния личности
Тема 6. Психические образования личности
Модуль II. Социальная психология 
Тема 7. Понятие социальной психологии и межгруппового 
взаимодействия
Тема 8. Социально-психологические явления в 
профессиональной группе
Тема 9. Психологические аспекты взаимоотношений в 
профессиональной группе
Модуль III Методы эффективного группового и 
индивидуального взаимодействия
Тема 10. Социально-психологические конфликты в 
организации
Тема 11. Психологические особенности делового общения



Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет –2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.9 БУХЛАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» –
формирование  у  студентов  знаний  об  основных  принципах
бухгалтерского  учета  и  экономического  анализа,  освоение
теоретических основ бухгалтерского учета и экономического
анализа,  как  науки  с  учетом возможности их  практического
применения  при  разработке  решений  в  области  управления
финансово-хозяйственной  деятельностью  организаций  в
условиях рыночной экономики.
Задачи:
-  знать  предмет,  метод,  содержание  бухгалтерского  учета  и
экономического анализа; основные виды бухгалтерского учета
и анализа, их методические приемы;
-  уметь  формировать  информационную  базу  для  принятия
управленческих  решений  и  проведения  экономического
анализа деятельности организаций;
-  формулировать  выводы  по  результатам  проведенного
анализа, обосновывать на их основе управленческие решения,
направленные  на  повышение  эффективности  хозяйственной
деятельности предприятий.

Место дисциплины
в ОПОП 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является
дисциплиной базовой части  структуры ОПОП ВО бакалавра
направления подготовки 38.03.01 Экономика направленности
(профиля)  программы  Экономика  и  управление  на
предприятии (в городском хозяйстве)
Учебная  дисциплина  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»
базируется  на  дисциплинах  направленности  (профиля)
программы  Экономика  и  управление  на  предприятии  (в
городском хозяйстве), таких как: «Микроэкономика», «Теория
вероятностей и математическая статистика».
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является основой
для  экономических  дисциплин,  таких  как:  «Учет  и  анализ
(финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ),
«Прогнозирование  и  планирование,  антикризисное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС
ВО дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» направлена на
формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
-  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);



Профессиональные компетенции (ПК):
-  способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
-  способность  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитать  экономические  и
социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способность осуществлять документирование хозяйственных
операций,  приводить  учет  денежных  средств,  разрабатывать
рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета  организации  и
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способность формировать бухгалтерские проводки по учет у
источников  и  итогам  инвентаризации  и  финансовых
обязательств организации (ПК-15);
- способность оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению
налогов и  сборов в  бюджеты различных уровней,  страховых
взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16);
-  способность  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета
результаты  хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации (ПК17).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- основы  нормативного  регулирования  учета  в  Российской
Федерации,  теоретические  аспекты  основополагающих
концепций бухгалтерского учета и уметь использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
- определение, принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;
приемы ведения учета в организациях;
-современные  тенденции  оценки  объектов  бухгалтерского
наблюдения;
-экономико-правовые  аспекты  и  логику  отражения  фактов
хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета;
-классическую  процедуру  бухгалтерского  учета,  ее  учетно-
технологические аспекты и контрольные моменты;
-закономерности  функционирования  современной экономики
на макро- и микроуровне;
-основные  понятия,  категории  и  инструменты  теории
экономического анализа и прикладных исследований;
-основные особенности ведущих школ и направлений теории
экономического анализа;
-основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне;
 -методы  и  приемы  построения  эконометрических  моделей
объектов, явлений и процессов;
Уметь: 
-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых



для решения профессиональных задач
-правильно  идентифицировать,  оценивать,  классифицировать
и  систематизировать  на  бухгалтерских  счетах  отдельные
факты хозяйственной деятельности;
-определять  в  соответствии  с  экономическим  содержанием
фактов хозяйственной деятельности их влияние на показатели
бухгалтерской отчетности;
-оформлять  учетные  записи  в  первичных  документах  и
учетных регистрах;
-осуществлять  документирование  хозяйственных  операций,
приводить  учет  денежных  средств,  разрабатывать  рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации и формировать
на его основе бухгалтерские проводки;
-формировать бухгалтерские проводки по учет у источников и
итогам  инвентаризации  и  финансовых  обязательств
организации;
-оформлять  платежные  документы  и  формировать
бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней,  страховых
взносов – во внебюджетные фонды;
-  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета  результаты
хозяйственной деятельности за  отчетный период,  составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации. 
-собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для  расчета  экономических  и  социально-экономических
показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих
субъектов;
-выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе
конкретных ситуаций,
-на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-
правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-
экономические  показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов; 
-предлагать  способы  их  решения  с  учетом  критериев
экономической  эффективности,  оценки  рисков и  возможных
социально-экономических последствий; 
Владеть:
-навыками самостоятельного применения теоретических основ
и принципов бухгалтерского учета,  а также методов анализа
экономической информации;
-способами  решения  аналитических  задач  и  сбора
необходимой для этого информации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Сущность и нормативное регулирование 
бухгалтерского учета
Тема 1. Сущность бухгалтерского учета и его роль в 
управлении экономикой организации
Тема 2. Нормативно-законодательное регулирование учета
Модуль 2.  Принципы и методы бухгалтерского учёта
Тема 3. Принципы,  предмет и объект учета;  требования 
бухгалтерского учета
Тема 4. Метод бухгалтерского учета



Модуль 2,5 Основы организации бухгалтерского учета
Тема 5. Учетная политика организации
Тема 6. Реформирование бухгалтерского учёта в России
Модуль 3,5. Методико-методологические основы 
экономического анализа
Тема 7. Содержание, предмет, принципы, роль и место 
экономического анализа в деятельности предприятия
Тема 8. Типология видов экономического анализа. 
Содержание управленческого и финансового анализа
Тема 9.  Классификация методов и приёмов экономического 
анализа
Модуль 4,5. Методы и приемы факторного экономического
анализа
Тема 10. Способы приведения показателей в сопоставимый 
вид
Тема 11. Методологические основы факторного анализа. 
Способы измерения влияния факторов в детерминированном 
анализе
Тема 12. Методы комплексной оценки производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. Основы 
рейтингового анализа.
Модуль 6. Методика финансового оценивания, поиска и 
обоснования финансово-хозяйственных резервов
Тема 13. Сущность и приемы прогнозирования в 
экономическом анализе
Тема 14. Методы финансового оценивания и 
предпринимательских рисков
Тема 15. Методика поиска и обоснования финансово-
хозяйственных резервов

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 3-ый семестр;
Экзамен – 4-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 3-ый семестр;
3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель  изучения
дисциплины

Цели освоения дисциплины:
Обучение  правилам  безопасной  жизнедеятельности  в
повседневной  жизни  и  в  чрезвычайных  ситуациях  (ЧС)  и
способности  оценки  рисков  в  различных  ситуациях.
Ознакомление с различными видами опасности.
Задачи освоения дисциплины: 
Овладение способами защиты жизни в различных ситуациях,
методам  ликвидации  ЧС,  приемам  оказания  первой
доврачебной  медицинской  помощи,  правилами  пользования
средствами коллективной и индивидуальной защиты (СКЗ и
СИЗ). 

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к
базовой дисциплине учебного плана ОПОП ВО бакалавриата
по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  и



направленностью: Экономика и управление на предприятии (в
городском хозяйстве).
Обучающиеся  должны  владеть  основами  знаний  по
дисциплинам  «физика»,  «химия»,  «биология»,  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  в  объеме  средней
общеобразовательной школы.
В  ходе  изучения  дисциплины используются  материал  курса
экология.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  общекультурной  компетенцией,  соответствующей
видам  профессиональной  деятельности,  на  которые
ориентирована программа бакалавриата:
- способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  базовой  части  курса  обучающийся
должен:
Знать:  классификацию негативных факторов среды обитания
и  их  воздействия  на  человека;  идентификацию  опасностей
технических систем и защиту от них; правовые нормативно-
технические  основы  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности;  поражающие  и  вредные  факторы  в
условиях  чрезвычайных  ситуаций;  принципы  обеспечения
устойчивости объектов, экономики и оценки последствий при
чрезвычайных  ситуациях;  методы  защиты  населения  и
проведение  ликвидаций  последствий  в  чрезвычайных
ситуациях; основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности;  средства  обеспечения  личной
безопасности;  основы медицинских  знаний;  основы военной
службы и обороны государства.
Уметь: проводить  контроль  параметров  негативных
воздействий;  применять  средства  защиты  от  негативных
воздействий окружающей среды; разрабатывать, организовать
и  внедрять  мероприятия  по  защите  производственного
персонала  и  населения  от  негативных  воздействий  в
чрезвычайных  ситуациях  и  повышению  экологичности  и
безопасности производственной среды; сохранять и укреплять
здоровье юношей допризывного возраста.
Владеть: навыками  организации  мероприятий  по  защите
производственного  персонала  и  населения  от  негативных
воздействий  в  чрезвычайных  ситуациях,  безопасности
производственной среды.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Чрезвычайные ситуации и спасательные 
работы
Тема 1.1. Человек и среда обитания
Тема 1.2.. Стихийные бедствия
Тема 1.3. Техногенные ЧС, спасательные работы
Модуль 2. Безопасность: экологическая, 
производственная, пожарная. 
Тема 2.1. Экологическая безопасность
Тема 2.2. Производственная безопасность
Тема 2.3. Пожарная безопасность
Модуль 3. Защита населения, помощь, оборона. Основы 



военной службы.
Тема 3.1. Защита населения в экстремальных ситуациях
Тема 3.2. Оказание доврачебной помощи
Тема 3.3. Основы военной службы и обороны

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.11 МАТЕМАТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Дисциплина  «Математика»  имеет  целью формирования  у
бакалавров  математических  знаний для  успешного  освоения
общенаучными  и  профессиональными  дисциплинами  на
необходимом  научном  уровне;  развитие  у  обучаемых
логического  и  алгоритмического  мышления;  формирование
умения  самостоятельно  применять  законы  и  методы
математики  при  решении  профессиональных  задач;
приобретение  навыков,  позволяющих  в  дальнейшем
заниматься  научной  и  прикладной  деятельностью,
направленной  на  построение  и  анализ  математических
моделей  реальных  процессов  на  основе  проведенных
исследований; подготовки выпускника к участию в решении
комплексных  задач  в  области  информатизации,
информационного  обеспечения  производства,  управления,
органов  государственной  власти,  реинжиниринга  бизнес-
процессов,  образования.  При  изучении  этой  дисциплины
формируются  общекультурные  и  профессиональные
компетенции,  необходимые  для  осуществления  научной  и
прикладной деятельности. 
Задачи преподавания  математики  состоят  в  том,  чтобы  на
примерах  математических  понятий  и  методов
продемонстрировать  студентам  сущность  научного  подхода,
специфику  математики  и  ее  роль  в  решении  практических
задач. Необходимо научить студентов приемам исследования
и  решения  математически  формализованных  задач,
выработать  у  студентов  умение  анализировать  полученные
результаты,  привить  им  навыки  самостоятельного  изучения
литературы по математике и ее приложениям.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Математика»  в  учебном  плане  находится  в
базовой части и является одной из дисциплин, формирующей
математические знания и навыки, необходимые для бакалавра
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать
знаниями,  умениями  и  навыками  в  области  основных
элементарных  функций,  их  свойств  и  графиков.  Уметь
выполнять  алгебраические  и  тригонометрические
преобразования,  решать  алгебраические  и
тригонометрические уравнения и неравенства, знать свойства
плоских  и  пространственных  геометрических  фигур.



Основные положения дисциплины используются для изучения
основных  дисциплин  профессиональной  направленности
базовой и вариативной частей учебного плана.
Дисциплина  математика  представляет  собой  основу  для
изучения таких дисциплин как: дискретная математика, теория
вероятностей  и  математическая  статистика,  статистика,
эконометрика,  информатика,  методы оптимальных  решений,
теория  игр,  исследование  операций,  имитационное
моделирование.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
–  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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины базовой части цикла 
обучающийся должен:
Знать:
- виды и свойства матриц, системы линейных 
алгебраических уравнений, N-мерное линейное пространство, 
векторы и линейные операции над ними;
- методы линейной алгебры и аналитической геометрии;
- методы дифференциального и интегрального исчисления;
- ряды и их сходимость, разложение элементарных функций 
в ряд;
- методы решения дифференциальных уравнений первого и 
второго порядка; 
Уметь:
- использовать аппарат линейной алгебры и аналитической 
геометрии;
- исследовать функции, строить их графики;
- решать дифференциальные уравнения;
- исследовать ряды на сходимость;
Владеть:
- навыками решения задач линейной алгебры и 
аналитической геометрии; 
- аппаратом дифференциального и интегрального 
исчисления, 
- навыками решения дифференциальных уравнений первого 
и второго порядка. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  I.  Матрицы,  определители.  Системы  линейных
алгебраических уравнений.
Тема 1. Матрицы и определители.
Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений.
Модуль II. Векторная алгебра и аналитическая геометрия.
Алгебраические структуры. 
Тема 3. Векторная алгебра.
Тема  4.  Аналитическая  геометрия.  Прямая  и  плоскость  в
пространстве.



Тема 5. Алгебраические структуры.
Модуль  III.  Дифференциальное  исчисление  функции
одной переменной.
Тема  6.  Множества  и  функции.  Предел  и  непрерывность
функции одной переменной.
Тема  7.  Дифференциальное  исчисление  функции  одной
переменной.
Тема 8. Приложение производной. 
Модуль  IV.  Интегральное  исчисление.  Функции
нескольких переменных. 
Тема 9. Неопределенный интеграл.
Тема 10. Определенный интеграл.
Тема 11. Дифференциальное исчисление функций нескольких
переменных. 
Модуль V. Числовые и функциональные ряды.
Тема 12. Числовые ряды.
Тема 13. Степенные и функциональные ряды.
Модуль  VI.  Дифференциальные  уравнения  первого  и
высших порядков.
Тема 14. Дифференциальные уравнения первого порядка.
Тема 15. Дифференциальные уравнения высших порядков.
Модуль  VII.  Линейные  дифференциальные  уравнения
однородные и неоднородные.
Тема 16. Линейные дифференциальные уравнения.
Тема 17. Однородные линейные дифференциальные уравнения
второго  и n-го порядков.
Тема  18.  Неоднородные  линейные  дифференциальные
уравнения  второго  и n-го порядков.

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 1-ый семестр;
Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.12 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью преподавания  дисциплины «Дискретная  математика»
является  изучение  основ  математического  аппарата,
применяемого  для  решения  задач  управления  и
алгоритмизации  процессов  обработки  информации,
формирования  логических  выводов  в  системах  поддержки
принятия  решений;  подготовка  математических  основ  для
изучения  специальных  дисциплин  в  области  моделирования
экономических процессов. 
Основные задачи освоения дисциплины:
-  формирование  у  студентов  аксиоматического  подхода  к
математической логике;
- формирование представлений об основных понятиях логики
и мето-дах построения логических выводов;
- изучение основ теории графов и их применения в решении
практических задач; 



- изучение основ комбинаторики и методов их практического
применения;
-  изучение  процессов  принятия  решений  и  применение
полученных  знаний  в  решении  практических  задач
управления;
- алгоритмизация процессов обработки данных и знаний;  
- моделирование экономических и управленческих процессов
с применением методов дискретной математики.
Понятия  дискретной  математики  составляют  базис  аппарата
формализации математических рассуждений.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Дискретная  математика»  относится  к  базовой
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Для  успешного  освоения  данного  курса  студент  должен
овладеть знаниями информатики и таких разделов математики
как линейная алгебра и математический анализ. 
В свою очередь, изучение дискретной математики формирует
необходимые  знания  для  изучения  следующих  дисциплин:
эконометрика,  статистика,  информационные  технологии  в
экономике.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
–  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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Дискретная математика» 
обучающийся должен:
знать: 
- основные теоретические положения теории множеств, 
теории графов, алгебры логики, логики предикатов, 
комбинаторики;
- операции над множествами, определения и свойства 
соответствий, функций и отношений;
- определения и свойства функций алгебры логики, принципы 
формализации рассуждений и построения логических 
выводов;
- определения и свойства графов, их матричное представление 
и методы обработки графовых моделей;
структуру и основные методы преобразования логических 
выражений;
основные методы комбинаторики;
широко применяемые алгоритмы для практического 
применения из разделов графы и комбинаторики.
уметь:
- формулировать простые и составные высказывания на языке 
формул алгебры логики;
- применять свойства графов в решении прикладных задач, 
строить графовые модели и находить их характеристики;



- применять методы алгебры логики и логики предикатов для  
построения формализованных процедур логического вывода;
- использовать методы комбинаторики для построения схемы 
решения слабоструктурированных задач.
владеть:
- навыками построения логических схем функциональных 
блоков вычислительных систем;
- навыками практического применения аппарата дискретной 
математики в задачах моделирования информационных и 
экономических объектов, специальных разделах в области 
формализации интеллектуальных систем;
- современными средствами для решения дискретных задач в 
области экономики и управления, задач моделирования 
экономических и информационных процессов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Теория множеств
Тема 1. Основные понятия и определения теории множеств. 
Множества и отношения
Тема 2. Операции над множествами:
Тема 3. Алгебра множеств. Тождества алгебры множеств
Тема 4. Бинарные отношения и их свойства  
Тема 5. Постановка задач управления (автоматизации) в 
терминах теории множеств 
Модуль II. Алгебра логики
Тема 6. Логические операции.  Функции алгебры логики
Тема 7. Стандартные формы логических выражений
Тема 8. Приведение логических выражений к стандартной 
форме
Тема 9. Исчисления высказываний и предикатов.
Тема 10. Построение логического вывода 
Модуль III. Теория графов. Основные положения и 
свойства
Тема 11. Основные понятия и определения теории графов. 
Тема 12. Маршруты, цепи и циклы. 
Тема 13. Матричное представление графов
Тема 14. Поиск кратчайшего маршрута между вершинами 
графа
Тема 15. Особые классы графов
Модуль IV. Практические приложения теории графов и 
комбинаторики
Тема 16. Алгоритмы поиска минимального пути (маршрута) в 
графе
Тема 17. Применение графовых моделей для решения 
практических задач
Тема 18. Практическая реализация алгоритмов
Тема 19. Основные правила комбинаторики
Тема 20. Биномиальная и полиномиальная формула. 
Тема 21 Комбинаторные алгоритмы в решении практических 
задач 

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.



освоения учебной 
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.13 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Цели  освоения  дисциплины:  формирование  теоретических
знаний  о  массовых  случайных  явлениях  и  присущих  им
закономерностях, а также практических навыков применения
методов  научного  анализа  данных  для  определения
обобщающих эти данные характеристик.
Задачи: 
Освоение  вероятностных  методов  исследования
закономерностей массовых случайных явлений и процессов;
Освоение  математических  методов  систематизации  и
обработки статистических данных;
Освоение современных статистических пакетов, реализующих
алгоритмы математической статистики;
Приобретение  навыков  содержательной  интерпретации
результатов.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика» относится к базовой дисциплине учебного плана
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
В  ходе  изучения  дисциплины  используются  материалы
курсов:  математика;  информатика.
Вместе  с  тем  знания,  умения,  навыки,  приобретенные  при
изучении данной дисциплины, используются  в дисциплинах:
статистика;   дискретная  математика;   методы  оптимальных
решений,  информационные  технологии  в  экономике,
эконометрика.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
–  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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  базовой  части  цикла  обучающийся
должен:
знать:
случайные  события  и  случайные  величины,  законы
распределения;  закон  больших  чисел,  методы
статистического анализа;
уметь:
вычислять  вероятности  случайных  событий,  составлять  и
исследовать  функции  распределения  случайных  величин,
определять  числовые  характеристики  случайных  величин;
обрабатывать  статистическую  информацию  для  оценки
значений параметров и проверки значимости гипотез;
владеть:



комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным
подходами к постановке и решению задач.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основные понятия и теоремы теории 
вероятностей. Случайные величины и их законы 
распределения
Тема 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей.
Тема 2. Случайные величины и их законы распределения
Тема 3. Многомерные случайные величины
Модуль 2. Числовые характеристики случайных величин 
теория и их статистическая оценка, проверка 
статистических гипотез.
Тема 4. Числовые характеристики случайных величин
Тема 5. Статистическое оценивание: точечные и интервальные
оценки
Тема 6. Статистические гипотезы, проверка статистических 
гипотез
Модуль 3. Дисперсионный анализ. Корреляционный и 
регрессионный анализ. Цепи Маркова.
Тема 7. Дисперсионный анализ
Тема 8. Корреляционный и регрессионный анализ
Тема 9. Цепи Маркова

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 – часов) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.14 ИНФОРМАТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Основная  цель учебной  дисциплины  «Информатика»  -
формирование у будущих специалистов теоретических основ
и  практических  навыков  по  основам  информатики,
вычислительных  процессов  решения  экономических,
вычислительных  и  других  задач,  развитие  умения  работы  с
персональным  компьютером  на  высоком  пользовательском
уровне, обучение работе с научно-технической литературой и
технической  документацией  по  программному,
математическому и техническому обеспечению ПЭВМ. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные  задачи:  реализация  требований,
установленных в квалификационной характеристике в области
анализа,  создания,  внедрения,  сопровождения  и  применения
средств  информационных  технологий  и  систем  предметной
области.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой дисциплине
учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению
подготовки 38.03.01 Экономика 
Обучающиеся  должны  отвечать  требованиям  к  знаниям,
умениям и готовностям,  необходимым при освоении данной
дисциплины  и  приобретенным  в  результате  освоения



предшествующих дисциплин – школьный курс информатики в
полном объеме. В дальнейшем теоретические и практические
основы,  заложенные этой дисциплиной,  будут  использованы
при  изучении  практически  всех  курсов.  Например:
информационные технологии в экономике и т.д. и т.п.  

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- 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);
профессиональными компетенциями:
- 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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- сущность информации;
- основные  понятия  автоматизированной  обработки
информации, общий состав и структуру персональных ЭВМ и
вычислительных систем;
- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- основы  операционной  системы  Windows,  основные
принципы  работы  с  Windows-приложениями  и  пакетами
прикладных программ.
уметь:
- применять  полученные  знания  для  решения  вопросов
создания  и  использования  Windows-документов,  создавать
электронные документы MS Office; использовать интеграцию
офисных приложений, OLE-технологию обмена информацией
между документами офисных приложений;
- формировать  запрос  на  поиск  данных,  формализовать
задачи  из  различных  предметных  областей,  формализовать
текстовую информацию;
- представлять  данные  в  табличной  форме,  зависимости  в
виде  формул,  последовательность  действий  в  форме  блок-
схемы;
- использовать  современные  информационные  системы,
технологии и ресурсы в решении задач управления и принятия
решений, уметь работать в глобальных компьютерных сетях и
владеть  методами  поиска  информации  по  специальности,
уметь  выбирать  необходимые  технические  средства  и
информационные системы при решении конкретных задач и
проблем. 
владеть:



- навыками  практической  деятельности  с  использованием
современных информационных систем и ресурсов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Введение в информатику. Технические средства 
информационных процессов
Тема 1.1. Понятие информатики как научной дисциплины
Тема 1.2. Понятие информации, её виды, свойства и структура
Тема 1.3. Информационные процессы и технологии
Тема 1.4. Вычислительные системы и их классификация
Тема 1.5. Архитектура персонального компьютера
Тема 1.6. Состав и назначение офисного оборудования
Тема 1.7. Виды и назначение компьютерных сетей
Модуль 2. Программные средства реализации 
информационных процессов
Тема 2.1. Операционная система, ее назначение, состав и 
функции
Тема 2.2. Назначение и классификация офисных программных
средств общего назначения
Тема 2.3. Текстовые процессоры
Тема 2.4. Табличный процессор
Тема 2.5. Системы управления базами данных
Тема 2.6. Сетевое программное обеспечение
Тема 2.7. Понятие алгоритма. Программирование
Модуль 3. Применение информатики и компьютерной 
техники. Методы защиты информации
Тема 3.1. Компьютерные технологии: сферы применения, 
возможности, ограничения
Тема 3.2. Автоматизированные информационные системы
Тема 3.3. Экспертные системы
Тема 3.4. Компьютерные вирусы и защита от них
Тема 3.5. Виды угроз безопасности информационной 
технологии
Тема 3.6. Методы и средства построения систем 
информационной безопасности

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 1-ый семестр;

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.15 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цели  изучения дисциплины «Информационные технологии в
экономике»:
- получение теоретических знаний и практических навыков
по  основам  архитектуры  и  функционирования
информационных  систем,  формирование  у  студентов
теоретических  знаний  и  практических  навыков  по
применению  современных  информационных технологий  для
разработки и применения информационных систем;
- раскрыть  возможности  автоматизированных
информационных  систем  в  экономике,  аппаратных  и



программных средств персональных ЭВМ, их реализующих;
- дать  целостное  представление  об  автоматизированных
информационных технологиях и их роли, месте в современном
обществе;
- сформировать  у  студента-экономиста  представление  об
информационных  системах  как  о  средстве  повышения
эффективности профессиональной деятельности.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- приобретение студентами знаний и практических навыков в
области,  определяемой  основной  целью курса.  В  результате
изучения курса студенты должны свободно ориентироваться в
различных  видах  информационных  систем,  знать  их
архитектуру,  обладать  практическими  навыками
использования  функциональных  и  обеспечивающих
подсистем;
- освоить  основные  способы  и  режимы  обработки
экономической  информации,  а  также  приобрести
практические  навыки  использования  информационных
технологий в различных информационных системах отраслей
экономики, управления и бизнеса;
- в процессе изучения дисциплины студенты должны иметь
представление  об  основных  терминах  и  понятиях
информационных технологий и систем.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Информационные  технологии  в  экономике»
является  базовой  дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04  Экономика.   Дисциплина  «Информационные
технологии  в  экономике»  основана  знаниях,  а  также  на
компетенциях,  сформированных  в  процессе  изучения
дисциплин: математика; теория управления;  менеджмент.   В
этих  дисциплинах  просматривается  общность  понятий,
рассматриваемых явлений и фактов, методов исследования. 
Последующими  по  изучению  дисциплинами,  связанными  с
информационными  технологиями,  являются  «Управление
проектами», «Прогнозирование и планирование».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- 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);
профессиональными компетенциями:
- 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).



Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- особенности  организационно-экономического  управления
как объекта компьютеризации;
- основные  понятия  и  определения  информационных
технологий  и  систем  организационно-экономического
управления;
- основные  направления  и  средства  повышения  качества
управления  организационными  системами,  надежности
вычислительных систем, комплексов и сетей, а также методы
и  средства  обеспечения  безопасности  и  сохранности
информации в них;
- аппаратные,  информационные  и  программные  средства
обеспечения  современных  информационных  технологий
управления.
уметь:
- эффективно  использовать  современные  персональные
компьютеры  для  решения  задач,  возникающих  в  процессе
обучения  в  вузе,  а  также  задач  предметной  области  своей
будущей деятельности;
- принимать  обоснованные  решения  по  выбору
персонального  компьютера,  подготовке  и  приобретению
программных продуктов;
- анализировать,  ставить  и  решать  задачи,  связанные  с
организацией  диалога  между  человеком  и  информационной
системой, средствами имеющего инструментария;
- ставить и решать задачи проектирования информационных
систем  с  использованием  технологии,  основанной  на
функциональных спецификациях;
- формулировать основные научно-технические проблемы и
знать перспективы развития информационных систем;
- пользоваться  информационно-поисковыми  языками
систем, реализованных на современных ЭВМ.
владеть: 
- методиками анализа предметной области;
- навыками  работы  с  основными  объектами,  явлениями  и
процессами,  связанными  с  информационными  системами  и
уметь использовать методы их научного исследования на всех
этапах жизненного цикла.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Информационные процессы и системы 
организации
Тема 1. Информационные процессы в управлении 
организацией
Тема 2. Основные понятия и  структура информационной 
системы
Модуль 2. Методические основы создания ИС организации
Тема 3. Методические основы создания информационной 
технологии в управлении организацией.
Тема 4. Информационное обеспечение ИТ управления 
организацией.
Модуль 3. Обеспечение функционирования ИС 



организации
Тема 5. Техническое и программное обеспечение 
информационных технологий управления организацией.
Тема 6. Защита информации в ИТ управления организацией.
Модуль 4. ИТ стратегического менеджмента
Тема 7. Информационные технологии стратегического 
менеджмента на предприятии.
Тема 8. Информационные технологии логистических 
исследований в управлении организацией.

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 6-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 6-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.16 МЕНЕДЖМНТ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Менеджмент»  является
формирование  у  обучающихся  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  в  области  менеджмента  на
основе освоения ими знаний, приобретения умений и навыков,
необходимых  для  эффективного  управления  организациями
различных отраслей, сфер и форм собственности в условиях
рыночной экономики.

Для  достижения  поставленной  цели  при  изучении
дисциплины решаются следующие задачи:
 овладение  современными  подходами,  теориями  и
моделями  управления,  возможными  тенденциями  развития
менеджмента и управленческой науки;
 овладение современными принципами функционирования
структуры  и  системы менеджмента,  основные  отношения  в
ней;
 усвоение  теоретических  основ  построения  функций,
процессов и технологий менеджмента;
 приобретение  опыта  управленческой  деятельности,  ее
структуры и основные качества эффективного менеджера;
 изучить  представление  о  содержательных  и
функциональных направлениях современного менеджмента;
 усвоение  методов  анализа  управленческих  ситуаций  и
процессов,  определение  действий  факторов  микро-  и
макроокружения на них;
 усвоение  методов сравнения и классификаций различных
типов и моделей управления;
 оценки  динамики  процессов  управления,  оценки
эффективности менеджмента;
 усвоение  методов  выборки  и  комбинирования  моделей,
способов  и  технологий  управления  в  зависимости  от
ситуации.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Менеджмент»  является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению



подготовки 38.03.01 «Экономика».
Приступая  к  изучению  дисциплины,  студенты  должны
овладеть  навыками аудитор-ной  и  самостоятельной  учебной
работы,  уметь  пользоваться  персональным  компьютером,
информационными ресурсами сети Интернет.
Успешное  освоение  дисциплины  предполагает
предварительное изучение студента-ми учебной дисциплины
«Правоведение», «Микроэкономика». 
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения
дисциплин  «Эконо-метрика»,  «Маркетинг»,  «Налоги  и
налогообложение»,  «Бизнес-планирование»,  «Методы
оптимальных решений», «Антикризисное управление».
Знания,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  помогут
формированию  обще-культурных  и  профессиональных
компетенций  и  качественному  выполнению  профессио-
нальных задач.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  программу  дисциплины,
должен  обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
-способностью  находить  организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность (ОПК-4)

Обучающийся,  освоивший учебную дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью организовать  деятельность  малой  группы,
созданной  для  реализации  конкретного  экономического
проекта (ПК-9);
- способностью  критически  оценить  предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения  по  их  совершенствованию  с  учетом  критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий (ПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
 основные понятия, категории и инструменты менеджмента;
 теоретические  и  методологические  основы  современного
менеджмента и его эволюции;
 принципы  функционирования  и  структуру  системы
менеджмента, основные отношения в ней;
 функции, процессы и технологии менеджмента;
 структуру  управленческой  деятельности  и  основные
качества эффективного менеджера;
 основные  особенности  ведущих  школ  и  направлений  в
менеджменте.

уметь:
 характеризовать  возможные  тенденции  развития
менеджмента и управленческой науки;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе



конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их  решения  с
учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки  рисков  и  возможных  социально-экономических
последствий;
 использовать  источники  экономической,  социальной,
управленческой информации;
 представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской  работы  в  виде  выступления,  доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
 организовывать  выполнение  конкретного  порученного
этапа работы;
 организовывать  работу  малого  коллектива,  рабочей
группы;
 анализировать управленческие ситуации и процессы, уметь
определять действие факторов микро- и макроокружения на
них;
 выбирать и комбинировать модели, способы и технологии
управления в зависимости от ситуации;
 применять  на  практике  рекомендации  теории
менеджмента;
 сравнивать и классифицировать различные типы и модели
управления;
 оценивать  динамику  процессов  управления,  применять
способы оценки эффективности менеджмента.

владеть:
 современными  подходами,  теориями  и  моделями
управления;
 навыками самостоятельной работы;
 самоорганизации и организации выполнения поручений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. История управленческой мысли
Тема 1. Управленческие революции: этапы развития 
управленческой мысли
Тема 2. Особенности управленческих воззрений в 
традиционных обществах
Модуль 2. Зарождение и формирование теорий и школ 
менеджмента (первая половина ХХ в.).
Тема 3. Классическая школа менеджмента
Тема 4. Школа социального менеджмента
Модуль 3. Формирование и развитие управления в 
Российском государстве
Тема 5. Развитие управленческой мысли в России в. ХIХ в.
Тема 6. Управленческая мысль в СССР  и России в ХХ в.
Модуль 4. Теория организации
Тема 7. Системный подход в теории организации
Тема 8. Современные организационные подходы  и концепции
Модуль 5. Структурно-функциональный анализ в 
организации 
Тема 9. Типология организаций
Тема 10. Внешняя и внутренняя среда организации
Тема 11. Виды функционального менеджмента
Модуль 6. Организационное проектирование
Тема 12. Стратегия и тактика управление



Тема 13. Организационная структура: понятие и процессы
Тема 14. Система менеджмента качества  в организации
Модуль 7. Управление организационным поведением
Тема 15. Влияние организационной культуры на 
эффективность организации
Тема 16. Управление изменениями и нововведениями в 
организации
Модуль 8. Личностные основы поведения человека в 
организации
Тема 17. Типология личностей
Тема 18. Персональное развитие в организации
Тема 19. Лидерство в организации
Модуль 9 . Основы группового поведения в организации
Тема 20. Формирование группового поведения в организации
Тема 21. Управление поведением группы
Модуль 10. Эффективность в менеджменте 
Тема 22. Эффективность управленческого труда
Тема 23. Способы оценки эффективности менеджмента

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 2-ой семестр.
Зачет – 3-ий семестр.
Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.
3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр.
4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.17 СТАТИСТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у
студентов целостных представлений об основных положениях
современной  статистической  науки  и  соответствующей
системы  знаний,  овладения  важнейшими  методами
статистических  исследований  и  их  применения  в анализе
бизнес-процессов  и  финансового  состояния  фирм,  усвоения
главных макроэкономических показателей и важнейших идей,
лежащих в основе системы национальных счетов (СНС). 
Основные задачи освоения дисциплины:
-  изучение  количественных  методов  математической
статистики;
-  формирование  навыков  применения  компьютерных
программ,  реализующих  статистические  методы,  к
конкретным проблемам экономики;
-  формирование   прочных  связей  между  общими
теоретическими  положениями  и  конкретными  прикладными
проблемами;
-  выработка   умения  анализировать  первичные  данные  и
строить на этой базе количественные модели;
- изучение методов выявления скрытых закономерностей;
-  подготовка  студентов  к  полноценному  восприятию
профильных дисциплин, необходимому для их эффективного
практического использования.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Статистика»  относится  к  вариативной  части
(обязательная  дисциплина)   учебного  плана  ОПОП



академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.01 Экономика.
Обучение  дисциплине  Статистика  опирается  на  знание  и
компетенции,  сформированные  в  процессе  изучения
следующих дисциплин:
-  математика;
- теория вероятностей и математическая статистика;
- информатика.
 Дисциплина  «Статистика»  представляет  собой  основу  для
изучения таких дисциплин как:
 - эконометрика.
Дисциплина обеспечивает необходимую подготовку студентов
для  курсового  и  дипломного  проектирования  и  изучения
дисциплин:  микроэкономика,  макроэкономика,  финансы,
денежное  обращение  и  кредит,  маркетинг,  менеджмент,
мировая  экономика,  эконометрика.  Изучение  статистики
максимально  приближает  будущего  специалиста  к  реальной
тематике его работы, формирует у него способность свободно
оперировать сложными методами математической статистики
и  теории  принятия  решений,  контролируя  их  применение
отчетливым  пониманием  содержания  самих  методов  и
получаемых с их применением результатов.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
–  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);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
-  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).



Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Статистика»
обучающийся должен:
Знать:
- различие между признаками и показателями и связь между
ними;
- основы выборочного метода и ошибок выборочного метода;
- основы теории экономических индексов и их применения;
- принципы построения межотраслевого баланса и платежного
баланса, расчета ВВП;
- статистику денежного обращения (основы), кредита, биржи,
страхования;
Уметь:
-  организовать  и  провести  статистическое  наблюдение  и
строить статистические таблицы;
- рассчитывать статистические показатели;
-грамотно  анализировать  статистические  данные  и
формулировать выводы;
-  использовать  методы  статистического  оценивания  и
прогноза;
- строить экономико-статистические модели и их исследовать;
-  применять  компьютерные  технологии  в  социально-
экономических исследованиях;
-  исследовать  сложные  и  недостаточно  определенные
ситуации и процессы;
-  оценивать  финансовое  состояние  фирмы  и  вырабатывать
управленческие  решения  по  преодолению  негативных
факторов и их воздействия на состояние фирмы.
Владеть:
- принципами и методами организации сбора статистических
данных;
-принципами  и  методами  обработки  результатов
статистического наблюдения;
- анализом временных зависимостей методом рядов динамики;
- основами корреляционно-регрессионного анализа моделей и
исследования соответствующих зависимостей.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Источники, обработка и представление 
статистических данных. Средние величины и измерение 
вариации.
Тема 1. Задачи статистики, ее организация и методология
Тема 2. Статистическое наблюдение
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных
Тема 4. Ряды распределения
Тема 5. Статистические показатели, абсолютные и 
относительные величины.
Модуль II. Средние величины и измерение вариации
Тема 6. Средние величины
Тема 7. Показатели вариации
Тема 9. Статистические распределения, их основные 
характеристики.
Модуль III. Выборочное наблюдение. Регрессионный 
анализ.
Тема 10. Выборочный метод, генеральная совокупность и 



выборочная совокупность
Тема 11. Доверительная вероятность и предельная ошибка 
выборочного метода
Тема 12. Регрессионно-корреляционный анализ
Модуль IV. Анализ рядов динамики. Индексы и их 
применение.
Тема 13. Ряды динамики
Тема 14. Элементы прогнозирования и интерполяции
Тема 15. Экономические индексы

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура» является
формирование физической культуры личности и способности
направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и
укрепления  здоровья,  психологической  подготовки  и
самоподготовки  к  будущей  профессиональной деятельности.
Формирование физической культуры студента, как системного
и  интегративного  качества  личности,  неотъемлемого
компонента будущего профессионала.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- дать  студентам общее представление  о роли  физической
культуры  в  развитии  личности  и  подготовки  ее  к
профессиональной деятельности;
- дать  знания  о  научно-биологических  и  практических
основах физической культуры и здорового образа жизни;
- формировать  ценностное  отношение  к  физической
культуре, установку на физическое самосовершенствование и
самовоспитание,  потребность  в  регулярных  занятиях
физическими упражнениями и спортом;
- способствовать овладению системой практических умений
и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
здоровья,  развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей, качеств и свойств личности;
- содействовать  разностороннему  развитию  организма,
сохранению  и  укреплению  здоровья  студентов,  развитию
профессионально-физических качеств будущих специалистов;
- помочь  студентам  в  приобретении  опыта  творческого
использования  физкультурно-спортивной  деятельности  для
достижения жизненных и профессиональных целей.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Физическая  культура»  является  базовой
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».



Образовательные  и  воспитательные  методы  «Физическая
культура» наиболее полно осуществляет в целенаправленном
педагогическом  процессе  физического  воспитания,  который
опирается  на  основные  общедидактические  принципы:
сознательности, наглядности, доступности, систематичности и
динамичности.
Дисциплина «Физическая культура» тесно связана не только с
физическим  развитием  и  совершенствованием
функциональных систем организма молодого человека,  но и
формированием  средствами  физической  культуры  и  спорта
жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт
личности.  Все  это  в  целом  находит  свое  отражение  в
психофизической  надежности  будущего  бакалавра,  в
необходимом  уровне  и  устойчивости  его  профессиональной
работоспособности.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
-  способностью использовать  методы и  средства  физической
культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности (ОК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Физическая  культура»
студент должен:
знать:
- основные  теоретические  положения  организации
физического воспитания молодежи;
- роль физической культуры для повышения возможностей
организма при выполнении профессиональных обязанностей;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания
на  укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных
заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
- правила  и  способы  планирования  системы
индивидуальных  занятий  физическими  упражнениями
различной направленности.
уметь:
- применять  нормативные  документы  по  физической
подготовке в процессе решения практических задач;
- планировать  самостоятельную  работу  в  рамках
проблематики данного курса;
- выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы
оздоровительной гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить  самоконтроль  при  занятиях  физическими
упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и
самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой;



- выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике,
плаванию  и  лыжам  при  соответствующей  тренировке,  с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей
своего организма.
владеть:
- навыками методами и приемами физического воспитания в
социально-педагогической деятельности;
- навыками  организации  мероприятий  по  физкультуре  и
спорту.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1: Спортивно-оздоровительная деятельность с 
общеразвивающей 
направленностью
Раздел 1: Физическая культура в формировании здорового 
образа жизни
Тема 1. Совокупность факторов, определяющих состояние 
здоровья человека.
Тема 2. Роль и место физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни и стиля жизни.
Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Тема 3. Бег  на короткие, средние и длинные дистанции.
Тема 4. Прыжки в длину с места и разбега.
Тема 5. Метания
Раздел 3. Атлетическая гимнастика
Тема 6.Развитие силовых качеств
Тема 7.Развитие силовой выносливости
Тема 8.Отработка и закрепление тренировочного процесса
Модуль 2:  Практико-ориентированная подготовка с 
направленностью по видам спорта.
Раздел 1: Плавание
Тема 9. Виды плавания.
Тема 10. Техника плавания.
Раздел 2: Степ- гимнастика
Тема 11.Основные виды передвижений
Тема 12. Разновидности подходов к степ-платформе
13. Основные правила работы на степе
Раздел 3: ОФП
Тема 14. Основные двигательные умения
Тема 15. Достижение высоких профессиональных результатов

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 1-ый семестр.
Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

1 з. е. (36 часов).
1 з. е. (36 часов).

АННОТАЦИЯ
учебной программы дисциплины Б1.Б19 Макроэкономика

Цели  и  задачи
изучения
дисциплины: 

Цель  изучения дисциплины – формирование у студентов общей
гуманитарной  культуры,  экономического  мышления;  усвоение
теоретико-методологических  основ  данной  дисциплины,  умение
владеть  практикой  экономического  анализа,  а  так  же  давать



аргументированную оценку ранее имевшим место и современным
экономическим процессам.
Задачи изучения дисциплины:
- ориентация  студентов  на  системный  подход  к  изучению
процессов  и  явлений,  происходящих  в  сфере  экономических
отношений;
- формирование у них общей картины экономических связей и
взаимоотношений субъектов экономики;
- конкретизация  представлений  и  знаний,  полученных  в  ходе
изучения  учебных  дисциплин,  сопутствующих  курсу
"Макроэкономика";
- совершенствование  навыков  мышления,  исходящего  из
экономических  реалий  современной  экономики  в  целом  и
Российской Федерации в частности.

Место
дисциплины  в
ОПОП: 

Учебная  дисциплина  «Макроэкономика»  относится  к  базовой
части  структуры  ОПОП  ВО  бакалавра  направления  подготовки
38.03.01  Экономика  направленности  (профиля)  программы
«Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве)»,  изучается в 3-4 семестрах, формами промежуточной
аттестации является зачет, экзамен.
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в
ходе  освоения  таких  дисциплин  как  История,  История
экономических  учений,  Микроэкономика,  Философия,
Политология, Математика, Социология, Правоведение. 
В  свою  очередь,  изучение  дисциплины  «Макроэкономика»
является необходимой основой для овладения знаниями по таким
дисциплинам как Эконометрика, Информационные технологии в
экономике,  Налоги  и  налогообложение,  Деньги,  кредит,  банки,
Финансы,  Эконометрика,  Государственное  регулирование
экономики, Рынок ценных бумаг.
Курс  «Макроэкономика»  является  базовым  в  системе
экономического  образования.  В  нем  изложены  основные
экономические концепции, а также наиболее общие принципы и
закономерности,  лежащие  в  системе  экономических  наук  и
объясняющие развитие современной экономики. 
Изучение макроэкономики закладывает основы профессиональной
подготовки  по  экономическому  направлению,  формирует
фундаментальный  понятийный  аппарат  и  позволяет  соединить
важнейшие  теоретические  проблемы  экономической  науки  с
главными тенденциями мировой и отечественной экономики.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения  учебной
дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в
соответствии  с  целями основной  образовательной  программы  и
задачами  профессиональной  деятельности  следующих
общепрофессиональных компетенций:
-  способностью осуществлять сбор,  анализ  и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
Выпускник должен обладать следующими  профессиональными
компетенциями: 
-  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);

Знания,  умения  и
навыки,
получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины: 

В результате изучения макроэкономики студенты должны:
знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на
макроуровне; 
- основные  понятия,  категории  и  инструменты  экономической
теории; 
- основные  особенности  ведущих  школ  и  направлений
экономической науки; 
- основы  построения,  расчета  и  анализа  современной  системы
показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих
субъектов на макроуровне; 
- основные  особенности  российской  экономики,  ее
институциональную  структуру,  направления  экономической
политики государства.
уметь: 
- анализировать  во  взаимосвязи  экономические  явления,
процессы и институты на макроуровне; 
- выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев  социально-экономической  эффективности,  оценки
рисков и возможных социально-экономических последствий; 
- рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы  экономические  и  социально-
экономические показатели; 
- использовать  источники  экономической,  социальной,
управленческой информации; 
- анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной  и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах  и
явлениях,  выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических показателей; 
- осуществлять  поиск  информации  по  полученному  заданию,
сбор,  анализ  данных,  необходимых  для  решения  поставленных
экономических задач; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать  результаты расчетов  и  обосновывать  полученные
выводы; 
- строить  на  основе  описания  ситуаций  стандартные
теоретические  модели,  анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты; 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей
поведение  экономических  агентов,  развитие  экономических
процессов и явлений, на макроуровне; 
- представлять  результаты  аналитической  и  исследовательской
работы в  виде  выступления,  доклада,  информационного  обзора,
аналитического отчета, статьи; 
- организовать  выполнение  конкретного  порученного  этапа



работы; 
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом
нормативно-правовых,  ресурсных,  административных  и  иных
ограничений;
владеть: 
- методологией  макроэкономического  исследования;
современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
макроэкономических и социальных данных; 
- методами и приемами анализа макроэкономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических моделей; 
- современными  методиками  расчета  и  анализа
макроэкономических  показателей,  характеризующих
экономические процессы и явления на макроуровне; 
- навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и
организации выполнения поручений.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные модули,
разделы, темы): 

Модуль 1. Национальная экономика: результаты развития и
их измерение
Тема 1. Система национальных счетов
Тема  2.  Макроэкономическое  равновесие  и  механизм  его
обеспечения
Тема 3. Кейнсианский анализ потребления и инвестиции
Модуль  2.  Макроэкономические  колебания  и  их
регулирование
Тема 4. Цикличность развития экономики
Тема 5. Экономический рост
Тема 6. Государственное регулирование экономики
Модуль 3. Бюджетно-налоговая политика государства
Тема 7. Госбюджет: формирование и использование
Тема 8. Налоговая система государства
Модуль 4. Финансовая система государства
Тема 9. Денежное обращение и равновесие на денежном рынка
Тема 10. Кредитно-денежная система
Тема 11. Рынок ценных бумаг
Модуль 5. Макроэкономическая нестабильность
Тема 12. Инфляция и антиинфляционная политика
Тема 13. Проблемы занятости и безработицы
Тема 14. Доходы. Социальная защищенность в условиях рынка
Модуль 6. Открытая национальная экономика
Тема 15. Международная торговля: теории, методы регулирования
Тема 16. Валютная система
Тема 17. Платежный баланс
Модуль  7.  Мировая  экономика  и  международные
экономические отношения
Тема  18.  Современное  мировое  хозяйство:  сущность,
закономерности и тенденции развития
Тема 19. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве
Тема 20. Характеристика групп стран мировой экономики

Форма  итогового
контроля  знаний
обучающихся

Зачет – 3-ий семестр.
Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр.



освоения  учебной
дисциплины

4 з. е. (144 часов) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 ФИНАНСЫ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины «Финансы» - формирование у бакалавров
системы  знаний  в  области  финансов,  организации  и
функционирования  в  рыночной  экономике  финансовой
системы,  а  также овладения навыками практической работы
по анализу функционирования финансового механизма.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
 получение  системы  знаний  о  структуре,  механизме
функционирования и развития финансов в обществе;
 изучение  методов  воздействия  государства  с  финансовых
инструментов на социально-экономическое развитие страны;
 систематизация  и  структурирование  основных  проблем  в
области  анализа,  разработки  и  исполнения   финансовых
планов;
 умение  анализировать  и  делать  расчеты  основных
финансовых показателей.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Финансы»  относится  к  базовой  части
профессионального  цикла  ОПОП  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования по направлению 38.03.01 «Экономика».
Для  успешного  освоения  данного  курса  студент  должен
овладеть знаниями макро- и микроэкономики, экономической
статистики.  В  свою  очередь,  изучение  финансов  позволит
глубже  понять  приоритеты  социальной  и  экономической
политики  государства,  и  хозяйствующих  субъектов,
способствует  пониманию взаимосвязи интересов государства
и бизнеса.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Финансы»  у  студента
должны формироваться следующие компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
Профессиональные компетенции:
ПК-6  –  способностью  анализировать  и  интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции
изменения социально-экономических показателей.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Финансы»  студент
должен:
Знать:
 основные  понятия  финансов,  их  сущность  и  механизмы
функционирования; особенности ведущих школ и направлений
современной  финансовой  науки;  основные  особенности
функционирования финансовой системы, ее состав; 
 основы  управления  финансами,  их  функциональные
элементы; 



 направления финансовой политики государства. 
Уметь: 
 анализировать  во  взаимосвязи  финансовые  явления  и
процессы на микро - и макроуровне; 
 выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической  эффективности,  оценки  рисков  и:
возможных социально-экономических последствий; 
 использовать  источники  финансовой,  экономической,
управленческой информации; 
 осуществлять  поиск  информации  по  полученному
заданию,  сбор,  анализ  данных,  необходимых  для  решения
поставленных задач; 
 осуществлять  выбор  инструментальных  средств  для
обработки финансовых данных в соответствии с поставленной
задачей,  анализировать  результаты  расчетов  и  обосновывать
полученные выводы; 
 представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской  работы  в  виде  выступления,  доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

Владеть: 
 методологией экономического исследования; 
 современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
финансовых показателей; 
 современными методиками расчета и анализа финансовых
показателей,  характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микро- и макроуровне; 
 навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и
организации выполнения поручений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Основы функционирования финансов
Тема 1. Сущность и функции финансов
Тема 2. Основы использования финансов в общественном 
воспроизводстве
Тема 3. Финансовая политика государства (интерактивная 
форма)
Тема 3а. Экономико-правовые аспекты финансов
Модуль II. Управление финансами
Тема 4. Механизм управления финансами (интерактивная 
форма)
Тема 5. Система финансового контроля
Тема 5а. Особенности практики работы механизма управления
финансами
Модуль III. Финансы субъектов хозяйствования
Тема 6. Принципы организации финансов в разных сферах 
деятельности (интерактивная форма)
Тема 7. Финансы коммерческих организаций.
Тема 7а. Особенности практики организации финансов 
коммерческих организаций
Тема 8. Финансы некоммерческих организаций.
Тема 8а. Особенности практики организации финансов 
некоммерческих организаций



Модуль IV. Государственные и муниципальные финансы
Тема 9. Основы функционирования государственных и 
муниципальных финансов.
Тема 9а. Определение принципов функционирования 
государственных и муниципальных финансов
Тема 10. Бюджеты органов государственной власти и местного
самоуправления.
Тема 11. Государственные внебюджетные фонды.
Тема 11а. Особенности практики работы органов 
государственной власти

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 4-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.

АННОТАЦИЯ
учебной программы дисциплины Б1.Б21 Эконометрика

Цели  и  задачи
изучения
дисциплины: 

Цель - формирование теоретических знаний о методах, моделях и
приемах,  позволяющих  с  помощью  математико-статистического
инструментария,  современных  информационных  технологий  и
данных  экономической  статистики  придать  количественные
выражения  закономерностям  экономической  теории,  а  также
формирование навыков формализации прикладных задач, работы в
пакетах прикладных программ.
Задачи:
1. освоение  методов,  моделей  и  алгоритмов  выявления  и
исследования  количественных  связей  между  показателями
социально-экономических процессов;
2. приобретение навыков формализации прикладных задач;
3. освоение  современных  пакетов прикладных  программ для
реализации алгоритмов эконометрического моделирования;
4. приобретение  навыков  содержательной  интерпретации
результатов моделирования.

Место
дисциплины  в
ОПОП: 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части   учебного
плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 Экономика.
Освоение  курса  базируется  на  следующих  дисциплинах:
математика; информатика,  теория вероятностей и математическая
статистика; статистика.
Содержание  данной  дисциплины  является  опорой  для  освоения
следующих  дисциплин: Прогнозирование и планирование.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения  учебной
дисциплины: 

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована
программа бакалавриата:
-  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  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-



экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6).

Знания,  умения  и
навыки,
получаемые  в
процессе изучения
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

основные понятия и задачи эконометрики;
методы оценивания параметров эконометрических моделей;
методы исследования эконометрических моделей.

уметь:
придавать  конкретное  количественное  выражение  общим

закономерностям, обусловленным экономической теорией;
применять  пакеты  прикладных  программ  для  решения  задач

эконометрического моделирования;
производить  оценку  качества  и  верификацию  построенных

эконометрических уравнений;
проводить  содержательный  анализ  результатов

эконометрического моделирования.
владеть  навыками  формализации  прикладных  задач,  работы  в
пакетах прикладных программ.
приобрести  опыт  эконометрического  моделирования  социально-
экономических процессов.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные
модули,  разделы,
темы): 

Модуль 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических
исследованиях
Тема  1.  Основы  математического  обоснования  методов
эконометрики. Линейная модель
Тема 2. Нелинейные модели парной регрессии
Модуль 2. Линейная модель множественной регрессии
Тема 3. Построение уравнения множественной регрессии 
Тема 4. Исследование модели множественной регрессии
Модуль  3.  Моделирование  эконометрических  процессов  на
основе временных рядов
Тема 5. Модели и методы анализа временных рядов
Тема 6. Динамические модели
Модуль 4. Системы эконометрических уравнений
Тема 7. Системы одновременных регрессионных уравнений
Тема 8. Методы оценки параметров структурной формы модели.

Форма итогового
контроля  знаний
обучающихся

Экзамен – 5-ый семестр.

Трудоемкость
освоения учебной
дисциплины

4 з. е. (144 часов) – 5-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.22 ПОЛИТОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Основной целью курса политологии является формирование у
студентов  системных  знаний  о  политической  сфере
общественной жизни, что предполагает формирование умений
самостоятельно  анализировать  политические  явления  и
процессы,  делать осознанный политический выбор, занимать
активную гражданскую позицию.
В процессе преподавания решаются следующие задачи: 
- Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии



как науки о политической сфере жизни общества;
- сформировать представление о специфических особенностях,
закономерностях,  функционирования  такой  сферы
общественных отношений, как область политического;
-  способах  и  путях  формирования  данной  отрасли
человеческого  знания,  о  методологии  и  методах
политологических исследований; 
-  показать  студентам  связь  политической  науки  и  других
гуманитарных дисциплин, единство вузовского гуманитарного
цикла; 
-  обеспечить  студентов  методологическим  и  методическим
инструмента-рием,  позволяющим  оценивать  содержание   и
сущность политических явлений и процессов; 
-  ознакомить  студентов  с  основными  категориями
политологии и сформировать у них умение оперировать ими; 
- ознакомить студентов с сущностью и функциями основных
политических  институтов  и  политических  образований,  с
этапами и циклами политического процесса.
-  научить  студентов  оценивать  элементы  политической
системы  общества  и  политического  процесса  с  учетом
исторических  особенностей  того  или  иного  общества  и
периода его развития; 
-  научить  студентов  ориентироваться  в  современной
политической жизни, видеть варианты развития современного
российского общества и мировых процессов;
-  понимать  назначение  демократии  как  особой  формы
политической  власти,  с  помощью  которой  возможно
осуществление политического прогресса в обществе.

Место дисциплины
в ОПОП 

Учебная  дисциплина  «Политология»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  учебного  плана  бакалавриата  по
направлению подготовки «Экономика».
Изучение  данного  курса  в  системе  гуманитарных  и
социальных наук, позволяет дать учащимся высших учебных
заведений  необходимые  им   знания  для  формирования  их
жизненных  ориентиров  и  приобретения  навыков  в  их
профессиональной деятельности.
Курс  «Политология»  тесным  образом  связан  с  такими
дисциплинами  как  «История»,  и  др.  и  способствует
формированию  общегуманитарного  мировоззрения  и
формированию у студентов системных знаний о политической
сфере общественной жизни, что предполагает формирование
умений самостоятельно анализировать политические явления
и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать
активную гражданскую позицию.
Освоение курса  Политология позволит подготовить базу для
успешного  изучения  гуманитарного  и  профессионального
блока учебных дисциплин.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Политология»  студент
должен обладать следующими компетенциями:
- способность  анализировать  основные  этапы  развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).

Знания,  умения  и В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

знать:
-  основные  категории,  понятия  и  термины  политической
науки;
- политические концепции крупных политических мыслителей
прошлого и современности;
-  основные  политические  идеи  мировой  и  российской
политической науки;
- основные политические идеологии современности;
-  основные  элементы  структуры  политической  системы
общества; 
- типологии основных политических институтов, образований,
элементов политического процесса.
уметь:
-  применять  политологические  знания  при  анализе
современных политических институтов и процессов;
-  анализировать  политические  концепции  и  платформы  в
контексте места и времени их создания;
-  обобщать  разнообразные  явления,  свойственные  тому  или
иному типу политических режимов;
- выявлять преемственность политических идей.
владеть:
- навыками понимания природы политической власти;
-  искусством  политической  полемики  с   использованием
знаний полученных в процессе изучения данной дисциплины;
- целостным представлением о сфере политического;
-  навыком  классификации  политических  концепций  и
партийных политических платформ.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы политической науки.
Тема 1. Политология как наука.
Тема 2. История становления политической науки.
Тема 3. Власть и властные отношения.
Модуль 2. Основные политические институты общества.
Тема 4. Политическая система общества.
Тема 5. Государство – политический институт общества.
Тема 6.Политические партии и партийные системы.
Модуль 3. Политическая мысль и процессы.
Тема 7. Политические идеологии.
Тема 8. Политическая культура.
Тема 9. Политический процесс.

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.23 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Планирование  и  прогнозирование»
заключается  в формировании  у  бакалавров  теоретических
знаний  и  практических  навыков  в  области  современных
методов  прогнозирования  и  планирования  сложных



социально-экономических  процессов,  изучение
методологических  и  методических  подходов  к  построению
целостной  системы  прогнозирования,  овладение  передовым
опытом  в  сфере  планирования  в  интересах  конкретной
организации.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:

- сформировать  у  студентов  разностороннее
представление о системе прогнозирования и планирования на
предприятии;

- научить студентов применять конкретные методы,
способы  и  приемы  разработки  прогнозов  различных
экономических явлений и процессов;

- овладеть современными методами планирования;

- вооружить  студентов  необходимым  научным
инструментарием  для  решения  прикладных  задач  в  области
прогнозирования и планирования.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Прогнозирование  и  планирование»
является  базовой  дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.01 «Экономика».

Для успешного освоения курса студент предварительно
должен  овладеть  знаниями  в  области  микроэкономики,
математики,  вырабатывающие  необходимый
терминологический  и  понятийный  аппарат,  широко
применяемый в данной дисциплине. 

В  свою  очередь,  изучение  прогнозирования  и
планирования  позволит  глубже  понять  современные
механизмы экономики организации. 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- 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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен:
знать:
- термины  и  понятия,  используемые  в  области
прогнозирования и планирования;



- цели  прогнозирования  и  планирования  различных
экономических процессов;
- принципы  и  современные  методы  прогнозирования  и
планирования;
уметь:
- анализировать  экономические  показатели  развития
предприятия; 
- использовать  современные  методы  прогнозирования  и
планирования;
- применять  методы  стратегического,  тактического  и
оперативного  планирования  в  хозяйственной  деятельности
предприятия;
владеть:
- навыками  прогнозирования  и  планирования  возможного
развития процессов и явлений;
- навыками  составления  стратегических,  тактических  и
оперативных  планов  развития  организации,  на  основе
понимания экономических процессов и явлений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  1.  Теоретические  и  методологические  основы
прогнозирования
Тема №1. Методические основы прогнозирования
Тема №2. Анализ объекта прогнозирования
Тема №3. Современные методы прогнозирования
Модуль  2.  Теоретические  и  методологические  основы
планирования
Тема №4. Методические основы планирования
Тема №5. Стратегическое планирование
Тема №6. Тактическое планирования
Тема №7. Оперативно-календарное планирования
Модуль  3.  Планирование  потребности  в  ресурсах
организации
Тема №8. Планирование персонала
Тема №9. Планирование финансов
Тема №10. Планирование потребности в материально-
технических ресурсах
Модуль 4. Планирование внутрифирменных процессов
Тема №11. Планирование издержек
Тема №12. Планирование продаж
Тема №13. Планирование производственной программы

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 7-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ

Цель и задачи 
изучения 
дисциплины: 

Цель  изучения  дисциплины  –  является  получение  теоретических
знаний  и  практических  навыков  в  области  анализа  социально-
экономических показателей деятельности современной организации



и принятии  на  его  основе  эффективных  управленческих  решений.
Изучение  особенностей  научной  организации  производственного
процесса,  труда  и  управления  предприятием,  а  также  оказание
методической помощи студентам в освоении теоретических знаний и
практических  навыков  организации  эффективной
предпринимательской деятельности в конкурентной многоукладной
системе хозяйствования.
Задачи изучения дисциплины. 
Исходя  из  указанной  выше  цели,  при  изучении  данного  курса
решаются следующие задачи:
- изучение  в  определенной  последовательности  основных
понятий, системы знаний об организации и его среде, становлении и
функционировании организаций различных форм собственности;
- формирование  у  студентов  осознанного  интереса  к
цивилизованному  бизнесу,  имеющему  не  только  высокий
производственно-хозяйственный риск, но и особую престижность в
общественном сознании;
- формировании  у  студентов  навыков  анализа  социально-
экономических  показателей  организации  на  основе  типовых
методик;
- формирование  у  студентов  способностей  к  формулировке,
оценке и принятию управленческих решений;
- оказание  помощи  студентам  в  получении  навыков  и
установок  на  активный  самостоятельный  поиск  эффективных
решений в предпринимательской деятельности;
- сочетание теоретических знаний и практического опыта при
решении конкретных проблем предпринимательства в соответствии
с моделью «обучение – знание – навыки – опыт».
Систематическое  углубленное  изучение  данного  курса  позволит
студенту  сформировать  свои  профессиональные  интересы  и
определить  свое  потенциальное  место  в  системе
предпринимательской деятельности, укреплении экономики страны
и решении социальных проблем населения.

Место 
дисциплины в 
ОПОП: 

Учебная дисциплина «Экономика организаций» является 
обязательной дисциплиной вариативной части структуры ОПОП ВО 
бакалавра направления подготовки 38.03.01 Экономика.
Для изучения и усвоения дисциплины студентам необходимы 
компетенции, сформированные в результате освоения дисциплин 
ОПОП ВО подготовки бакалавра экономики «Микроэкономика», 
«Менеджмент», что обеспечивает системное представление о 
комплексе изучаемых дисциплин, а также соответствующий 
теоретический уровень и практическую направленность подготовки 
к будущей деятельности.
Знания, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 
должны стать основой для освоения в последующем таких 
общепрофессиональных дисциплин как «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Маркетинг», «Ценообразование», «Инвестиции».
На очном отделении данная дисциплина изучается в 3-м семестре и 
заканчивается экзаменом.

Компетенции, 
формируемые в 
результате 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих профессиональных компетенций: 
-  способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,



освоения учебной 
дисциплины: 

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).

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
- основы функционирования  организаций (предприятий) в новых
условиях  хозяйствования,  типы  и  виды  организационных  и
производственных структур;
- определение и содержание финансовой,   бухгалтерской и иной
отчетности организации;
- значение  и  определение  основных  социально-экономических
показателей деятельности организации;
- основы текущего, оперативного и стратегического планирования.
Уметь:
- осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  вариантов
использования  ресурсов  предприятия:  материально-вещественных,
трудовых, инвестиционных в целях достижения высоких финансово-
хозяйственных результатов деятельности предприятия;
- делать обоснованные выводы, исходя из полученных данных;
- рассчитать  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы  экономические   и  социально-
экономические  показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов;
владеть:
- методикой  сбора  и  анализа  исходных  данных  для  оценки
экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- методикой  анализа  экономических  и  социально-экономических
показателей деятельности организации;
- методикой анализа и интерпретации  финансовой, бухгалтерской
и иной информации по деятельности организации;
- основами методики принятия управленческих решений.

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные 
разделы, темы): 

Модуль 1. Организация как объект и субъект 
предпринимательской деятельности. Организационная и 
производственная структура предприятия
Тема 1. Организация как основное звено экономики
Тема 2. Продукция организации и ее конкурентоспособность
Тема 3. Государственная регистрация  и ликвидация субъектов 
предпринимательской деятельности
Тема 4. Организационная структура предприятия
Тема 5. Производственная структура и производственный процесс
Модуль 2. Производственные ресурсы организации
Тема 6. Основные фонды и производственные мощности 
организации
Тема 7. Оборотные средства организации
Тема 8. Трудовые ресурсы организации



Модуль 3. Планирование в организации
Тема 9. Сущность и виды планирования
Тема 10. Текущее и оперативное планирование
Тема 11. Стратегическое планирование развития предприятия
Модуль 4. Финансовые ресурсы и экономическая оценка 
деятельности организации
Тема 12. Финансовые ресурсы организации
Тема 13. Доходы и расходы организации
Тема 14. Учет и отчетность организации
Тема 15. Аналитическая деятельность на предприятии 
Тема 16. Оценка эффективности хозяйственной деятельности
Тема 17. Инвестиционная деятельность предприятия
Тема 18. Инновационная деятельность предприятия

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Цели  и  задачи
изучения
дисциплины: 

Целью  учебной  дисциплины  "История  экономических  учений"
является  получение  фундаментальных  знаний  об  эволюции
основных  направлений  и  школ  экономической  теории,
формирование критического экономического мышления.
Задачи дисциплины: 
- изучение  основных  этапов  развития  общей  экономической
теории;
- понимание  механизма  эволюции  экономической  мысли  в
различные исторические периоды;
- знание  истоков  и  основных  направлений  современных
экономических теорий;
- формирование  практических  навыков  анализа  экономических
теорий с учетом истории их возникновения и развития.
Учебная  дисциплина  "История  экономических  учений"
рассматривает  эволюцию  экономических  концепций,
закономерности формирования и развития экономических теорий
и школ, процесс обогащения знаний об экономике. При этом она
раскрывает,  под  влиянием каких  условий  меняются  взгляды  на
экономическую действительность, как эволюционирует трактовка
базовых  категорий,  как  совершенствовались  методы
экономических исследований.
Тематика курса предполагает изучение важнейших экономических
теорий и школ. При этом они изучаются в историческом плане с
учетом  общих  тенденций  развития  экономической  науки,
взаимосвязи  и  преемственности  ее  отдельных  направлений,
концепций,  формирования  и  взаимодействия  методологических
подходов и приемов. 
Изучение  дисциплины  "История  экономических  учений"
закладывает  фундамент  для  выявления  объективных
закономерностей  развития,  как  мировой,  так  и  российской



экономики.  Знания  в  области  эволюции  экономической  мысли
формируют  у  студентов  необходимую  эрудицию  и  творческие
навыки,  которые  позволят  им  ориентироваться  в  проблемах
экономической  теории,  сравнивать  альтернативные
экономические  подходы и  принимать  самостоятельные  решения
по  практической  реализации  актуальных  хозяйственных  задач.
Знакомство  с  разнообразными  экономическими  теориями
расширяет  кругозор,  придает  знаниям  энциклопедичность,
позволяет принимать экономические решения, опираясь не только
на  собственные  суждения,  но  и  на  весь  исторический  опыт
развития экономической науки. При этом необходимо учитывать,
что по мере происходящих изменений в экономике, науке, технике
и  культуре  постоянно  обновляется  и  совершенствуется  и
экономическая теория.

Место
дисциплины  в
ОПОП: 

Учебная  дисциплина  "История  экономических  учений"  является
обязательной дисциплиной вариативной части  структуры ОПОП
ВО  бакалавра  направления  подготовки  38.03.01  Экономика
направленности (профиля) программы «Экономика и управление
на предприятии (в городском хозяйстве)», изучается в 1 семестре,
формой итоговой аттестации является экзамен.
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в
ходе освоения таких дисциплин как «История», «Правоведение». 
В свою очередь,  изучение дисциплины "История  экономических
учений" является необходимой основой для овладения знаниями
по  таким  дисциплинам  как:  «Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,  «Теория  отраслевых  рынков»,  «Мировая
экономика  и  международные  отношения»,  «Менеджмент»,
«Финансы», «Государственное регулирование экономики».

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения  учебной
дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в
соответствии  с  целями  основной  образовательной  программы  и
задачами  профессиональной  деятельности  следующих
компетенций:
общекультурных:
-  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3); 
профессиональных:
-  способностью,  используя  отечественные  и  зарубежные
источники  информации,  собрать  необходимые  данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7).

Знания,  умения и
навыки,
получаемые  в
процессе
изучения
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
- основные этапы эволюции экономической мысли и их общую
характеристику;
- основные  идеи,  подходы,  взгляды  и  положения  теорий
виднейших представителей экономической науки;
- основные положения современных экономических доктрин;
- особенности становления и развития, современного состояния
российской экономической науки.
уметь:
- применять  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  знания
при  выявлении  и  анализе  объективных  причинно-следственных



связей и тенденций современного экономического развития; 
- объективно  оценивать  экономические  теории,  положения,
рекомендации, данные и выводы;
- уметь  выделять  для  каждой  научной  школы  объект
исследования, методологический инструментарий, основные цели
и  понятия,  средства  реализации  рекомендуемой  экономической
политики;
- критически осмысливать зарубежный опыт приращения знаний
в области экономической теории в условиях интернационализации
и глобализации, профессионально используя его в своей работе;
- использовать  источники  экономической,  социальной,
управленческой информации;
- представлять  результаты  аналитической  и  исследовательской
работы в  виде  выступления,  доклада,  информационного  обзора,
аналитического отчета, статьи.
владеть:
- навыками  самостоятельного  анализа  экономических  теорий,
первоисточников и научной экономической литературы;
- экономическими методами анализа поведения  экономических
агентов.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные
модули,  разделы,
темы): 

Модуль  I.  Развитие  экономической  мысли  в
докапиталистический период
Тема 1. История экономических учений как наука. Экономическая
мысль в рабовладельческой и феодальной эпохе
Тема 2. Экономические воззрения меркантилистов
Модуль II. Основные школы и направления в экономической
теории эпохи свободной конкуренции
Тема  3.  Становление  классической  политэкономии.  У.  Петти.
Физиократы
Тема 4. Развитие классической политэкономии
Тема  5.  Экономические  концепции  социалистов-утопистов  и
представителей экономического романтизма
Тема  6.  Экономическое  учение  К.  Маркса.  Завершение
классической политэкономии
Тема 7. Историческая школа в экономической теории
Тема  8.  Зарождение   и  основные  направления  теории
маржиналистов
Тема  9.  Возникновение  неоклассического  направления  в
экономической науке
Модуль  III.  Направления развития экономической теории в
условиях регулирования рыночных отношений
Тема  10.  Социально-институциональное  направление  в
экономической мысли
Тема  11.  Теории  монополистической  и  несовершенной
конкуренции
Тема 12. Экономическое учение Дж.М.Кейнса. Неокейнсианство и
посткейнсианство
Тема 13. Неолиберальные экономические теории
Тема 14. Современные доктрины экономической мысли
Модуль IV. Российская экономическая мысль
Тема 15. Экономическая мысль России до середины XIX века
Тема  16.  Развитие  экономической  мысли  в  России  с  середины



XIX  до  начала ХХI вв.
Форма  итогового
контроля  знаний
обучающихся

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость
освоения  учебной
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Цели  и  задачи
изучения
дисциплины:

Цель  дисциплины - формирование у будущих  бакалавров системы
базовых  знаний  и  навыков  для  построения  эффективных  деловых
коммуникаций  как  основы  деятельности  специалистов  в  сфере
государственного и муниципального управления.
Задачи дисциплины:
- теоретическое  освоение  студентами  коммуникационных
процес-сов управления; 
- развитие  практических  навыков  ведения  деловых
переговоров, встреч, совещаний, телефонных разговоров;
- изучение  отечественного  и  зарубежного  опыта  проведения
деловых встреч и переговоров; 
- понимание  роли  невербальных  коммуникаций  в  процессе
делового общения;
- изучение  особенностей  ведения  переговоров  и  делового
общения с иностранными фирмами;

Место
дисциплины  в
ОПОП: 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к циклу  обязатель-
ных  дисциплин   (вариативная  часть)  цикла  ФГОС  ВО  по
направлению  подготовки  выпускников  «Экономика»,  с
квалификацией (степенью) «ба-калавр».
Для  освоения  дисциплины  «Деловые  коммуникации»  студенты
используют  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  ходе
изучения  следующих  дисциплин:  «Логика»,  «Риторика»,
«Психология».

Компетенции,
формируемы
 в  результате
освоения 
учебной
дисциплины: 
Знания,  умения
и  навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:
- основные понятия курса «Деловые коммуникации»;
- основные закономерности речевого  и  невербального поведения,
взаимодействия субъектов делового общения;
- особенности  различных  форм  деловых  коммуникаций
(консультации, инструктажа, презентации, совещания, переговоров,
беседы, конференции, дискуссии, спора, конфликта, рекламы);
- основные нормы этикета делового общения
уметь:
- использовать  полученные  теоретические  знания  в  практике
делового и межличностного общения;



- психологически  грамотно  проводить  консультации,
презентации,  со-вещания,  беседы,  переговоры,  дискуссии,  споры,
управлять конфликтами;
- ориентироваться в ситуациях деловых коммуникаций и строить
свое  коммуникативное  поведение  в  соответствии  с  принятыми  в
обществе правилами;
- анализировать  деловые  и  межличностные  конфликты  и
разрешать их.
Владеть: 
- нормами этикета делового общения;
- технологиями ведения переговоров, деловых совещаний и бесед;
- технологиями межличностного  общения  и  разрешения деловых
кон-фликтов;
- методами оформления различной деловой документации.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные
модули,
разделы, темы): 

Модуль 1. Принципы деловой коммуникации
Тема 1. Общение и коммуникация, их виды и формы.      
Тема  2.  Деловые  коммуникации  в  карьере  и  жизни  специалиста.
Коммуникативная сторона делового общения             
Тема  3.  Этические  нормы   в  деловых  коммуникациях.  Деловой
этикет и протокол
Модуль 2. Технологии деловых коммуникаций
Тема 4. Методы и средства деловой коммуникации
Тема  5.  Технологии  ведения  переговоров  и  их  документационное
обеспечение
Тема 6. Культура оформления документов в деловом общении
Модуль 3. Конфликтология и имиджелогия в деловом общении
Тема 7. Конфликты в деловых коммуникациях  
Тема 8. Принципы формирования имиджа делового человека

Форма
итогового
контроля
знаний
обучающихся

Зачет – 3-ый семестр.

Трудоемкость
освоения
учебной
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4 МАРКЕТИНГ

Цели  и  задачи
изучения
дисциплины: 

Цель изучения учебной дисциплины «Маркетинг»: формирование у
студентов  целостного  представления  о  системе маркетинговой
деятельности,  обеспечивающих  достижения  поставленных
предприятием целей в установленные сроки при работе на рынке в
условиях конкурентной среды. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной
цели решаются следующие образовательные и профессиональные
задачи:
- сформировать  систему  теоретических  представлений  о
маркетинге как о важнейшем инструменте бизнеса, его принципах
и технологии; 
- представления  о  месте  и  роли маркетинговой деятельности в



бизнесе в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней
среды;
- сформировать  основы  конкретных  умений,  позволяющих
успешно вести маркетинговую деятельность;
- сформировать теоретические знания и практические навыки по
определению возникающих маркетинговых возможностей и угроз
предприятия,  исходя  из  анализа  внешней  среды  и  особенностей
(сильных и слабых сторон) предприятий;
- выработать  умение  формулировать  маркетинговые  цели
предприятия на основе ситуационного анализа;
- изучить  возможные  варианты  маркетинговых  стратегий,
методы  разработки  альтернатив  и  выбора  конкретной
маркетинговой стратегии предприятия или организации;
- сформировать  практические  навыки  разработки  мероприятий
по реализации плана маркетинга организации; 
- изучить  методы  контроля  и  ревизии  маркетинговой
деятельности предприятия и организации.

Место
дисциплины  в
ОПОП: 

Дисциплина  «Маркетинг»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Для  освоения  дисциплины  «Маркетинг»  обучающиеся

используют  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  ходе
изучения  следующих  дисциплин:  «Менеджмент»,  «Деловые
коммуникации».
Изучение  дисциплины  необходимо  для  дальнейшего  изучения

дисциплин «Теория отраслевых рынков».
Знания,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  помогут

формированию  общекультурных  и  профессиональных
компетенций  и  качественному  выполнению  профессиональных
задач.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения учебной
дисциплины: 

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен обладать
общепрофессиональными компетенциями:
-способностью осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2).

Знания, умения и
навыки,
получаемые  в
процессе
изучения
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные теоретические и методические положения в области
маркетинговой деятельности;
- основные  понятия  и  категории,  закономерности,  теории  и
методы управления маркетингом;
- современные  представления  об  интегрированных
маркетинговых коммуникациях;
- формы,  методы  и  средства  продвижения  товаров  и  услуг,
позиционирования на рынке конкурентной среды в маркетинге;
уметь:
- уметь  использовать  на  практике  современные  методы  и
инструменты  маркетинга,  для  формирования  конкурентных
преимуществ организации;
- разработать и  обосновать концепцию проекта  маркетинговых
коммуникаций; 



- оценить эффективность маркетинговой кампании;
- выполнить  экономическое  обоснование  проекта  кампании  и
разработать план маркетинговой кампании;
- выработать  плановые  решения  по  позиционированию
предприятия, построению имиджа;
- определять  методы  экономической  и  коммуникативной
(социально-психологической)  эффективности  маркетинговых
коммуникаций
- осуществить системное планирование  проекта  маркетинговой
кампании;
- оценить  качества  отдельных  маркетинговых  инструментов  и
отобрать наиболее эффективные из них; 
- разработать смету и бюджет проекта маркетинговой кампании,
соответствующие заданным ограничениям;
- подобрать исполнителей проекта маркетинговой кампании;
- подготовить и заключить контракты с агентствами;
- обеспечить  эффективный контроль  и  регулирование,  а  также
управление  изменениями,  неизбежными  в  ходе  реализации
коммуникационного проекта;
- разрабатывать  маркетинговые  мероприятия,  направленные  на
формирование имиджа организаций и предприятий;
владеть:
- навыками  подготовки  и  принятия  эффективных
управленческих  маркетинговых  решений,  направленных  на
успешное  позиционирование  и  продвижение  организации  и  ее
продукции на рынке.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные
модули.  разделы,
темы): 

Модуль 1. Современная концепция маркетинга.
Тема  1.  Понятие  маркетинга.  Эволюция  маркетинга.  Социально-
экономическая сущность маркетинга.
Тема  2.  Основные  принципы  маркетинга.  Содержание  и  цели
маркетинговой деятельности. Маркетинг как философия бизнеса.
Тема  3.  Комплексный  подход  к  управлению  маркетингом.
Основные  функции  и  подфункции  маркетинга:  аналитическая,
производственная, сбытовая, функция управления и контроля.
Модуль 2. Маркетинговые исследования
Тема 4. Основные направления исследований в маркетинге. Цели и
объекты исследований.
Тема 5. Методы сбора данных, организация и проведение сбора 
данных, обработка материалов. Интерпретация результатов.
Тема 6. Виды и формы опроса. Критерии оценки опроса. Этапы и 
принципы разработки опросных листов. Организация и проведение
фокус-групп, почтового, телефонного личного опроса.
Модуль 3. Совершенствование ассортиментной политики 
предприятия 
Тема 7. Место и роль товарной политики в системе маркетинга.
Тема  8.  Планирование  перспективного  ассортимента  с  учетом
демографических и социально -экономических прогнозов.
Модуль 4. Стратегия дистрибуции
Тема  9.  Формирование  оптимальной  системы  товародвижения  –
как важный фактор конкурентоспособности товара.



Тема  10.  Сущность  сбытовой  политики  предприятия,  ее  цели  и
задачи. Основные методы и системы дистрибуции. План сбыта.
Модуль 5. Система маркетинговых коммуникаций.
Тема  11.  Сущность,  содержание,  цели  и  методы  формирования
спроса  и  стимулирования  сбыта  и  продаж  (ФОССТИС),
направление  маркетинговых  коммуникаций  на  определенные
сегменты целевых рынков.
Тема  12.  Составляющие  коммуникационной  политики
предприятия. Комплекс маркетинговых коммуникаций и его роль в
продвижении товара на рынок.
Модуль 6. Ценообразование и маркетинговая деятельность 
предприятия
Тема 13. Факторы, влияющие на чувствительность к цене. Выбор 
метода ценообразования.
Тема 14. Формирование ценовой стратегии предприятия.
Модуль 7. Практическое использование концепции маркетинга
Тема 15. Организация маркетинга на предприятии
Тема 16. Маркетинг как комплексная система мер, 
обеспечивающих устойчивое положение предприятия на рынке 
товаров и услуг

Форма итогового
контроля  знаний
обучающихся

Зачет – 4-ый семестр.
Экзамен – 5-ый семестр.

Трудоемкость
освоения учебной
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.
4 з. е. (144 часа) – 5-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  дисциплины  -  формирование  прочной
теоретической  базы  для  понимания  экономического
механизма налогообложения, а также получение практических
навыков по исчислению и уплате налогов и сборов в РФ.
Необходимость дисциплины состоит в изучении ее основ для
применения  полученных  теоретических  знаний  в
профессиональной деятельности.
Исходя из цели, основные задачи дисциплины – дать студентам
системные знания по  вопросам теории   налогообложения   и 
налогового  законодательства,  обучить  навыкам  применения
основных положений глав  Налогового  кодекса   и  законов в
сфере   налогообложения  в  различных  экономических
ситуациях,  сформировать  практические  навыки  по
исчислению  и уплате налогов  и  сборов. 
Дисциплина способствует  формированию компетентностного
подхода  к  получению  знаний  и  овладению  навыками  в
следующих направлениях:
 определение сущности и содержания налогообложения;

 выявление  закономерностей  исторического  развития
налогообложения;
 освоение  классических  и  современных  принципов
налогообложения  и  практики  их  использования  при
построении  налоговых  систем  Российской  Федерации,



промышленно развитых и развивающихся государств;  
 изучение классификации налогов; 

 раскрытие  сущности  налоговой  политики  государства,
через рассмотрение ее форм, методов и инструментов;

 получение знаний об особенностях налоговой политики РФ
в современных условиях;

 усвоение  содержания  системы  нормативного
регулирования налогообложения в РФ;

 изучение  основных  прав,  обязанностей
налогоплательщиков и плательщиков сборов;

 изучение  основных  прав  и  обязанностей  налоговых
органов РФ;

 ознакомление с методами, формами и видами налогового
контроля;

 определение  назначения  и  принципов  функционирования
федеральных налогов и сборов;

 получение  знаний  о  порядке  исчисления  и  уплате
федеральных налогов и сборов;

 рассмотрение назначения и принципов функционирования
региональных налогов;

 получение  знаний  о  порядке  исчисления  и  уплате
региональных налогов;

 определение  назначения  и  принципов  функционирования
местных налогов;

 получение знаний о порядке исчисления и уплате местных
налогов;

 изучение назначения и условий применения специальных
налоговых режимов;

 получение  знаний  о  порядке  исчисления  и  уплате
специальных налоговых режимов;

 понимание назначения и содержания страховых взносов;

 получение  знаний  о  порядке  исчисления  и  уплате
страховых взносов.

Место дисциплины
в ОПОП 

Учебная  дисциплина  «Налоги  и  налогообложение» является
дисциплиной  вариативной  части  структуры  ОПОП  ВО
бакалавра  направления  подготовки  38.03.01  Экономика
направленности (профиля)  программы  Экономика  и
управление на предприятии (в городском хозяйстве).
Курс  ориентирован  на  студентов,  изучавших  ранее
дисциплины: 
-  гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла
«Правоведение»;
-  математического  и  естественнонаучного  цикла
«Математика», «Бухгалтерские информационные системы»;
-  профессионального  цикла  «Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ».
Дисциплина  «Налоги  и  налогообложение»  предшествует
учетно-аналитическим  дисциплинам  профессионального



цикла профиля «Бухгалтерский учет,  анализ и аудит»,  таких
как  «Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной
деятельности»,  «Учет  и  анализ  (финансовый  учет,
управленческий  учет,  финансовый  анализ)»,  прохождения
производственной практики.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
Профессиональные компетенции (ПК):
-  способность  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитать  экономические  и
социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2)
-  способность  оформлять  платежные  документы  и
формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и
перечислению  налогов  и  сборов  в  бюджеты  различных
уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК-16);
-  способность  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять  формы  бухгалтерской  и  статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК17);
- способность организовывать и осуществлять налоговый учет
и налоговое планирование в организации (ПК-18).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 методологические основы налогообложения;
 систему налогообложения России;
 виды налогов и сборов;
 специфику расчета налоговой базы;
 особенности  применения  налоговых  ставок  и  налоговых
льгот.
Уметь:
 применять элементы налогового прогнозирования в 
деятельности хозяйствующих субъектов;
 применять  полученные  знания  при  решении  задач  и
проблем в профессиональной деятельности;
 рассчитывать налогооблагаемые базы по видам налогов;
 вести основные виды налогового учета;
 заполнять налоговые декларации по налогам;
 рассчитывать суммы налогов, причитающиеся к уплате;
 определить размер санкций за налоговые правонарушения.

Владеть:
 навыками  работы  с  учебными  материалами  по
направлению подготовки;
 навыками  работы  с  нормативно-правовыми  актами  и
литературой;
 навыками  работы  с  основными  программными
продуктами, используемыми в налоговом производстве;
 современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
экономической и социальной информации.

Краткая 
характеристика 

Модуль 1. Основы налогообложения и налоговая система
РФ



учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Экономическая сущность налогов и налогообложения 
Модуль 2. Федеральные налоги и сборы
Тема 2. Налог на добавленную стоимость
Тема 3. Акцизы
Тема 4. Налог на прибыль организаций
Тема 5. Налог на доходы физических лиц
Тема 6. Налог на добычу полезных ископаемых
Тема 7. Водный налог
Тема 8. Государственная пошлина
Тема 9. Сбор за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов
Модуль 3. Региональные и местные налоги и сборы
Тема 10. Налог на имущество организаций
Тема 11. Транспортный налог
Тема 12. Налог на игорный бизнес
Тема 13. Налог на имущество физических лиц
Тема 14. Земельный налог
Тема 15. Торговый сбор
Модуль 4. Специальные налоговые режимы и 
неналоговые платежи
Тема 16. Единый сельскохозяйственный налог
Тема 17. Упрощенная система налогообложения
Тема 18. Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности
Тема 19. Система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции
Тема 20. Патентная система налогообложения
Тема 21. Страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДО.6 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Цели  и  задачи
изучения
дисциплины: 

Цель дисциплины «Ценообразование» - формирование у бакалавров
системы знаний в области финансов и проблемам функционирования
системы цен в рыночной экономике,  а  также овладения  навыками
практической  работы  по  анализу  функционирования  финансового
механизма.
В  ходе  изучения  дисциплины для  достижения  поставленной  цели
решаются следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  получение  системы  знаний  о  структуре,  механизме
функционирования  и  развития  цен  в  обществе;  изучение  методов
воздействия  государства  с  финансовых  инструментов  на
ценообразование;
–  систематизация  и  структурирование  основных  проблем  в
области анализа, разработки и исполнения  ценообразования;
–  умение анализировать и делать расчеты основных финансовых



показателей.
Место
дисциплины  в
ОПОП: 

Дисциплина  «Ценообразование»  относится  к  обязательной
дисциплине  вариативной  части  профессионального  цикла  ОПОП
федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика».
Для  успешного  освоения  данного  курса  студент  должен  овладеть
знаниями  макро-  и  микроэкономики,  экономической  статистики
финансов  и  денежного  образования.  В  свою  очередь,  изучение
ценообразования позволит глубже  понять современные механизмы
социальной  и  экономической  политики  государства,  и
хозяйствующих  субъектов,  способствует  пониманию  взаимосвязи
интересов государства и бизнеса.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения  учебной
дисциплины: 

В  процессе  изучения  дисциплины  «Ценообразование»  у  студента
должны формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
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).
Общепрофессиональные компетенции:
способностью  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
проанализировать  результаты  расчетов  и  обосновать  полученные
выводы (ОПК-3).

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе 
изучения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Ценообразование» студент
должен:
Знать:
–  функции и основные принципы рыночного ценообразования;
–  особенности ценообразования в различных сферах экономики;
–  нормативно-правовую  базу  формирования,  применения  и
контроля цен;
–  зарубежный опыт формирования и контроля цен на продукцию
государственных заказов.  
Уметь:
–  рассчитывать  отдельные  элементы  цены,  включая  элементы
цены на продукцию госзаказа;
–  обоснованно  использовать  методы  ценообразования  в  сфере
государственного заказа;
–  анализировать  политику  и  стратегию  ценообразования
изготовителей продукции, относящейся к госзаказу;
–  обоснованно  отстаивать  позицию  органов,  осуществляющих
госза-каз,  в  области  цен  перед  изготовителями  (или  продавцами)
продукции гос-заказа;
–  осуществлять  контроль   формирования  и  применения  цен  на
продукцию госзаказа;
–  понимать  и  правильно  интерпретировать  нормативные  и
правовые акты и внутренние стандарты в области ценообразования.
Владеть:
–  современными приемами и способами расчета цен;
–  информационной  базой,  необходимой  для  обоснованного
формирования и контроля цен; 



–  конъюнктурой рынков продукции; 
–  способностью  к  адекватному  реагированию  на  возможные
изменения рыночной конъюнктуры и цен, исходя из необходимости
повышения  эффективности  производства,  реализации  и  покупки
продукции.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные
модули,  разделы,
темы): 

Модуль I. Основы функционирования системы цен
Тема 1. Цена как экономическая категория
Тема 2. Виды и цен и их классификация
Тема 2а. Экономические аспекты цены и ее классификации
Тема  3.  Формирование  цен  в  условиях  рынка  и  ценообразующие
факторы (интерактивная форма)
Модуль II. Методология ценообразования
Тема 4. Структура рынка и ценообразование (интерактивная форма)
Тема 4а. Особенности практики формирования цен в условиях рынка
Тема 5. Издержки и их роль в формировании цен
Тема 5а. Определение влияния издержек на формирование цен
Тема 6. Ценовая политика предприятия (интерактивная форма)
Тема  6а.  Особенности  практики  определения  ценовой  политики
предприятия
Модуль III. Регулирование цен
Тема  7.  Необходимость  государственного  регулирования  цен,  его
содержание и цели.
Тема 7а. Особенности практики регулирования цен государством.

Форма  итогового
контроля  знаний
обучающихся

Зачет – 6-ой семестр.

Трудоемкость
освоения  учебной
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б 1.В. ОД. 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Цели  и  задачи
изучения
дисциплины: 

Цель  изучения  дисциплины.  Дисциплина  «Государственное
регулирование  экономики»  направлена  на  изучение
институциональных  основ  государственного  регулирования
экономики. 
Задачи изучения дисциплины:
- усвоение  основных  категорий  и  понятий  государственного
регулирования экономики;
- изучение  эволюции  теорий  государственного  регулирования
экономики;
- изучение  взаимозависимости  и взаимовлияния государства  и
рынка;
- формирование  представлений  о  методах  государственного
регулирования экономики;
- ориентация  студентов  на  системный  подход  к  изучению
методов государственного регулирования экономики;
- овладение  навыками  государственного  управления  и
проведения  прикладных  экономических  исследований  в
материальной сфере;
- формирование  представления  о  потребностях  и  интересах
основных  социальных  классов  общества,  роли  каждого  класса  в



развитии национальной экономики, учете социальных последствий
экономического развития и методов их регулирования.

Место
дисциплины  в
ОПОП: 

Дисциплина  является  обязательной  дисциплиной  вариативной
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.01  «Экономика»,  направленность  (профиль)
программы Экономика и управление на предприятии (в городском
хозяйстве).

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения  учебной
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Государственное регулирование
экономики» обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
˗ способностью  находить  организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность (ОПК-4);
профессиональными компетенциями (ПК):
˗ способностью  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-
экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6).

Знания,  умения  и
навыки,
получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
- организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности;
- данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях; 
- основные тенденции и закономерности в развитии социально-
экономических процессов;
- инструменты государственного регулирования экономики;
- основы макро- , мезо-  и микро- экономики;
- институциональные  основы  государственного  регулирования
экономики;
уметь:
- находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной деятельности;
- осуществлять  научный  анализ  социально-экономических
явлений и процессов;
- выделять  экзо-  и  эндо-  геннные  факторы  влияющие  на
экономический рост;
- организовывать  работу  коллектива  по  решению
профессиональных задач;
владеть:
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность;
- способностью  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-
экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции
изменения социально-экономических показателей;
- приемами  социально-экономического  прогнозирования  и
планирования в условиях свободной конкуренции;
- навыками оценки макроэкономических показателей;



- методическими  основами  использования  моделей  социально-
экономического развития страны.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные модули,
разделы, темы): 

Раздел 1. Теоретические основы государственного 
регулирования рыночной экономики
Тема 1. Сущность и содержание государственного регулирования 
рыночной экономики.
Тема 2. Объекты и субъекты государственного регулирования 
экономики.
Тема 3. Методы и инструментарий государственного регулирования
экономики.
Раздел 2. Механизм государственного регулирования
Тема 4. Финансовая политика государства.
Тема 5. Кредитно-денежная политика государства.
Раздел 3. Государственная политика выравнивания 
экономического развития
Тема 6. Социальная политика государства.
Тема 7. Региональная политика государства.
Раздел 4. Сферы и направления государственного 
регулирования экономики
Тема 8. Государственная инвестиционная политика.
Тема 9. Институциональные основы государственного 
регулирования рыночной экономики
Тема 10. Структурная политика государства.
Тема 11. Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности.

Форма  итогового
контроля  знаний
обучающихся

Экзамен – 6-ой семестр.

Трудоемкость
освоения  учебной
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 6-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б 1. В.ОД. 8 БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Цели  и  задачи
изучения
дисциплины: 

Цели  изучения  дисциплины  -  ознакомить  студентов  с  системой
бухгалтерского  учета,  как  объектом  автоматизации,  показать
особенности  технического,  информационного  и  программного
обеспечения  БУИС,  а  также  рассмотреть  организацию  решения
задач и основные тенденции развития и повышения эффективности
обработки учетной информации на предприятии.
Задачи  изучения  дисциплины  заключаются  в  получении
студентами  прочных  знаний  и  практических  навыков  в  области,
определяемой основной целью курса.

Место
дисциплины  в
ОПОП: 

Дисциплина «Бухгалтерские информационные системы» в учебном
плане находится в базовой части и является одной из дисциплин,
формиру-ющей математические знания и навыки, необходимые для
бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Дисциплина входит в число обязательных дисциплин вариативной
части, изучаемых по направлению подготовки.

Компетенции,
формируемые  в
результате

ПК-8: способностью  использовать  для  решения  аналитических  и
исследовательских  задач  современные  технические  средства  и
информационные технологии;



освоения  учебной
дисциплины: 

ПК-14:  способностью  осуществлять  документирование
хозяйственных  операций,  проводить  учет  денежных  средств,
разрабатывать  рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки

Знания, умения и
навыки,
получаемые  в
процессе
изучения
дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
- принципы  и  подходы  к  классификации  программного
обеспечения для автоматизации бухгалтерского учета
- признаки построения,  адаптации и продвижения программных
продуктов для создания информационных систем бухгалтерского
учета
- принципы,  определяющие  идеологию  проектирования
информационных систем;
- знать  подходы,  предусматривающие  при  разработке
информационных  систем  комплексный  охват  функций
экономического  объекта  для  предоставления  пользователям
информации, необходимой для принятия управленческих решений.
- возможности  для  решения  экономических  задач  с  помощью
пакетов прикладных программ MS Excel и Mathcad
- отличия  и  особенности  бухгалтерских  ин-формационных
программ 1С:7.7 и 1С:8

Уметь:
- выбрать  бухгалтерскую  информационную  систему  в
соответствии  со  спецификой  производственно-хозяйственной
деятельности,  финансовыми  возможностями  и  другими
особенностями данного предприятия
- составить  отчет  о  предполагаемой  прибыли  и  потребности  в
денежных ресурсах предприятия, 
- предоставить  информацию  сравнения  фактических  доходов  и
затрат  с  плановыми,  проанализировать  на  основе  бухгалтерской
информации, была ли достигнута поставленная цель или нет, если
нет, то по каким причинам это произошло. 
- на  основе  результатов  анализа  принять  решения  по
совершенствованию системы управления предприятием.
- для решения аналитических и исследовательских задач свободно
пользоваться пакетами MS Excel, а также 1С: Бухгалтерия 8.2.

Владеть:
- методами  и  приемами  выполнения  настройки  программного
продукта под свои особенности ведения учета;
- навыками  вывода  результатной  информации  в  цифровой,
алфавитно-цифровой и графической формах.
- методами  проектирования  экономической  информационной
системы
- навыками разработки конфигурации прикладного решения для
фирмы малого и среднего бизнеса.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные
разделы, темы): 

Модуль  1.  Технология  проектирования  информационных
систем
Тема 1. Информационные системы в экономике
Тема 2. Технология проектирования информационных систем
Тема 3. Технологические аспекты обработки учетной  информации
по счетам и разделам  бухучета



Модуль 2. Информационные системы экономического анализа
Тема 4. Информационные системы экономического анализа
Тема 5. Специфика внутреннего и внешнего аудита в компьютерной
среде
Тема 6. Особенности организации обработки учетной информации
в  информационных  системах  бухгалтерского  учета  (ИСБУ)  на
предприятиях малого и среднего бизнеса  (МСБ) 
Модуль  3.  Организации  обработки  учетной  информации  на
предприятиях малого и среднего бизнеса
Тема  7.  Автоматизация  учета  товарно-материальных  ценностей
(ТМЦ) в ИСБУ МСБ
Тема  8.  Особенности  автоматизации  учета  готовой  продукции
(работ, услуг) и ее реализации в ИСБУ МСБ
Тема 9.  Организация  автоматизированной обработка  информации
по учету основных средств в ИСБУ МСБ
Модуль  4.  Организация  сводного  учета  и  составления
отчетности на предприятиях малого и среднего бизнеса 
Тема  10.  Организация  автоматизированного  учета  финансово-
расчетных операций в ИСБУ МСБ
Тема 11. Организация сводного учета и составления отчетности в
ИСБУ МСБ
Тема  12.  Многоуровневая  распределенная  обработка  учетной
информации на предприятии
Модуль 5. Автоматизация учета ОС, ТМЦ и готовой продукции
на предприятии малого и среднего бизнеса
Тема  13.  Автоматизированная  обработка  информации   по  учету
основных средств на предприятии
Тема 14. Автоматизация учета материальных ценностей (МЦ) 
Тема 15. Автоматизация учета готовой продукции (работ, услуг) и
ее реализации
Модуль  6.  Автоматизация  расчетов  с  персоналом  по  оплате
труда,  финансово  –  расчетных  операций  на  предприятии
малого и среднего бизнеса
Тема 16. Автоматизация расчетов с персоналом по оплате труда
Тема  17.  Автоматизация  учета  финансово-расчетных  операций,
сводного  учета и составления отчетности
Тема  18.  Обзор  рынка  программных  средств  автоматизации
бухгалтерского учета

Форма  итогового
контроля  знаний
обучающихся

Зачет – 5-ый семестр;
Экзамен – 6-ой семестр.

Трудоемкость
освоения  учебной
дисциплины

3 з. е. (108 часа) – 5-ый семестр;
3 з. е. (108 часа) – 6-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б 1. В. ОД. 9. УЧЕТ И АНАЛИЗ (ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

УЧЕТ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ)
Цели  и  задачи
изучения
дисциплины: 

Цель  и  задачи  дисциплины  «Учёт  и  анализ  (финансовый  учёт,
управленческий учёт, финансовый анализ)» является формирование
у бакалавров теоретических и практических навыков в организации
и ведении финансового  и  управленческого  учёта  на  предприятиях



различных форм собственности, в области финансового анализа.
В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- определение исторической и современной роли, места и назначения
финансового  учета  в  системе  управления  коммерческих
организаций;
- раскрытие концепции, предмета, метода финансового учета и его
элементов, принципов организации (допущений, правил) и основных
направлений его дальнейшего развития; 
-  знакомство бакалавров  с  учетными процедурами  по  отражению,
накоплению, обобщению и систематизации информации в системе
финансового учета;
-  формирование  представлений  о  современных  системах
стоимостного  измерения  активов  и  обязательств  коммерческой
организации,  отражения  изменений  оценки  основных  объектов
финансового учета,  учета  затрат и калькулирования себестоимости
продукции, работ, услуг;
-  раскрытие  принципов  формирования  основных  показателей
финансовой отчетности;
- приобретение практических навыков в организации эффективной
работы  аппарата  финансовой  бухгалтерии,  консультирования  по
вопросам финансового  учета  специалистов  различного  профиля  и
административно-управленский аппарат коммерческой организации;
- формирование системы знаний об особенностях исчисления затрат
и результатов производственной деятельности организаций; 
-  учет  издержек  производства  и  сбыта  по  видам,  местам
возникновения и объектам калькулирования;
-  получение  представления  о  современных  системах
производственного  учета  и  калькулирования  себестоимости
продукции; 
- об основных подходах к составлению бюджетов для управления; 
-  использование информации управленческого  учета  для принятия
управленческих решений и оценки их эффективности;
-  определение  методов  и  приемов  экономического  анализа
показателей финансовой отчетности;
-  уметь  ориентироваться  в  содержании  различных  источников
экономической информации;
-  прогнозировать  показатели  финансовой  устойчивости  и
платежеспособности;
-  иметь  представление  о  методиках  анализа  показателей
финансового  состояния  для  внутреннего  управления  и  внешнего
анализа;
-  адаптации знаний и  навыков  из  области  финансового  анализа  к
условиям конкретных предприятий.

Место
дисциплины  в
ОПОП: 

Учебная  дисциплина  «Учет  и  анализ  (финансовый  учет,
управленческий  учет,  финансовый  анализ»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  структуры  ОПОП  ВО  бакалавра
направления  подготовки  38.03.01  Экономика  направленности
(профиля) программы Экономика и управление на предприятии (в
городском хозяйстве).
Содержание курса является логическим продолжением содержания
курсов  «Микроэкономика»,  «Статистика»,  «Бухгалтерский  учёт  и
анализ», «Финансы», «Экономика организаций».



Дисциплина  «Учет  и  анализ  (финансовый  учет,  управленческий
учет,  финансовый  анализ»  является  основой  для  экономических
дисциплин,  таких  как:  «Экономика  городского  хозяйства»,
«Финансы  организаций»,  «Инвестиции»,  «Комплексный
экономический анализ хозяйственной деятельности».

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения  учебной
дисциплины: 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО
дисциплина «Учёт и анализ (финансовый учёт, управленческий учёт,
финансовый  анализ)»  направлена  на  формирование  следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
-  способность  использовать основы правовых знаний в  различных
сферах деятельности (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-  способность  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
Профессиональные компетенции (ПК):
-   способность  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,
необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
-  способность  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические  показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
-  способность  осуществлять  документирование  хозяйственных
операций, приводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
-  способность  формировать  бухгалтерские  проводки  по  учет  у
источников  и  итогам  инвентаризации  и  финансовых  обязательств
организации (ПК-15);
-  способность  оформлять  платежные  документы  и  формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов  в  бюджеты  различных  уровней,  страховых  взносов  –  во
внебюджетные фонды (ПК-16);
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
(ПК17). 

Знания, умения и
навыки,
получаемые  в
процессе
изучения
дисциплины: 

В  результате  освоения  дисциплины  «Учёт  и  анализ  (финансовый
учёт,  управленческий  учёт,  финансовый  анализ)»  обучающийся
должен: 
Знать:
- основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
-  нормативную  базу  регулирования  финансового  учета  в  РФ  и
особенности её использования в системе обработки учетных данных;
- сущность, особенности, общие принципы (допущения, требования,
правила)  построения,  систему  методических  приемов  и  способов
ведения финансового учета;
- правила оценки и учета активов и обязательств организации; 
- организацию аналитического и синтетического учета финансовой
информации;



- правила оценки статей бухгалтерской отчетности и их содержание;
-  порядок  составления  и  сроки  предоставления  финансовой
отчетности;
-  систему  сбора,  обработки  и  подготовки  учетной  информации
(внешней  и  внутренней  по  отношению  к  предприятию),
необходимой для принятия ответственных экономических решений.
-  сущность,  особенности  и  критерии  бухгалтерского
управленческого учета; 
- общие принципы его построения; 
-  систему  сбора,  обработки  и  подготовки  информации  по
предприятию и его внутренним подразделениям; 
-  для  каких  целей  и  каким  образом  используется  менеджерами
информация,  подготовленная  бухгалтерским  управленческим
учетом; 
-  отличие  и  взаимосвязь  двух  видов  учета  –  управленческого  и
финансового  –  в  процессе  подготовки  информации  для
пользователей; 
- об основных концепциях внутренней отчетности и ее взаимосвязи с
бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
- объекты и субъекты финансового анализа, его цели и задачи;
-  содержание основных показателей финансового анализа и методы
их рассчета;
-  методику  анализа  показателей  финансового  состояния  для
внутреннего управления и внешнего анализа.
Уметь: 

-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
-осуществлять  документирование  хозяйственных  операций,
приводить  учет  денежных  средств,  разрабатывать  рабочий  план
счетов  бухгалтерского  учета  организации  и  формировать  на  его
основе бухгалтерские проводки;
-формировать  бухгалтерские  проводки  по  учет  у  источников  и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
-оформлять  платежные  документы  и  формировать  бухгалтерские
проводки  по  начислению  и  перечислению  налогов  и  сборов  в
бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные
фонды;
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской
и статистической отчетности, налоговые декларации. 
-  отражать  факты  хозяйственной  деятельности  организации  в
первичных и сводных учетных документах;
-  выбирать,  обосновывая  свой  выбор,  рациональные  способы
ведения финансового учета;
-  отражать  информацию  финансового  учета  на  счетах
бухгалтерского учета;
-  регистрировать,  группировать,  обобщать  и  накапливать
информацию  финансового  учета  с  целью  последующего  ее
представления в финансовой отчетности;
-  использовать  полученные  знания  для  разработки  рациональной
учетной политики организации для целей финансового учета;
- пользоваться информацией содержащейся в бухгалтерском балансе



для принятия управленческих решений; 
-  использовать  систему  знаний  о  принципах  бухгалтерского
управленческого  учета  для  систематизации  данных  о
производственных  затратах,  оценке  себестоимости
производственной продукции и определения прибыли; 
- решать на примере конкретных ситуаций проблемы эффективности
производства,  и  сбыта  новых  изделий,  работ,  услуг,  изменения
объема  и  ассортимента  продукции,  управления  затратами  с
помощью различных приемов управленческого учета;
- систематизировать и обобщать учетную информацию;

-собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе
конкретных ситуаций,
-на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические
показатели,  характеризующие  деятельность  хозяйствующих
субъектов; 
- определять доходы и расходы предприятия;
-  выявлять  неиспользованные  резервы  укрепления  финансового

состояния, увеличения доходов, оптимизации инвестиций на основе
результатов факторного анализа.
Владеть:
- навыками  самостоятельного оформления первичных документов,
сводных  учетных  регистров  и  форм  финансовой  отчетности  для
реализации учетно-аналитических задач;
- навыками обработки учетной информации по отдельным объектам
учета  (от  первичных  документов  до  формирования  отчетности),
используя современные образовательные технологии;
-  навыками  оценки  объективности  и  достоверности  данных
финансового  учета  и  отчетности,  сформированной  в  процессе
осуществления учетно-аналитических процедур.
-  навыками  адаптации  полученных  теоретических  знаний  и
практических  умений  к  конкретным  условиям  функционирования
предприятий, организаций и учреждений. 
- навыками использования информации для управления издержками
производства, планирования и контроля.
-  навыками обобщения итогов расчетов показателей и факторов,  а
также  неиспользованных  резервов  экономии ресурсов,  повышения
эффективности их  использования,  увеличения доходов и прибыли,
укрепления  финансовой  устойчивости  и  платежеспособности,
оптимизация налоговых издержек, выбора оптимальных финансовых
проектов.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные
модули,  разделы,
темы): 

Модуль 1. Учет активов организации
Тема  1.  Учёт  внеоборотных  активов:  основных  средств,
нематериальных активов, долгосрочных инвестиций и финансовых
вложений
Тема  2.  Учёт  материально-производственных  запасов:  материалов,
товаров, готовой продукции
Тема 3. Учёт денежных средств
Тема  4.  Учёт  затрат  на  производство  и  калькулирование



себестоимости продукции
Модуль  2.  Учет  пассивов  организации.  Бухгалтерская
финансовая отчетность
Тема 5. Учёт расчетов организации
Тема 6. Учёт финансовых результатов
Тема 7. Учёт собственного капитала
Тема 8. Бухгалтерская финансовая отчетность
Модуль 3. Основы управленческого учета
Тема 9. Основы управленческого учёта
Модуль 4. Управленческий учет
Тема 10. Затраты как объект управленческого учёта. Классификация
и поведение.
Тема 11. Методы калькулирования себестоимости продукции
Модуль 5. Анализ имущественного потенциала
Тема  12.  Анализ  имущественного  потенциала  и  источников
финансирования
Тема 13. Оценка уровня освоения Модуля 5 (рубежный контроль)
Модуль 6. Анализ финансового состояния предприятия.
Тема  14.  Анализ  финансового  состояния  предприятия:
платежеспособности и финансовой устойчивости
Тема 15. Анализ деловой активности и эффективного использования
финансовых ресурсов
Тема 16. Анализ и оценка риска банкротства
Модуль 7. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов
Тема 17. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов
Модуль 8. Анализ кредитоспособности заемщика
Тема 18. Анализ кредитоспособности заемщика

Форма  итогового
контроля  знаний
обучающихся

Зачет – 5-ый семестр.
Экзамен – 6-ой семестр.

Трудоемкость
освоения  учебной
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 5-ый семестр.
4 з. е. (144 часа) – 6-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.10 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  -  формирование  основных  навыков  решения  задач
оптимизации  методами  математического  моделирования,
использование  новых  информационных  технологий  в
разработке  математических  моделей;  формирование системы
навыков работы с большими массивами информации.
Задачи:
1. изучение методов оптимизации; 
2. формирование  навыков  составления  математической
модели задачи оптимизации; 
3. формирование   прочных  связей  между  общими
теоретическими поло-жениями и конкретными прикладными
проблемами; 
4. изучение методов выявления закономерностей.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Методы  оптимальных  решений»  в  учебном
плане  относится  к  вариативной  части  математического  и
естественнонаучного  цикла  Б.2  и  является  одной  из



дисциплин,  формирующей математические знания и навыки,
необходимые  для  бакалавра  по  направлению  подготовки
080100.62  –  «Экономика».  Рабочая  программа  дисциплины
«Методы  оптимальных  решений»  предназначена  для
студентов  очной,  заочной  и  заочной  (выходного  дня)  форм
обучения.  Программа  соответствует  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  профессионального  образования  (ФГОС  ВПО)  по
направлению «Экономика». 
Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать
знаниями,  умениями  и  навыками  в  области  основных
элементарных  функций,  их  свойств  и  графиков.  Уметь
выполнять  алгебраические  преобразования,  решать  системы
алгебраических  уравнений  и  неравенств,  знать  основные
разделы  математического  анализа.  Дисциплина  «Методы
оптимальных  решений»  основана  на  компетенциях,
сформированных  при  изучении  таких  дисциплин  как:
«Математика»,  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика».

Содержание данной дисциплины является  опорой для
освоения  следующих   дисциплин:  Прогнозирование  и
планирование.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Выпускник  по  направлению  подготовки  «Экономика» с
квалификацией  «бакалавр»  должен  обладать  следующими
компетенциями:
а) обще профессиональными (ОПК)
 способностью  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку
данных,  необходимых для  решения профессиональных задач
(ОПК-2);
б) профессиональными (ПК): 
 способностью  собрать  и  проанализировать  исходные
данные, необходимые для расчета экономических и социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  базовой  части  цикла  обучающийся
должен:
знать
методологические основы решения зада оптимизации; 
сущность  и  назначение  оптимизационных  методов

моделирования.
уметь:
формулировать  задачи  и  выбирать  адекватные  средства

изучения экономических объектов;
применять для решения конкретных задач освоенные методы

оптимизации;  пользоваться  математическим  аппаратом  и
соответствующими ин-формационными технологиями;

дать  содержательный  анализ  и  интерпретацию  полученным
результатам; 

владеть:
- методикой  разработки  моделей  с  учетом  особенностей
объектов моделирования;
- приемами  применения  математических  методов  в



формализации решения прикладных задач.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Постановка задач оптимизации 
Тема 1. Формулировка задачи оптимизации. Способы и этапы 
решения
Тема 2. Математическое моделирование
Тема 3. Модель межотраслевого баланса
Модуль II. Методы линейного программирования
Тема 4. Постановка задачи линейного программирования 
(ЗЛП) 
Тема 5. Графический метод решения ЗЛП
Тема 6. Симплексный метод решения ЗЛП
Модуль III. Распределительные задачи
Тема 7. Постановка транспортной задачи. 
Тема 8. Решение транспортной задачи методом потенциалов
Тема 9. Задачи назначения. 
Модуль IV. Нелинейное программирование
Тема 10. Общая задача математического программирования.
Тема 11. Условный и безусловный экстремум
Тема 12. Решение задачи нелинейного программирования 
методом Лагранжа
Модуль V. Динамическое программирование
Тема 13. Общая постановка задачи динамического 
программирования.
Тема 14. Задача распределения инвестиций 
Модуль VI. Сетевые методы
Тема 15. Сетевые модели, область применения 
Тема 16. Правила построения сетевых графиков
Модуль VII. Методы теории игр
Тема 17. Основные понятия теории игр. Оптимальные 
стратегии.
Тема 18. Игры с природой

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 4 семестр
Экзамен – 5 семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часа).
4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.11 ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ

Цели и задачи изучения
дисциплины: 

Цель  дисциплины  «Теория  отраслевых  рынков»  -
формирование  у  бакалавров  современной системы знаний в
области  микроэкономического  анализа,  что  позволит
принимать  верные  решения,  основываясь  на  точном знании
последствий  таких  решений  и  прогнозировании  их
результатов. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
–  развить и углубить навыки экономического анализа;
–  оценить принятые предприятием экономические решения;
–  исследовать взаимосвязи рыночных структур;



–  углубить понимание закономерностей функционирования
различных отраслей экономики;
–  рассмотреть  взаимоотношения  различных  рынков  и
предприятий на этих рынках;
–  определить стратегическое взаимодействие компаний на
различных рынках;
–  оценить  границы  государственного  контроля  и
вмешательства в хозяйственную деятельность предприятий и
организаций.

Место  дисциплины  в
ОПОП: 

Учебная  дисциплина «Теория  отраслевых  рынков» является
обязательной  дисци-плиной  вариативной  части  структуры
ОПОП  ВО  бакалавра  направления  подготовки  38.03.01
Экономика  направленности  (профиля)  программы
«Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве)»,  изучается  в  6  семестре,  формой  итоговой
аттестации является зачет.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как
Микроэкономика,  Макроэкономика,  Математика,
Менеджмент,  Маркетинг,  Экономика  организаций,
Ценообразование. 
В  свою очередь,  изучение  дисциплины «Теория  отраслевых
рынков»  является  необходимой  основой  для  овладения
знаниями  по  таким  дисциплинам  как  «Прогнозирование  и
планирование»,  «Учет  и  анализ  (финансовый  учет,
управленческий  учет,  финансовый  анализ),  «Инвестиции»,
«Антикризисное  управление»,  «Финансы  организаций
(предприятий)».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины: 

В  процессе  изучения  дисциплины  «Теория  отраслевых
рынков»  у  студента  должны  сформироваться  следующие
компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач
(ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
- 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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины: 

В  результате  освоения  дисциплины  «Теория  отраслевых
рынков» обучающийся должен:
Знать: 
– современные подходы к изучению рынков;
–  основные  методы  и  принципы  анализа  рыночных
структур;
–  способы определения структуры рынка;
–  основные модели, применяемые при изучении рыночных



структур;
–  основные  проблемы,  возникающие  при  изменении
рыночных структур;
– способы воздействия на рыночные структуры.
Уметь:
–  проводить  отраслевой  анализ  и  анализ  рыночных
структур;
–  исследовать и прогнозировать последствия принимаемых
решений отдельными субъектами рынка;
–  оценивать эффективность мер государственной политики
в отношении регулирования рынков и отраслей;
–  характеризовать  статику  и  динамику  структуры
отраслевых рынков;
–  анализировать,  систематизировать  и  обобщать
статистическую информацию;
–  использовать основные формулы, уравнения и модели для
проведения расчетов и решения задач;
–  обосновывать  выбор  метода  анализа  и  полученные
результаты;
–  подготовить информационный обзор и/или аналитический
отчет о состоянии отраслевых рынков.
Владеть: 
–  методологией  прогноза  воздействия  экономических
агентов на рыночную ситуацию;
–  навыками  разработки  рекомендаций  в  сфере
регулирования рынков;
–  навыками использования полученных знаний в различных
видах своей профессиональной деятельности;
–  методами  прикладных  исследований  и  оценки
эффективность  функционирования  отраслевых  рынков,
предприятий,  а  также  мер  государственной  от-раслевой
политики;
–  приемами  анализа  статистической  отраслевой
информации;
–  навыками анализа процессов, происходящих в отдельных
отраслях современной российской экономики.

Краткая
характеристика
учебной  дисциплины
(основные  разделы,
темы): 

Модуль I. Теоретические основы отраслевых рынков
Тема 1. Фирма в теории отраслевых рынков
Тема 2. Структура отраслевого рынка (интерактивная форма)
Тема  2а.  Экономико-правовые  аспекты  и  структура
отраслевого рынка
Тема 3. Барьеры входа и выхода на рынок
Тема 3а. Определение барьеров входа и выхода на рынок
Тема  4.  Конкуренция  и  монополия  в  развитии  отраслевых
рынков
Тема  4а.  Роль  конкуренции  и  монополии  на  отраслевых
рынках
Модуль  II.  Деятельность  предприятий  на  отраслевых
рынках 
Тема 5. Дифференциация продукта (интерактивная форма)
Тема  6.  Информация  как  фактор  воздействия  на  рыночную
активность



Тема  6а.  Особенности  влияния  информации  на
дифференциацию продукта
Тема 7. Поведение доминирующей фирмы на рынке
Тема  8.  Стратегическое  взаимодействие  крупных  фирм  на
рынке (интерактивная форма)
Тема 9. Ценовая дискриминация
Тема 9а. Особенности практики поведения крупных фирм на
рынке
Модуль III.   Основные механизмы развития отраслевых
рынков
Тема  10.  Вертикальная  интеграция  и  вертикальные
ограничения на отраслевых рынках
Тема 10.а Формы вертикальных ограничений
Тема  11.  Структуры  рынка,  патенты  и  технологические
инновации (интерактивная форма)
Тема  11а.  Взаимосвязи  между  структурой  рынка  и
инновациями
Тема 12. Естественная монополия
Тема 13. Государственная отраслевая политика
Тема  13а.  Определение  особенностей  государственной
отраслевой политики

Форма  итогового
контроля  знаний
обучающихся

Зачет – 6-ой семестр.

Трудоемкость  освоения
учебной дисциплины

3 з. е. (108 часа) – 6-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.12 ИНВЕСТИЦИИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Инвестиции»  -  формирование  у
бакалавров  современной  системы  знаний  в  области
инвестиционной  деятельности,  а  также  вооружение  их
научными  и  практическими  знаниями  в  области
инвестирования.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- получение  системы  знаний  в  области  экономического
содержания инвестиций и инвестиционной деятельности;
- изучение  особенностей  планирования  и  реализации
инвестиционной  политики  предприятия,  а  также  форм  и
методов  государственного  регулирования  инвестиционной
деятельности;
- систематизация  и  структурирование  основных  проблем,
возникающих  в  процессе  осуществления  инвестиционной
деятельности;
- умение  анализировать  и  делать  расчеты  основных
финансовых  показателей  при  оценке  инвестиционных
проектов.

Место дисциплины Дисциплина  «Инвестиции»  относится  к  обязательным



в ОПОП дисциплинам  вариативной  части  профессионального  цикла
ОПОП  федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по  направлению  38.03.01
«Экономика». 
Для  успешного  освоения  данного  курса  студент  должен
овладеть  зна-ниями  макро-  и  микроэкономики,  финансов,
финансовой  математики.  В  свою  очередь,  изучение
инвестиций позволит глубже понять современные механизмы
финансового менеджмента,  финансовой среды предпринима-
тельства  и  предпринимательских  рисков,  долгосрочной
финансовой поли-тики.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Инвестиции»  у  студента
должны формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
–  ПК-2  -  способностью  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы  рассчитать
экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Инвестиции»  студент
должен:
Знать:
- экономическое содержание инвестиций и инвестиционной
деятельности;
- классификацию видов инвестиций;
- особенности планирования и реализации инвестиционной
политики  предприятия  и  форм  и  методов  государственного
регулирования инвестиционной деятельности;
- важнейшие понятия и подходы к оценке инвестиционных
проектов;
- зарубежный и отечественный опыт в области привлечения
инвестиций.
Уметь: 
- анализировать  во  взаимосвязи  финансовые  явления  и
процессы на микро- и макроуровне;
- выявлять  финансовые  проблемы  при  принятии
инвестиционных решений, 
- использовать  источники  финансовой,  экономической,
управленческой информации; 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных
задач; 
- организовать выполнение конкретного порученного  этапа
работы; 
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 
Владеть:
- методологией экономического исследования; 
- современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
финансовых показателей на уровне отдельного предприятия; 
- современными методиками расчета и анализа финансовых
показателей,  характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микроуровне; 
- навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и



организации выполнения поручений.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I.  Финансово-экономическое содержание 
инвестиций
Тема 1. Сущность и финансово-экономическое содержание 
инвестиций.
Тема 1a. Финансово-экономические аспекты инвестиций
Тема 2. Классификация и структура инвестиций.
Тема 2a. Определение классификации и структуры инвестиций
Тема 3. Источники финансирования инвестиций 
(интерактивная форма)
Тема 3a. Особенности структуры и финансирования 
инвестиций
Модуль II. Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности.
Тема 4. Сущность и характеристика инвестиционной 
деятельности.
Тема 4a. Определение «работы» инвестиционного механизма.
Тема 5. Инвестиционная политика государства (интерактивная
форма)
Тема 5a. Экономико-правовые аспекты регулирования 
инвестиционной политики государства
Модуль III. Оценка результативности инвестиционной 
деятельности предприятия
Тема 6. Финансовые инвестиции. Понятие инвестиционного 
портфеля.
Тема 6a. Особенности практики формирования 
инвестиционного портфеля
Тема 7. Инвестиционный проект: сущность, содержание, 
классификация (интерактивная форма)
Тема 7a. Особенности практики составления инвестиционного 
проекта
Тема 8. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы 
нейтрализации.
Тема 8a. Определение факторов риска на инвестиционные 
проекты.
Тема 9. Методология оценки инвестиций (интерактивная 
форма)
Тема 9a. Особенности практики оценки инвестиций

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 7-ой семестр;
Экзамен – 8-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр;
4 з. е. (144 часа) – 8-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.13 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины — научить применению методов
микро- и макроанализа к международной торговле и торговой
политике  государства,  проблемам  международной
мобильности  факторов  производства,  международных
финансов  и  международной  экономической  интеграции,



внешнеэкономической  деятельности.  При  изучении  курса
перед  студентами  также  стоят  задачи  овладения
современными инструментами анализа внешнеэкономической
деятельности экономических субъектов. 
Задачи изучения учебной дисциплины.
Исходя из указанной выше цели, при изучении данного курса
решаются следующие задачи:
изучить  закономерности  функционирования  и  развития
рыночной экономики в международном масштабе;
выявить закономерности взаимодействия совокупного спроса
и  предложения  на  товары,  услуги  и  факторы  производства,
находящиеся в международном обороте;
ознакомься  с  институциональной  структурой  регулирования
международной  экономики,  принципами  ее  формирования,
тенденциями развития и путями совершенствования;
усвоить  инструменты  анализа  открытой  национальной
экономики, особенности ее реального, бюджетного, денежного
и внешнего секторов;
научиться использовать современный категориальный аппарат
для анализа  тенденций в  развитии международной торговли
товарами и факторами производства.
По итогам курса студенты должны овладеть теоретическими
представлениями,  базовыми  установками,  основными
понятиями,  а  также  практическими  навыками,
обеспечивающими  понимание  процессов,  связанных  с
мировой экономикой и внешнеэкономической деятельностью. 

Место дисциплины
в ОПОП

Учебная  дисциплина  «Мировая  экономика»  является
обязательной  дисциплиной  вариативной  части  структуры
ОПОП  ВО  бакалавра  направления  подготовки  38.03.01
Экономика направленности (профиля) программы Экономика
и управление на предприятии (в городском хозяйстве).
Для изучения и усвоения дисциплины «Мировая экономика»
студентам необходимы знания, сформированные в результате
освоения  дисциплин  «Микроэкономика»  и
«Макроэкономика»,  что  обеспечивает  системное
представление  о  комплексе  изучаемых  дисциплин,  а  также
соответствующий  теоретический  уровень  и  практическую
направленность подготовки к будущей деятельности.
Знания,  полученные  студентами  при  изучении  данной
дисциплины,  должны  стать  основой  для  освоения  в
последующем  таких  общепрофессиональных  дисциплин  как
«»,  «Теория  отраслевых  рынков»,  «Ценообразование»,
«Государственное регулирование экономики», «Инвестиции».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Мировая  экономика»  у
студента должны формироваться следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способен  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2).
 профессиональными компетенциями (ПК):
способностью  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-
экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции



изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Мировая
экономика» студенты должны:
Знать:
- данные  необходимые  для  решения  профессиональных
задач;
- механизм  функционирования  международного  рынка
товаров и услуг;
- предпосылки  формирования,  основные  этапы  и
особенности  функционирования  экономического  механизма
современного мирового хозяйства;
- классификацию  стран  по  уровню  социально
экономического развития.
Уметь:
- осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
- анализировать  современные тенденции развития  мировой
экономики  и  их  влияние  на  социально-экономические
процессы в России;
- критически  осмысливать  зарубежный  опыт  в  условиях
интернационализации  и  глобализации,  профессионально
используя его в своей работе;
- ориентироваться в обстановке обострения международной
конкуренции  и  финансовой  нестабильности,  добиваясь
эффективных  результатов  в  обеспечении
конкурентоспособности своей фирмы.
Владеть:
- навыками  сбора,  анализа  и  обработки  данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
- методиками  статистического  анализа  международных
социально-экономических процессов;
- основными  понятиями  и  категориями,  составляющими
аппарат познания мировой экономики, процессов, явлений; 
- информацией  о  принципах  и  критериях  анализа
целесообразности  и  эффективности  участия  субъектов
мировой экономики во внешнеэкономической деятельности, а
также  культурой  мышления,  методами  и  средствами
получения, хранения и переработки информации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы мировой экономики.
Тема 1. История развития мировой экономики. 
Международное разделение труда. Субъекты и показатели 
мировой экономики.
Тема 2. Типология стран мира и модели социально-
экономического развития.
Тема 3. Конкурентоспособность государств и тенденции 
развития мировой экономики.
Тема 4. Ресурсы мирового хозяйства и проблемы 
человечества.
Модуль 2. Мировая торговля и мировые рынки факторов 
производства.
Тема 5. Мировая торговля.
Тема 6. Мировые рынки.



Тема 7. Международное движение капитала.
Тема 8. Международное движение труда.
Модуль 3. Транснациональные корпорации, 
экономическая интеграция, мировая валютная система и 
международные организации
Тема 9. Транснациональные корпорации
Тема 10. Международная экономическая интеграция.
Тема 11. Мировая валютная система и платежный баланс 
страны.
Тема 12. Международные экономические организации.

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 5-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.14 КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГОРОДСКОГО

ХОЗЯЙСТВА
Цели  и  задачи
изучения
дисциплины: 

Цель:  изучение  актуальных  вопросов  совершенствования
экономических  отношений  и  развития  городского  хозяйства  на
современном этапе.
Задачи:  ориентация  студентов  на  системный подход  к  изучению
процессов  и  явлений,  происходящих  в  сфере  социально-
экономических  отношений  на  уровне  города;  формирование
представления  о  необходимости  изучения  развития  городов  и
городского  хозяйства  в  комплексе;  информирование  об  основных
направлениях  экономической  политики  развития  городов  и
городского  хозяйства;  формирование  у  студентов  теоретических
знаний  и  практических  навыков  анализа  развития  городского
хозяйства. 

Место
дисциплины  в
ОПОП: 

Учебная дисциплина «Комплексное развитие городов и городского
хозяйства» является обязательной дисциплиной вариативной части
структуры ОПОП ВО бакалавра направления подготовки 38.03.01
Экономика  направленности  (профиля)  программы  Экономика  и
управление на предприятии (в городском хозяйстве). – Б1.В.ОД.14.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зет, 252 час.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения  учебной
дисциплины: 

В результате освоения учебной  «Комплексное развитие городов и
городского хозяйства» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями: 
профессиональными компетенциями (ПК):
- 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  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);
дополнительные профессиональная компетенции профиля, 



соответствующие видам профессиональной деятельности, на 
который ориентирована направленность (профиль) программы 
бакалавриата (ДПК):
- способностью владеть комплексным подходом к развитию 
территории города и городского хозяйства, понимая взаимосвязь и 
взаимодействие основных структурных элементов городской среды 
(ДПК-2).

Знания, умения и
навыки,
получаемые  в
процессе
изучения
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Комплексное развитие
городов и городского хозяйства» обучающийся должен:
знать: 
- данные  отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-
экономических процессах и явлениях,
- критерии  социально-экономической  эффективности,  рисков  и
возможных  социально-экономических  последствий  принимаемых
управленческих решений;
- взаимосвязь и взаимодействие основных структурных элементов
городской среды;
- закономерности развития урбанистических процессов, 
- комплексные проблемы развития современных городов, 
- концепции  социально-экономического  развития  городских
поселений; 
- теоретические  и  организационные  основы  муниципального
менеджмента; 
- условия  формирования  и  функционирования  города  как
социально-экономической системы; 
уметь:
- анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной  и
зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и
явлениях
- критически  оценить  предлагаемые  варианты  управленческих
решений  с  учетом  критериев  социально-экономической
эффективности,  рисков  и  возможных  социально-экономических
последствий;
- комплексно оценивать процессы развития территории города и
городского  хозяйства,  понимая  взаимосвязь  и  взаимодействие
основных структурных элементов;
- ориентироваться в вопросах городского менеджмента, 
- выявлять и прогнозировать изменения в отраслях города;
- разрабатывать  комплексный  перспективный  план  развития
города; 
- выявлять основные проблемы комплексного развития городов и
городского хозяйства в России и за ее пределами;
владеть:
- навыками  анализа  и  интерпретации  данных  отечественной  и
зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и
явлениях, а также тенденций изменения социально-экономических
показателей;
- навыками  оценки  и  обоснования  управленческих  решений  с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков



и возможных социально-экономических последствий;
- навыками комплексного анализа тенденций развития территории
города и  городского  хозяйства,  во взаимосвязи  и взаимодействии
его основных структурных элементов;
- навыками  практического  решения  комплекса  проблем
управления городом;
- навыками  обоснования  и  выбора  решений  по  повышению
организационного  уровня  предприятий  основных  отраслей
городского хозяйства;
- методами  экономического  анализа  производственно-
хозяйственной  деятельности  предприятия  и  его  подразделений  и
оценки рыночных позиций предприятия;
навыками  применения  полученных  знаний  для  принятия
экономических и управленческих решений.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные
модули,  разделы,
темы): 

Модуль I. Урбанизация – современный тренд глобального 
геоэкономического развития
Тема 1. История появления "Урбанизированных" городов. Понятие 
и теория урбанизации
Тема 2. Характеристика современной урбанизации и ее влияние на 
современное общество
Тема 3. Перспективы и прогнозы урабанизационного процесса
Модуль II. Город как сложная социально-экономическая 
система
Тема 4. Системное управление или управление системами. 
Кибернетика и ее роль в управлении городами
Тема 5. Основные компоненты городской системы и связи между 
ними
Тема 6. Город как хозяйственный комплекс
Модуль III. Актуальные проблемы современных городов
Тема 7. Проблемы инфраструктурного обеспечения населения
Тема 8. Экологические проблемы городов
Тема 9. Новый формат работы экономических и социальных 
институтов
Модуль IV. Экономическая активность городского населения
Тема 10. Занятость городского населения и рынок труда
Тема 11. Предпринимательство в городе: возможности и 
ограничения
Тема 12. Инновационная активность горожан
Модуль V. Система местного самоуправления и гражданское 
общество в городах 
Тема 13. История становления института местного самоуправления
Тема 14. Муниципальное образование - институт  городского 
управления в России
Тема 15. Институт гражданского общества и его роль в 
эффективной работе местного самоуправления
Модуль VI. Бюджет городов и бюджетирование 
ориентированное на результат 
Тема 16. Основы бюджетной системы РФ
Тема 17. Бюджет города: доходы, расходы и источники погашения 
дефицита
Тема 18. Концепция бюджетирования ориентированного на 
результат



Модуль VII. Стратегическое управление городами
Тема 19. Становление стратегического управления и планирования 
городского развития
Тема 20. Система стратегического управления городами
Тема 21. Проектный подход к мероприятиям федеральных целевых 
программ

Форма  итогового
контроля  знаний
обучающихся

Зачет – 7-ой семестр.
Экзамен – 8-ой семестр.

Трудоемкость
освоения  учебной
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр.
4 з. е. (144 часа) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.15 ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины –формирование  у  студентов
научных  представлений  о  закономерностях  возникновения,
становления  и  современного  развития  городов,  методах
повышения  жизнеспособности  городских  систем  и
применения их на практике.
Задачи изучения дисциплины:
- понимание сущности городского хозяйства, его структуры
и особенностей;
- изучение  экономических  границ  городского  хозяйства  и
факторов их определяющих;
- понимание  места  городского  хозяйства  в  народном
хозяйстве;
- изучение  основных  тенденций  развития  современной
городской экономики;
- выявление  закономерностей  размещения  отраслей
различных секторов экономики в городах;
- ориентация  студентов  на  системный  подход  к  изучению
процессов  и  явлений,  происходящих  в  сфере  экономики
городского хозяйства;
- формирование у студентов общей картины экономических
связей и взаимоотношений субъектов экономики города.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Экономика  городского  хозяйства»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика»,  направленность  (профиль)  программы
Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В результате освоения курса «Экономика городского хозяйства»
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
-  способен  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
Профессиональные компетенции:
-  способностью  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-



экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
Дополнительные профессиональные компетенции:
-  способностью  анализировать  эффективность  и
прогнозировать  развитие  техники  и  технологии  отраслей
городского  хозяйства  в  соответствии  с  социальными,
экономическими,  экологическими  и  демографическими
особенностями (ДПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины, студент должен:
знать: 
- данные необходимые для решения профессиональных задач;
- данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях;
-  технику  и  технологию  отраслей  городского  хозяйства  в
соответствии  с  социальными,  экономическими,
экологическими и демографическими особенностями;
-  основные  функции,  которые  выполняют  современные
города; 
-  существующие  подходы  к  пространственной  ориентации
городов; 
-  классификацию  и  пути  решения  основных  проблем
социально-экономического развития городов; 
- специфику и структуру городского хозяйства; 
- закономерности размещения различных отраслей экономики
в городах; 
-  принципы  управления  муниципальным  социально-
экономическим развитием.
уметь: 
-  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
-  на  основе  описания  экономических  процессов  и  явлений
строить  стандартные  теоретические  и  эконометрические
модели,  анализировать  и  содержательно  интерпретировать
полученные результаты;
-  анализировать  эффективность  и  прогнозировать  развитие
техники  и  технологии  отраслей  городского  хозяйства  в
соответствии  с  социальными,  экономическими,
экологическими  и  демографическими  особенностями;-
использовать  основы  экономических  знаний в  различных
сферах деятельности;
-  уметь  анализировать  данные  по  функционированию
городской системы, 
-  критически  осмысливать  зарубежный  опыт  управления
муниципальным социально-экономическим развитием; 
-  определять  пути  совершенствования  деятельности
предприятий  городского  хозяйства  в  целях  повышении
качества жизни населения города.
владеть: 
- навыками  сбора, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
- способностью на основе описания экономических процессов
и  явлений  строить  стандартные  теоретические  и



эконометрические  модели,  анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты;
-  навыками  анализа эффективности и  прогнозирования
развития техники и технологии отраслей городского хозяйства
в  соответствии  с  социальными,  экономическими,
экологическими и демографическими особенностями;
- навыками анализа экономики города как целостной системы.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Закономерности и тенденции развития городов
Тема 1. Теоретические основы и тенденции урбанизации
Тема 2. Теории пространственного размещения городов 
Тема 3. Функциональная типология экономики города 
Тема 4. Экономика монопрофильных городов
Тема 5. Современные тенденции развития крупных городов
Раздел 2. Морфология систем города
Тема 6. Морфология экономического пространства города
Тема 7. Морфология транспортной системы города и 
проблемы ее развития
Тема 8. Основы проектирования урбанизированных систем
Тема 9. Рынок городской земли, жилья и производственных 
помещений
Раздел 3. Города в условиях развития глобализации
Тема 10. Городская экономика в условиях глобализации
Тема 11. Перспективы создания международного финансового
центра в Москве

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.16 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  дисциплины  –  ознакомление  студентов  с
теоретическими  основа-ми  планирования  деятельности
организаций  и  подразделений;  формирование  навыков
разработки и реализации проектов, направленных на развитие
организации;  развитие  способностей  анализа  эффективности
проектов;  получение  навыков  разработки  бизнес-плана  для
создания  нового  бизнеса,  методиками  анализа  и  разработки
эффективной  организационной  и  производственной
структуры,  отвечающей  стратегическим  целям
функционирования современной организации.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучение  организационно-управленческой  и
информационно-аналитической  деятельности,
обеспечивающей эффективное планирование на предприятиях
и в организациях любой организационно-правовой формы;
- изучение  нормативно-правовой  базы,  определяющей
деятельность организаций;



- получение  навыков  расчета  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов;
- изучение  методологии  организации  и  проектирования
эффективной  организационной  и  производственной
структуры;
- получение  навыков  составления  экономических  разделов
текущих,  оперативных,  стратегических  и  бизнес-планов  на
предприятии.
Систематическое  углубленное  изучение  данного  курса
позволит  студенту  сформировать  свои  профессиональные
интересы и определить свое  потенциальное место  в системе
предпринимательской деятельности.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Планирование  и проектирование организаций»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Изучение  дисциплины  «Планирование  и  проектирование
организаций»  базируется  на  знаниях  и  умениях  студентов,
полученных  в  ходе освоения  таких  учебных  дисциплин  как
«Экономика  организаций»,  «Менеджмент»,  «Бухгалтерский
учет и анализ», «Статистика», «Маркетинг».
Данный  курс  служит  методологической  базой  для  освоения
специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом,
например:  «Прогнозирование  и  планирование»,
«Инвестиции».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Планирование и 
проектирование организаций» студент должен:
Знать: 
- действующую нормативно-правовую базу;
- определение и значение экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов;
- принципы внутрифирменного планирования;
- содержание планов организации;
- последовательность действий при разработке плановых и 
проектных документов;
- способы обоснования плановых показателей.
Уметь: 



- рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов;
- свободно оперировать плановыми и проектными 
категориями и понятиями;
- представлять проекты планов в соответствии с принятыми в 
организации стандартами.
Владеть:
- типовыми методиками расчета и обоснования экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов;
- методиками расчета и составления экономических разделов 
текущих, оперативных, стратегических и бизнес-планов на 
предприятии, а также построения эффективной 
организационной и производственной структуры.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Организация как объект планирования и 
проектирования
Тема 1. Организация как основное звено экономики
Тема 2. Продукция организации и ее конкурентоспособность
Тема 3. Государственная регистрация  и ликвидация субъектов
предпринимательской деятельности
Модуль 2. Проектирование организаций 
Тема 4. Проектирование организационной структуры
Тема 5. Проектирование и организация производства на 
предприятии.
Тема 6. Планирование производства и сбыта
Модуль 3. Содержание планирования в организации
Тема 7. Сущность и виды  планирования 
Тема 8.  Сущность текущего и оперативного планирования 
Тема 9. Стратегическое планирование развития организации
Тема 10. Бизнес-планирование в организации
Модуль 4. Планирование ресурсов и финансовых 
результатов
Тема 11. Планирование себестоимости продукции, прибыли и 
рентабельности организации
Тема 12. Планирование материально-технического 
обеспечения организации
Тема 13. Планирование труда и заработной платы
Тема 14. Финансовый план организации

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Курсовая работа – 5 семестр.
Экзамен – 5 семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 5-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 КУЛЬТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью изучения  учебной  дисциплины  «Культура
интеллектуального труда» является формирование у студентов
знаний  и  практических  навыков  использования  приемов  и



методов  познавательной  деятельности,  необходимых  для
успешной адаптации  в  информационно-образовательной среде
вуза  и  оказание  практической  помощи  студентам  в
самостоятельной организации учебного труда в его различных
формах.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- сформировать  представление  о  принципах  научной
организации интеллектуального труда; 
- раскрыть  сущность  понятия  и  содержание  основных
компонентов  культуры  интеллектуального  (учебного)  труда
студента;
- выявить  специфику  основных  познавательных  практик,
применительно к различным формам учебной работы в вузе;
- сформировать  представление  о  современных  технологиях
работы с учебной информацией; 
- освоить  приемы  эффективного  представления  результатов
интеллектуального труда и навыки самопрезентации.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Культура интеллектуального труда» относится к
дисциплинам  по  выбору  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по
направлению  подготовки  «Экономика».  «Культура
интеллектуального  труда»  является  дисциплиной,
направленной  на  общегуманитарное  развитие  студента,  на
формирование  методологических  и  психологических  основ
интеллектуальной  деятельности  (как  учебной,  так  и
профессиональной),  а  также  на  расширение  гуманитарного
кругозора. Изучение этой дисциплины базируется на знаниях
о  человеке,  полученных  студентом  во  время  обучения  в
школе,  а  также  в  период  изучения  некоторых  дисциплин
данной  образовательной  программы,  таких  как,  например,
«Русский язык и культура речи» и др. 
Дисциплина  «Культура  интеллектуального  труда»  служит
основой для успешного освоения всех дисциплин, изучаемых
студентов в ходе обучения в вузе.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен знать:
-ключевые понятия и термины изучаемого курса;
-критерии оценки уровня  культуры интеллектуального труда
студентов;
-нормы учебной работы по своему направлению и профилю
подготовки,  и  форме  обучения  (формы  контроля  и
отчетностей, регламент своего рабочего (учебного) времени);
-методические  рекомендации  по  написанию  учебно-
исследовательских  работ  (доклад,  тезисы,  реферат,
презентация,  курсовая  работа,  выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа);
уметь:



- работать  с  первоисточниками,  научной  литературой,
пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе электронным
контентом) вуза; 
- составлять  план  работы,  тезисы  доклада  (выступления),
конспекты лекций (первоисточников); 
- объективно  оценить  уровень  собственной  культуры
интеллектуального труда;
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные
результаты;
- применить  элементы  тайм-менеджмента  («управления
временем») в организации учебной работы;
владеть навыками:
- выступления перед аудиторией;
- работы  с  книгой  (источником  учебной  информации),
образовательными Интернет-ресурсами;
- самоанализа познавательных способностей, уровня учебных
достижений;
- презентации результатов интеллектуального труда.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Культура как среда научения 
Тема 1. Культура интеллектуального труда как психолого-
педагогический феномен
Тема 2. Понятие интеллектуального труда. Когнитивные 
институты общества
Тема 3. Основные компоненты культуры интеллектуального 
труда
Модуль 2. Стратегия и техника эффективного обучения 
Тема 4. Общеучебные умения как фактор культуры 
интеллектуального труда 
Тема 5. Способы восприятия и обработки учебной 
информации
Тема 6. Интеллектуальные операции в учебной деятельности
Модуль 3. Техника самоорганизации и самообразования
Тема 7. Освоение учебной информации и развитие 
когнитивных способностей
Тема 8. Самообразование студентов как фактор успешности 
освоения специальности
Тема 9. Чувство времени как фактор организации умственного
труда

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 ЭКОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью изучения  учебной  дисциплины «Экология»  является
освоение основных понятий и законов классической экологии,
учения  В.  И.  Вернадского  о  биосфере  и  ноосфере.
Ознакомление с экологическими аспектами здоровья человека,
взаимоотношениями организма и окружающей среды, путями



выхода из глобального экологического кризиса.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- раскрытие  перед  студентами  факта  ограниченности
природных ресурсов, необходимости их рациональной добычи
и использования, охраны окружающей среды (ООС);
- формирование  у  студентов  понимания  взаимоотношений
общества  и  природы,  экологии  и  экономики,  Раскрытие
сущности  «Концепции  устойчивого  развития»,  принятой
международным  сообществом,  необходимости  внедрения
механизма  действия  этой  Концепции  в  России,
экономического  механизма  рационального
природопользования;
- ознакомление  студентов  с  основами  российского  и
международного  экологического  права,  международным
сотрудничеством в области охраны окружающей среды.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Экология»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Обучающиеся  должны  отвечать  требованиям  к  знаниям,
умениям и  готовностям,  необходимым для освоения  данной
дисциплины  и  приобретенным  в  результате  изучения
предшествующих  дисциплин  –  школьных  курсов  физики,
химии,  экологии.   Обучающиеся  должны  отвечать
требованиям к знаниям, умениям и готовностям, необходимым
при  освоении  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен:
знать:
- основы классической экологии и учения В.И. Вернадского 
о биосфере и ноосфере; 
- механизм и инструменты государственного регулирования 
ООС;
- методы экономической оценки природных ресурсов;
- способы расчета платы за использование природных 
ресурсов и загрязнение окружающей среды;
- правовые основы рационального природопользования и 
ООС в России;
- главные аспекты международного сотрудничества в деле 
ООС;
- компоненты глобального экологического кризиса, его 
последствия и пути выхода из него;
- планетарный характер экологических проблем;
- основы российского и международного экологического 
права.
уметь:



- анализировать факт ограниченности природных ресурсов и
необходимость их рационального использования;
- оценивать влияние деградации биосферы на здоровье 
людей;
- анализировать взаимоотношения экономики и экологии, 
необходимость учета экологических факторов в 
экономическом развитии.
владеть навыками:
- использования в профессиональной деятельности базовых 
знаний в области экологии;
- анализа экологических факторов при реализации проектов 
социально-экономического развития на различных уровнях 
государственного и муниципального управления;
- оценки и расчета основных экологических показателей 
территории и их влияния на реализацию различных проектов;
- экономической оценки природных ресурсов и 
экологической емкости территории.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основные законы экологии и взаимодействие 
человека и биосферы
Тема 1. Основные законы  экологии 
Тема 2. Человек и биосфера 
Тема 3. Экозащитные техники и технологии
Модуль II. Экономический механизм природопользования
Тема 4. Природоресурсный потенциал и его сохранение
Тема 5. Экономический механизм рационального 
природопользования
Тема 6. Институт государственной экологической политики
Модуль III. Правовые аспекты ООС
Тема 7. Правовые аспекты ООС в России
Тема 8. Особо охраняемые и экологически неблагополучны 
территории
Тема 9. Международное сотрудничество в ООС

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.3 АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ К ЖИЗНИ
Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Адаптация  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья  к  жизни» является
создание  практико-ориентированных  условий  для
формирования  целостного представления  об индивидуально-
психологических  особенностях  и  особенностях  выбора
оптимальных организационных форм адаптации лиц с ОВЗ к
жизни в современном обществе 
Достижение поставленной цели возможно при решении ряда
основных задач курса: 
-  обеспечение  необходимой  теоретической  и  практической



подготовки  студентов  к  адаптации  и  профессионально-
трудовому обучению лиц с ОВЗ; 
- знакомство студентов с особенностями выбора направления,
содержания,  выбора  и  применения  организационных  форм,
учитывающих психофизические возможности  лиц с ОВЗ;
-  формирование  профессиональных  личностных  качеств
(толерантность,  доброжелательность,  умение  строить
взаимодействие  со  всеми  субъектами  профессиональной
среды).

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Адаптация  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  к  жизни»  относится  к  блоку
дисциплин по выбору учебного плана ОПОП ВО бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
В последние  десятилетия  произошли коренные изменения  в
отношении к людям с интеллектуальными нарушениями, что
повлекло  также  и  изменения  а  теоретико-методологической
базе  и  в  практике  медико-социальной  экспертизы,
реабилитации  инвалидов,  в  дефектологи  и  других
пограничных  дисциплинах.  Общество  ориентирует
специальные учреждения, в частности учреждения социальной
защиты,  изменить  ориентацию  на  гуманизацию  социальных
отношений  от  изоляции  человека  с  нарушениями  к  его
максимально  возможной  абилитации,  признавая,  таким
образом,  права  каждого  человека  на  жизнь  и  успешное
взаимодействие в обществе в соответствии с возможностями. 
В  рамках  курса  важное  значение  уделяется  развитию
аналитических способностей студентов, их презентационной и
социально-коммуникативной  компетенций,  пробуждению
практического  интереса  к  вопросам  психолого-
педагогического  сопровождения  лиц  с  ОВЗ,  освоению
практических  методов  и  приемов,  которые  позволят
выпускникам  в  будущем  эффективно  осуществлять
деятельность  с  целью  дальнейшей  профилизации  на  рынке
труда.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  данную  учебную  дисциплину,
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия (ОК-5)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
-  особенности психофизического развития  и личности лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- современные достижения в области отечественной теории и
практики  реабилитационного-образовательного  процесса  лиц
с ОВЗ; 
уметь:
-  проводить  психолого-педагогическое  изучение  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
- пользоваться методиками реабилитационно-образовательной
работы лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- подбирать содержание, методы и приемы, формы работы в



зависимости от возможностей и особенностей группы лиц с
ОВЗ;
владеть:
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;
-  функциональными  навыками,  необходимыми  для
выполнения  письменных  учебных  заданий  в  формате
реферата.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы организации адаптации 
лиц с ОВЗ к жизни
Тема 1. Демократизация и гуманизация специального 
образования в России на современном этапе.
Тема 2. Подходы к организации помощи лицам с ОВЗ в 
России и за рубежом.
Тема 3. Теоретические основы реабилитационно-
образовательного процесса лиц с ОВЗ.
Модуль 2. Основы профессиональной подготовки лиц с 
ОВЗ
Тема 4. Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ
Тема 5. Основы профориентационного 
психодиагностического исследования.
Модуль 3. Особенности образовательной и трудовой 
деятельности лиц с ОВЗ
Тема 6. Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ.
Тема 7. Непрерывное образование лиц с ОВЗ.
Тема 8. Трудоустройство лиц с ОВЗ.

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 ЛОГИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Логика»  является
формирование  у  учащихся  теоретических  знаний  о  формах
(понятие,  суждение,  умозаключение)  и  основных  законах
(тождества,  противоречия,  исключенного  третьего,
достаточного основания) правильного мышления, об условиях
и методах продуктивного ведения дискуссии, о разнообразных
и  многочисленных  логических  ошибках,  создающих
значительные коммуникативные помехи в  интеллектуально-
речевой  практике  человека  и  общества,  а  также  –
формирование  у  учащихся  умений  и  навыков  правильного
практического применения логических форм и законов как в
повседневном, так и в профессиональном мышлении. 
Задачами курса является ознакомление учащихся с:
- предметом и значением формальной логики;
- краткой историей ее возникновения и развития;
- сущностью понятия как формы мышления, видами понятий
и основными логическими операциями с понятиями;



- сущностью и видами суждения как формы мышления, его
структурой  и  правилами,  логическими  операциями  с
суждениями;
- сущностью  и  видами  умозаключения,  его  структурой  и
правилами;
- методами установления причинных связей;
- основными  законами  правильного  мышления  и
различными ошибками, возникающими при их нарушении;
- сущностью  и  структурой  доказательства  и  гипотезы,
видами,  методами и логическими правилами доказательства,
условиями и приемами дискуссии;
- сущностью гипотетико-дедуктивного  метода современной
науки.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Логика»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  Её изучение
базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  во  время
изучения  школьной  программы  по  дисциплинам
«Математика» и «Информатика».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Логика» студент должен:
знать:
-формы и законы правильного мышления, структуру,  виды и
методы  доказательства,  условия  дискуссии,  лояльные  и
нелояльные приемы спора;
-сущность  гипотетико-дедуктивного  метода  современной
науки; 
уметь:
-применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
-применять  методы  и  средства  познания  для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
владеть: 
-навыками целостного подхода к анализу проблем общества.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы логики
Тема 1. Предмет и значение логики. Общая характеристика 
понятия
Тема 2. Логические операции с понятиями
Модуль 2. Основы логического мышления
Тема 3. Общая характеристика суждения
Тема 4. Виды простых и сложных суждений
Тема 5. Общая характеристика умозаключения
Модуль 3. Методики логического суждения
Тема 6. Основные законы логики. Софизмы и логические 
парадоксы
Тема 7. Общая характеристика доказательства
Тема 8. Общая характеристика эвристики: аргументация и 



дискуссия
Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 РИТОРИКА

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины «Риторика» - формирование у бакалавров
современной  системы  знаний  в  области  современной
риторической  теории  и  практики,  реального  речевого
мастерства,  выработка  системы  умений  и  навыков,
необходимых  для  практического  владения  эффективной  и
риторически  культурной  речью,  развитие  коммуникативных
способностей.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
-  сформировать  и  расширять  уровень  кругозора,
ориентировать  в  сложном  процессе  современной
риторической практики;
-  ознакомить  с  основными  положениями  современной
риторической  науки,  подготовить  базу  для  изучения  блока
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилей;
-  сформировать  понятийный  аппарат,  описывающий
различные  этапы  устной  и  письменной  речи,  проблемы
общения и деятельности, образования и саморазвития;
- обучить учету различных жанров публичных выступлений в
многообразии  сфер  деятельности,  в  том  числе  в  будущей
профессиональной  деятельности,  их  особенности  и
специфику;
- вырабатывать реальное речевое мастерство, систему умений
и  навыков,  необходимую  для  практического  владения
эффективной и риторически культурной речью;
-  обучить  методам  семейного  общения  и  коммуникации  в
трудовом коллективе.

Место дисциплины
в ОПОП 

Учебная  дисциплина  «Риторика»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  структуры  ОПОП  ВО
бакалавра направления подготовки 38.03.01 Экономика .
Для  успешного  освоения  данного  курса  студент  должен
овладеть знаниями по дисциплинам учебного плана: История,
Право, Культура интеллектуального труда,  Информатика.
В свою очередь, изучение Риторики позволит глубже понять
содержание  дисциплин:  Культурология,  Логика,  Этика
деловых  отношений,  Психология,  Культура  речи  и  деловое
общение и др.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Риторика»  у  студента
должны формироваться следующие компетенции:
Общекультурные компетенции: способностью к коммуникации
в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном



языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Риторика» обучающийся
должен:
Знать:
- историю возникновения и развития риторики;
- разновидности общения и их особенности;
-  систему  взаимосвязанных  методов  риторической
деятельности;
- особенности устной и письменной речи;
- этапы создания устного и письменного текста;
Уметь:
- проводить сравнительный анализ устной и письменной речи
по видам;
-  правильно  использовать  этапы  создания  устного  и
письменного текста, в том числе при разработке документов,
давать квалифицированные заключения и консультации;
- уметь свободно ориентироваться в выборе жанра и вида речи
в зависимости от адресата и принимать решения;
- использовать накопленный опыт и прогрессивные научные
знания для коммуникативного контакта;
-  логически  грамотно выражать  и  обосновывать  свою точку
зрения  по  исторической,  политической  проблематике,
свободно  оперировать  понятиями  и  категориями  по
специальности,  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
- применять стилистические нормы, а также говорить и писать
в  соответствии  с  целями,  задачами,  условиями  общения,
толковать  и  применять  законы  и  другие  нормативные
правовые акты.
Владеть:
- навыками построения устной и письменной речи;
- навыками коммуникативного контакта;
- навыками применения различных стилистических норм;
- навыками чтения, анализа и применения невербальной речи в
ходе коммуникативного контакта.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Понятие и сущность риторики. Создание 
устного и письменного текста
Тема 1. Понятие и сущность риторики. Риторика как наука о 
речи
Тема 2.Публичное выступление и его жанры. Разновидности 
речи
Тема 3. Создание устного и письменного текста. 
Методологические основы построения публичной речи
Модуль 2. Культура общения
Тема 4. Основные требования к публичному выступлению
Тема 5. Культура делового общения
Тема 6. Коммуникативное поведение руководителя
Модуль 3. Особые формы коммуникации
Тема 7. Искусство спора: риторические тактики и уловки
Тема 8. Использование вопросов в общении

Форма итогового Экзамен – 2-ой семестр



контроля знаний 
обучающихся
Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1 УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И

НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины –формирование  у  студентов
системы  современных  научных  знаний,  профессиональных
навыков  в  области  управления  недвижимым  имуществом,
принадлежащем  муниципальному  образованию,  умения
комплексно  подходить  к  проблемам  функционирования  и
развития  хозяйственной  структуры  управления  имуществом
муниципального образования.
Задачи изучения дисциплины:
- Формирование знаний у студентов в области юридических
основ местного самоуправления муниципального образования;
- Формирование  знаний  в  области  муниципального
управления городским имуществом и недвижимостью;
- Выработка у студентов навыков анализа экономических и
организационных  особенностей  управления  городским
имуществом и недвижимостью;
- Выявление  и  оценка  действующей  системы  (структуры)
недвижимости города;
- Понимание содержания и форм городского имущества;
- Формирование  знаний  у  студентов  связанных  с
бюджетным  процессом  и  инвестиционной  политикой
муниципального образования.

Место дисциплины
в ОПОП

Учебная  дисциплина «Управление городским имуществом и
недвижимостью»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной  части  структуры  ОПОП  ВО  бакалавра
направления подготовки 38.03.01 Экономика направленности
(профиля)  программы  Экономика  и  управление  на
предприятии (в городском хозяйстве).
Изучение дисциплины «Управление городским имуществом и
недвижимостью» осуществляется  на  основе  знаний,
полученных  студентами  ранее  по  научным  дисциплинам:
микроэкономика,  макроэкономика,  статистика,
эконометрика,  финансы,  философия,  мировая  экономика,
экономика  городского  хозяйства,  а  также  специальными
дисциплинами,  предусмотренными  Государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  для
студентов, обучающихся по данной специальности. 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  у
бакалавра в соответствии с целями основной образовательной
программы  и  задачами  профессиональной  деятельности
следующих профессиональных компетенций:
-  способностью на основе  типовых методик и действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитать  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-7);
Выпускник должен обладать следующими дополнительными
профессиональными компетенциями:
-  способностью владеть  комплексным подходом к  развитию
территории  города  и  городского  хозяйства,  понимая
взаимосвязь  и  взаимодействие  основных  структурных
элементов городской среды (ДПК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины, студент должен:
знать:
 методики  и  действующую  нормативно-правовую  базу  в
области  управления  городским  имуществом  и
недвижимостью;
 набор  отечественных  и  зарубежных  источников
информации;
 основные структурные элементы городской среды;
 юридические  основы  местного  самоуправления  в
Российской Федерации;
 содержание  и  особенности  функционирования  системы
управления недвижимостью города;
 структуру муниципального управления;
 основных  аспектов  теории  управления  городским
имуществом  и  недвижимостью  в  смешанной  и  переходной
экономиках;
 инструменты  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства в муниципальном образовании;
 принципы  и  функции  управления  недвижимым
имуществом города;
 методы анализа экономических процессов и явлений;
 закономерностей  и  принципов  поведения  объектов,
участвующих  в  деятельности  недвижимого  городского
хозяйства;
 особенности  и  порядок  регистрации  объектов
недвижимого имущества;
 системы  регулирования  земельных  отношений  в
Российской Федерации;
 способов распоряжения недвижимым имуществом города;
 основные  задачи  местного  самоуправления,  правовые
основы  регистрации  и  налогообложения  недвижимого
имущества;
 установленные  действующим  законодательством  методы
приватизации  государственного  и  муниципального
имущества;
 особенности  бюджетного  процесса  муниципального
образования;
 особенности  инвестиционного  процесса  на
муниципальном уровне.
уметь:



 рассчитать  экономические  и  социально-экономические
показатели,  характеризующие  деятельность  хозяйствующих
субъектов;
 собирать  необходимые  данные,  анализировать  их  и
подготовить  информационный  обзор  и/или  аналитический
отчет;
 устанавливать  взаимосвязь  и  взаимодействие  основных
структурных элементов городской среды;
 формулировать  цели  и  задачи  управления  недвижимым
имуществом города;
 использовать  результаты  анализа  рынка  недвижимости
для целей эффективного управления недвижимостью города;
 осуществлять  выбор  рационального  способа
распоряжения недвижимым имуществом города;
 определять  эффективность  функционирования  системы
управления недвижимым имуществом города;
 использовать  опыт  зарубежных  стран  и  городов  по
эффективному  устройству  функционирования  городского
имущества и недвижимости;
 находить  пути  для  оптимального  высокоэффективного
ведения  управленческой  и  экономической  деятельности  в
секторе городского имущества и недвижимости.
владеть:
 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитать  экономические  и
социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
 -  способностью,  используя  отечественные  и  зарубежные
источники  информации,  собрать  необходимые  данные
проанализировать  их  и  подготовить  информационный  обзор
и/или аналитический отчет;
 -  способностью  владеть  комплексным  подходом  к
развитию территории города и городского хозяйства, понимая
взаимосвязь  и  взаимодействие  основных  структурных
элементов городской среды.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Основы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации
Тема 1. Понятие и роль местного самоуправления в 
управлении имуществом и недвижимостью
Тема 2. Основы деятельности местного самоуправления
Раздел 2. Основы управления муниципальной 
собственностью
Тема 3. Понятие муниципальной собственности в системе 
управления городским имуществом и недвижимостью
Тема 4. Принципы и функции управления недвижимостью 
города. Методы управления недвижимостью города
Раздел 3. Экономические и правовые основы участия 
органов местного самоуправления в управлении 
хозяйствующими субъектами и приватизации 
муниципального имущества
Тема 5. Формы участия государства в хозяйствующих 



субъектах
Тема 6. Приватизация государственного и муниципального 
имущества
Раздел 4. Основы регистрации и регулирования 
земельных и имущественных отношений
Тема 7. Регулирование земельных отношений в Российской 
Федерации
Тема 8. Регистрация и учет объектов недвижимости. Система 
учета недвижимого имущества на территории 
муниципального образования
Раздел 5. Основы организации муниципальных закупок
и распоряжения недвижимым имуществом города
Тема 9. Основы организации закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Тема 10. Способы распоряжения недвижимым имуществом 
города: аренда и -доверительное управление
Раздел 6. Основы финансово-инвестиционной 
деятельности органов местного самоуправления
Тема 11. Финансы местного самоуправления
Тема 12. Инвестиционная политика муниципального 
образования

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 6-ой семестр.
Экзамен – 7-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр.
3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.2 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Управление проектами»:
ознакомление с классическими и современными подходами к
проектному  управлению,  формирование  у  студентов
профессиональных  умений  и  навыков  разработки  и
сопровождения  проектов,  выявлять  ключевые  проблемы
проектного управления и находить возможности их решения
на  основе  знаний  современных  концепций  менеджмента  и
проектного управления, в частности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- познакомить  студентов  с  основными  принципами,
методами и методиками проектного управления;
- обеспечить  условия  овладения  учебным  материалом  и
применения знаний в дальнейшем на практике;
- стимулировать  стремление к  профессиональному росту и
желание  работать  в  различных  направлениях  деятельности
менеджера  проектов  с  максимальным учетом  составляющих
внутренней и внешней среды проекта.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Управление проектами» является обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.01



«Экономика»,  направленность  (профиль)  программы
Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  выбрать  инструментальные  средства  для
обработки  экономических  данных  в  соответствии  с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
-  способностью  организовать  деятельность  малой  группы,
созданной  для  реализации  конкретного  экономического
проекта (ПК-9);
-способностью  критически  оценить  предлагаемые  варианты
управленческих  решений  и  разработать  и  обосновать
предложения по  их  совершенствованию с  учетом критериев
социально-экономической  эффективности,  рисков  и
возможных социально-экономических последствий (ПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы проектной деятельности;
- технологии разработки и реализации проектов;
- методы формирования команды проектов;
- типы организационных структур проектов;
- методы контроля проектов;
- методы снижения рисков проектов;
- процедуры  составления  планов  расходов,  доходов  и
движения денежных средств проектов.
уметь:
- разрабатывать проектную документацию;
- организовывать офис проекта;
владеть:
- навыками  составления  и  презентации  бизнес-плана
проекта;
- навыками  разработки  миссии,  видения  и  стратегии
проекта;
- навыками  построения  сетевых  графиков  CPM,  Гантт,
PERT.
- навыками анализа финансовой эффективности проекта;
- навыками организации системного управления  качеством
продукции проекта.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и

6 семестр.
Модуль 1. Общая характеристика и планирование проекта.
Тема 1. Предпосылки управления проектами.
Тема 2. Сущность и определение управления проектами.



темы) Тема 3. Цель и стратегия проекта.
Модуль 2. Особенности бизнес-проектирования.
Тема 4. Бизнес-план проекта.
Тема 5. Организационная структура проекта.
Тема 6. Организация офиса проекта.
Модуль 3. Основные элементы бизнес-проектирования.
Тема 7. Проектное финансирование.
Тема 8. Маркетинг проекта.
Тема 9. Проектная документация.
Тема 10. Торги и контракты.
Тема 11. Оценка финансовой эффективности проекта.
7 семестр.
Модуль 4. Функции управления проектами.
Тема 12. Планирование проекта.
Тема 13. Управление стоимостью проекта.
Тема 14. Контроль проекта.
Тема 15. Завершение проекта.
Модуль 5. Подсистемы управления проектами.
Тема 16. Управление работами по проекту.
Тема 17. Менеджмент качества проекта.
Тема 18. Управление ресурсами проекта.
Модуль 6. Управление рисками и человеческими 
ресурсами проекта.
Тема 19. Управление командой проекта.
Тема 20. Управление рисками проекта.
Тема 21. Управление коммуникациями проекта.

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 6-ой семестр;
Экзамен – 7-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр;
3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.3 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Цель  изучения
дисциплины

Целью  дисциплины  являются  формирование  у  будущих
специалистов  необходимых  знаний,  позволяющих  понять
сущность  и  формы  проявления  финансов  предприятий,  их
функции,  уяснить  роль  и  место  финансов  предприятий  в
финансовой системе страны.
Основные задачи дисциплины заключаются:
- в  изучении  понятий  и  основ  организации  финансов
предприятий;
- в  последовательном  изучении  методов  формирования
основных  финансовых  ресурсов:  доходов,  прибыли,
амортизации, оборотных активов;
- в  восприятии  управления  финансами  предприятия  как
целостной  системы  взаимосвязанных  элементов  в  виде
финансовой стратегии, политики и тактики;
- в  определении  роли,  места  и  значении   финансового
планирования  как  способа  реализации  управления
финансами;



- в рассмотрении конкретных форм реализации финансового
плана  с  целью  достижения  выработанных  предприятием
стратегических целей;
- в  рассмотрении  взаимоотношений  предприятий  со  всеми
участниками рыночных отношений. 

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Финансы  организаций  (предприятий)»
относится к дис-циплинам по выбору вариативной части Блока
1  учебного  плана  ОПОП  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования  по  направлению  подготовки  38.03.01
«Экономика».
Для  успешного  освоения  данного  курса  студент  должен
владеть знаниями макро-  и микроэкономики,  экономической
статистики, денежного обращения и кредита, бухгалтерского
учета  и  анализа.  В  свою  очередь,  изучение  финансов
организаций  (предприятий)  позволит  глубже  понять
современные  механизмы  финансового  менеджмента,
налогообложения  хозяйствующих  субъектов,  комплекс
хозяйствования субъектов.
Дисциплина  «Финансы  организаций  (предприятий)»
базируется  на  основе  следующих  учебных  курсов:
«Экономическая теория», «Экономика организаций», «Деньги,
кредит,  банки»,  «Бухгалтерский  учет»,  «Экономический
анализ», «Налоги и налогообложение», «Финансовое право» и
других.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Финансы  организаций
(предприятий) у студента должны формироваться следующие
компетенции:
ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для
обработки  экономических  данных  в  соответствии  с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы;
ПК-2:  способностью  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы  рассчитать
экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:
- экономическое  содержание  финансов  предприятий,
объективные  условия  их  функционирования;  значение  и
место в финансовой системе государства;
- концепцию  развития  финансовых  отношений  на  уровне
предприятия  в  условиях  рынка  на  основе  законодательных
актов и нормативных документов по вопросам финансов;
- особенности  финансирования  внеоборотных  активов  и
оборотных  средств,  движения  собственного  и  заемного
капиталов;
- конечные  финансовые  результаты  деятельности
предприятия  для  перераспределения  финансовых  ресурсов,
поддержания оптимальной структуры капитала.

Уметь:
- правильно  и  обоснованно  относить  расходы  на



себестоимость продукции (услуг, работ);
- предвидеть  влияние  выбранных  методов  на  величину
себестоимости, прибыли, налогов;
- осуществлять расчеты с бюджетом по налогам;
- эффективно распределять чистую прибыль;
- составлять финансовый план;
- анализировать  финансовое  состояние  предприятия  и
применять методы финансового оздоровления.

Владеть:
-методикой  расчета  основных  экономических  и  финансовых

показателей на уровне предприятия;
-методами  определения  затрат  и  выручки  от  реализации

продукции;
-навыками  определения  внутренних  источников

финансирования.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Основы организации финансов организаций 
(предприятий)
Тема 1. Содержание и принципы организации финансов 
предприятия
Тема 2. Особенности формирования финансовой политики 
организаций (предприятий) различных организационно-
правовых форм
Модуль II. Формирование и управление капиталом 
предприятия
Тема 3. Финансовые ресурсы организаций (предприятий) и 
источники их формирования 
Тема 4. Собственный капитал и его основные элементы
Тема 5. Заёмный капитал и источники его формирования
Модуль III. Расходы и доходы организации (предприятия)
Тема 6. Расходы организации
Тема 7. Себестоимость продукции
Тема 8. Доходы организации
Тема 9. Прибыль и показатели рентабельности
Тема 10. Планирование прибыли организации
Модуль IV. Организация оборотных средств предприятия
Тема 11. Экономическое содержание оборотных средств
Тема 12. Финансовый и производственный цикл.
Тема 13. Определение потребности в оборотном капитале.
Тема 14. Источники формирования и пополнения оборотных 
средств.
Тема 15. Управление оборотными средствами.
Модуль V. Основные средства организации (предприятия) 
и роль амортизации в воспроизводственном процессе.
Тема 16. Экономическое содержание и классификация 
основных средств.
Тема 17. Источники финансирования основного капитала.
Тема 18. Амортизация и ее роль в воспроизводственном 
процессе
Модуль VI. Анализ финансового состояния организации и 
финансовое планирование на предприятии
Тема 19. Содержание, методы и информационная база анализа 
финансового состояния предприятия.



Тема 20. Финансовая несостоятельность организаций 
(предприятий)
Тема 21. Сущность и значение финансового планирования на 
предприятии.

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 7-ой семестр.
Экзамен – 8-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр.
3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  курса:  формирование  у  обучаемых  целостного
теоретического  представления о  сущности  и  содержании
антикризисного  управления,  его  роли  в  хозяйственной
деятельности  организации,  а  также  развитие  у  обучаемых
практических  навыков  антикризисной  деятельности  (в
частности,  распознавания  и  предотвращения  кризисов,
управления организацией в кризисной ситуации, разработки и
реализации стратегии и тактики антикризисного управления,
определения  путей  выхода  предприятия  из  кризисного
состояния,  диагностики  банкротства),  необходимых  им  для
эффективной работы в выбранной области профессиональной
деятельности. 
Задачи курса:
- обучение  современным  подходам,  формам  и  методам
исследования  кризисных  тенденций  в  социально-
экономическом развитии организации;
- обучение  методике  профессиональной  оценки
альтернативных  вариантов  антикризисного  развития
организации,  а  также  выбора  оптимального  из  них  в
зависимости  от  конкретных  условий  хозяйственной
деятельности;
- формирование  у  обучаемых  понимания  степени
профессиональной, моральной и этической ответственности за
свои  решения  и  действия  в  процессе  антикризисного
управления;
- подготовка  профессионалов,  способных  на  базе
полученных  знаний  творчески,  комплексно  и  своевременно
принимать обоснованные решения по вопросам профилактики
кризисных явлений, предупреждению и преодолению кризиса,
а также снижению уровня его отрицательных последствий.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Антикризисное  управление»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика»,  направленность  (профиль)  программы
Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве).

Компетенции,
формируемые  в

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование
следующих 



результате  освоения
учебной дисциплины

общепрофессиональных компетенций:
способностью  находить  организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность (ОПК-4);
профессиональных компетенций:
способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитать  экономические  и
социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью  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  коммуникативных
задач современные технические средства и информационные
технологии (ПК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Антикризисное
управление» обучающийся должен:

знать:
- предмет,  базовые  понятия  дисциплины  «Антикризисное
управление» и ее место в системе наук;
- сущность, причины и типологию кризисных ситуаций;
- основы  государственного  регулирования  кризисных
ситуаций;
- концептуальные  подходы  к  управлению  кризисными
ситуациями в организациях;
- критерии  оценки  и  показатели  эффективности  системы
антикризисного управления организации;
- особенности  и  опыт  преодоления  кризиса  в  переходный
период;
- инструменты антикризисного управления организациями; 
- особенности  социальных  механизмов  взаимодействия
личности и организации в кризисных условиях;
уметь:
- проводить  диагностику  и  прогнозирование  кризисных
ситуаций в организациях;
- принимать  стратегические  решения  по  предупреждению
кризисных ситуаций в организациях;
- разрабатывать  программы по  финансовому оздоровлению
организаций и преодолению кризисных ситуаций (выходу из
кризиса);
- разрешать  конфликты  и  преодолевать  сопротивление
персонала при проведении изменений;



- оценивать  необходимость  проведения  процедур
банкротства и их возможные последствия;
- обосновывать  необходимость  проведения  антикризисных
изменений  в  организации  в  зависимости  от  стадии  ее
жизненного цикла;
- преодолевать сопротивление организационным изменениям
в условиях кризиса;
- использовать  новые  информационные  технологии  в
системе антикризисного управления организацией;
владеть:
- специальной  терминологией  в  области  антикризисного
управления;
- навыками  анализа  совокупности  внутренних  и  внешних
факторов, негативно влияющих на деятельность организации;
- навыками оценки эффективности системы антикризисного
управления организации;
- навыками  грамотного  применения  методов  научной
организации  труда  сотрудников  на  этапе  профилактики
кризисных явлений, а также преодоления кризиса и снижения
уровня его отрицательных последствий.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Социально-экономические кризисы и их 
последствия
Тема 1. Сущность, принципы и типология социально-
экономических кризисов
Тема 2. Государственное антикризисное регулирование
Модуль 2. Институт банкротства организаций
Тема 3. Несостоятельность организации и преодоление 
негативных последствий 
Тема 4. Юридические процедуры банкротства организаций
Тема 5. Деятельность антикризисных и арбитражных 
управляющих
Модуль 3. Система антикризисного управления
Тема 6. Кризисы в социально-экономическом развитии 
организации
Тема 7. Сущность и эффективность системы антикризисного 
управления
Тема 8. Технология антикризисного управления
Модуль 4. Профилактика кризисных явлений
Тема 9. Диагностика кризисных ситуаций на предприятии
Тема 10. Стратегия и тактика антикризисного управления

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 7-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 7-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.2 ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной дисциплины «Экспертиза  и  оценка
объектов  недвижимости» –  формирование  у  бакалавров



практических  навыков  в  области  оценки  объектов
недвижимости,  необходимых для  работы в  государственных
органах, банках, биржах, финансовых и страховых компаниях,
инвестиционных  фондах,  Министерстве  финансов  РФ,
экономических  службах  организаций  всех  форм
собственности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучение  сущности  и  основных  признаков  объектов
недвижимости;
- характеристика и классификация объектов недвижимости;
- определение места и роли земельного участка как основы
недвижимости;
- определение особенностей рынка недвижимости;
- классификация сделок с объектами недвижимости;
- рассмотрение основных подходов к оценке недвижимости;
- изучение  сущности  ипотечного  кредитования
недвижимости;
- рассмотрение основ управления недвижимостью.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Экспертиза  и  оценка объектов недвижимости»
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного
плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.01 «Экономика»,  направленность (профиль) программы
Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины
Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- термины  и  понятия,  используемые  в  профессиональной
деятельности по оценке недвижимости и ее управлению;
- цели экономии ресурсов при оценке недвижимости;
- принципы достижения экономии средств  при  управлении
недвижимостью;
- действующую  систему  регулирования  процессов
приобретения  и  использования  недвижимости  в  России  и
соответствующие нормативные правовые акты;
уметь:
- применять подходы к оценке объектов недвижимости;
- руководствоваться  методикой  оценки  недвижимости
затратным, доходным и рыночным (сравнительным) методом;
- анализировать дисконтированные денежные потоки;
- исследовать,  выявлять  и  предлагать  конкретные  пути
повышения  результативности  деятельности  экономических
субъектов  и  налоговых  органов,  предупреждения
правонарушений  в  работе  физических  и  юридических  лиц,



определять  и  обосновывать  направления  повышения
эффективности функционирования экономики недвижимости
в рамках национальной экономики;
владеть:
- навыками  исследования  динамики  процессов,
протекающих в сфере недвижимости;
- принципами  разработки  практических  рекомендаций  по
совершенствованию  деятельности  физических  лиц  и
организаций,  осуществляющих  операции  на  рынке
недвижимости  в  легитимном  режиме  в  краткосрочном  и
долгосрочном периодах; 
- методами  прогнозирования  дальнейшего  развития  рынка
недвижимости с учетом различных факторов общественного
развития.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы экономики недвижимости.
Тема 1. Объекты недвижимости: сущность и основные 
признаки.
Тема 2. Характеристика и классификация объектов 
недвижимости.
Тема 3. Земельный участок как основа недвижимости.
Тема 4. Земельные отношения.
Тема 5. Рынок недвижимости и его особенности.
Модуль 2. Подходы и методы к оценке объектов 
недвижимости.
Тема 6. Сделки с объектами недвижимости.
Тема 7. Оценочная деятельность.
Тема 8. Основные подходы к оценке объектов недвижимости.
Модуль 3. Особенности управление недвижимостью.
Тема 9. Ипотечное кредитование недвижимости.
Тема 10. Управление недвижимостью.

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.1 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Комплексный  экономический  анализ
хозяйственной  деятельности»  -  формирование  у  бакалавров
современной  системы  знаний  в  области  экономических
исследований   и  устойчивых  навыков   аналитической
деятельности. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
– формировать  системные  знания  теоретических  основ
экономического анализа как науки с учетом возможности его
практического применения при выработке решений в области
управления  финансово-хозяйственной  деятельностью



организаций в условиях рыночной экономики; 
– вырабатывать   практические   навыки   сбора,  подготовки
информационной  базы   исследования,   классификации,
систематизации и  идентифицирования  объектов   анализа; 
– осваивать   основные   методы,   приёмы   аналитических
исследований,  комплексных  методик  анализа  финансово-
хозяйственной деятельности;
– развивать   аналитическое   мышление  для  принятия
управленческих решений; 
– обучать навыкам  аргументации аналитических  выводов по
результатам  проведенного  анализа,  а  на  их  основе
управленческих  решений,  направленных  на  повышение
эффективности  предпринимательской  и  хозяйственной
деятельности предприятий.

Место дисциплины
в ОПОП 

Учебная  дисциплина  «Комплексный  экономический  анализ
хозяйственной  деятельности»  является  дисциплиной  по
выбору  вариативной  части  структуры  ОПОП  ВО  бакалавра
направления подготовки 38.03.01 Экономика направленности
(профиля)  программы  Экономика  и  управление  на
предприятии (в городском ххозяйстве).
Учебная  дисциплина  «Комплексный  экономический  анализ
хозяйственной  деятельности»  базируется  на  таких
дисциплинах  как:  «Микроэкономика»,  «Статистика»,
«Бухгалтерский  учёт  и  анализ»,  «Финансы»,  «Экономика
организаций», «Бухгалтерская (финансовая) отчётность».
Дисциплина  «Комплексный  экономический  анализ
хозяйственной  деятельности»  является  основой  для
прохождения  производственной  практики,  государственной
итоговой  аттестации,  а  также  для  написания  выпускной
бакалаврской работы.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС
ОПОП ВО дисциплина «Комплексный экономический анализ
хозяйственной  деятельности»  направлена  на  формирование
следующих компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
-  способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
-  способность  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитать  экономические  и
социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
-  способность  использовать  для  решения  аналитических  и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Студент должен: 
Знать:
-  теоретические  и  организационные  основы   проведения
экономического анализа в организации и ее подразделениях и
базовые концепции учета;
-  процедуры  систематизации,  детализации,  моделирования



различных  факторов  производственно-  хозяйственной
деятельности;
-  типовые  экономико-математические  методы  и  приемы
экономического  анализа  для  решения  конкретных
экономических задач;  
-  основные  показатели,  определяющие   финансово-
хозяйственную  деятельность  и  результаты  деятельности
организации;
-  современные  программные  продукты,  необходимые  для
решения экономико-статистических задач;
Уметь: 
-  способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов;
-  способность  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитать  экономические  и
социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов ; 
-  аргументировать  логику  влияния   различных  факторов  на
производственно-хозяйственной деятельности и понимать их
взаимосвязь с базовыми концепциями учета;
-  формулировать  выводы  и  рекомендации,  разрабатывать
практические  предложения,    составлять  аналитические
записки по результатам проведенного анализа;
Владеть навыками:
- использования специальной экономической терминологии и
лексики в  практике  аналитического  исследования;
- поиска информации по полученному заданию, сбора, анализа
данных,  необходимых  для  решения  поставленных
экономических задач;
-  использования  современных  технических  средств  и
информационных технологий  для  решения  аналитических  и
исследовательских задач.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Комплексный экономический анализ  в 
разработке и обосновании бизнес - решений
Модуль 1. Теоретические основы комплексного 
экономического анализа хозяйственной деятельности.   
Особенности   аналитических процедур  в системе  текущего и
перспективного  планирования
Модуль 2. Методы оценки  производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия
Модуль 3. Методы  рейтинговой  оценки  финансово-
хозяйственной деятельности.
Раздел 2. Комплексный анализ производственных 
ресурсов
Модуль 4. Анализ производства и реализации продукции  
Модуль 5. Анализ состояния и использования основных 
средств  предприятия
Модуль 6. Анализ материальных ресурсов и затрат на 
производство и себестоимость продукции
Модуль 7. Анализ персонала, заработной платы и 



производительности труда на предприятии
Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 7-ой семестр.
Экзамен – 8-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр.
4 з. е. (144 часа) – 8-ой семестр.

Аннотации
учебной программы дисциплины Б 1.В. ДВ. 5. 2. Финансовый менеджмент 

Цель и задачи 
изучения 
дисциплины

Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» - формирование у 
студентов системы знаний в области финансового управления, 
необходимых для эффективного управления текущей деятельность 
компании, а так же разработки эффективной инвестиционной 
политики и организации финансирования деятельности компании 
на основе принципов и методов, используемых в современной 
финансовой науке и практике в современных рыночных условиях.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной 
цели решаются следующие образовательные и профессиональные 
задачи:
- изучение содержания базовых теорий, концепций и моделей 
финансового менеджмента;
- освоение методики современной модели финансового анализа 
характеризующих эффективность деятельности хозяйствующих 
субъектов;
- овладение навыками поиска и сбора информации для выявления
финансовых проблем при анализе конкретных ситуаций, выбора 
способов их решения; 
- формирование навыков по разработке, оценке эффективности и 
реализуемости управленческих решений, созданию 
информационно-аналитической базы, направленной на достижение
основной стратегической цели предприятия.

Место  дисциплины
в ОПОП: 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 
Для успешного освоения данного курса студент должен овладеть
знаниями  макро-  и  микроэкономики,  денежного  обращения  и
кредита,  экономики  организации,  бухгалтерского  учета  и
экономического  анализа.  В свою очередь,  изучение  финансового
менеджмента  позволит  глубже  понять  современные  механизмы
налогообложения, оценки стоимости предприятия, корпоративного
управления.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной
дисциплины: 

В  процессе  изучения  дисциплины  «Финансовый  менеджмент»  у
студента должны сформироваться следующие компетенции:
ПК-1:  способностью  собрать  и  проанализировать  исходные
данные,  необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-5:  способностью  анализировать  и  интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в  отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения



для принятия управленческих решений
Знания,  умения  и
навыки, получаемые
в процессе изучения
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:
–  базовые  теории,  концепции  и  модели  финансового
менеджмента;
–  методику сбора и анализа исходных данных, необходимых для
расчета экономических и социально-экономических показателей;
– модели  комплексного экономического  и  финансового  анализа
для оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов;
уметь:
–  осуществлять  поиск  и  сбор  информации  для  выявления
финансовых проблем  при  анализе  конкретных  ситуаций,  выбора
способов их решения; 
– обосновывать критерии принятия финансовых управленческих
решений в долгосрочной и краткосрочной перспективе;
– разрабатывать  прогнозные  финансовые  планы  компании  и
контролировать их исполнение; 
владеть:
– навыками по формированию финансовой стратегии,  созданию
ее  информационной  базы,  оценке  ее  эффективности  и
реализуемости;
–  аналитическими  приемами  обоснования  целесообразности
принятия  финансовых  решений  при  формировании  финансовой
политики;
–  навыками  осуществления  финансовых  расчетов,  анализа  и
прогнозирования  показателей,  необходимых  для  повышения
эффективности управления финансами хозяйствующего субъекта.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные  модули,
разделы, темы): 

Модуль 1. Теоретические аспекты финансового менеджмента
Тема  1.  Финансовый  менеджмент  в  системе  корпоративного
управления 
Тема 2. Основы финансовой математики
Модуль 2. Подходы к финансовому анализу организации
Тема 3.Учетная модель финансового анализа организации
Тема 4. Рыночный подход к финансовому анализу организации
Модуль  3.  Управление  источниками  финансирования
деятельности организации
Тема 5. Характеристика источников финансирования деятельности
организации
Тема 6. Стоимость капитала и факторы ее определяющие 
Модуль 4. Управление финансовыми результатами на основе
структуры финансирования
Тема  7.  Управление  структурой  капитала  на  основе  эффекта
финансового рычага 
Тема 8. Основы операционного анализа. Сопряженный рычаг.
Модуль  5.  Управление  краткосрочным  финансирование  и
инвестициями
Тема 9. Управление оборотным капиталом организации 
Тема 10. Управление инвестиционными решениями
Модуль  6.  Планирование  и  прогнозирований  финансовых
результатов
Тема 11. Методы прогнозирования финансовых результатов 



Тема  12.  Организация  системы  бюджетирования.  Методы
формирования бюджетов организации
Модуль 7. Финансовое обеспечение устойчивого роста 
Тема  13.  Управление  ростом  и  формирование  дивидендной
политики 

Форма
промежуточного
контроля  знаний
студентов: 

Экзамен – 8 семестр, Зачет – 7 семестр.

Трудоемкость
освоения  учебной
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр.
4 з. е. (144 часа) – 8-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины «Региональная экономика и управление»
является  изучение  курса  «Региональная  экономика  и
управление»,  чтобы  подготовить  будущих  специалистов,
готовых  теоретически  и  методически  к  решению  сложных
вопросов выявления роли региона в социально-экономической
и  политической  структуре  Российской  Федерации,  и
формирование теоретических знаний в области региональной
экономики и видение практических проблем и дискуссионных
вопросов в  сфере  территориальной организации хозяйства  и
управления процессами регионального развития.
Задачами курса являются: 

- изучение  теоретических  аспектов  региональной
экономики;

- решение практических задач по основам регионального
анализа.

- овладение  методами  выявления  проблем  развития
региона и способами их решения в рамках управления
экономикой региона в рыночных условиях.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина является  дисциплиной по выбору вариативной
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.01  «Экономика»,
направленность  (профиль)  программы  Экономика  и
управление на предприятии (в городском хозяйстве).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  результате  освоения  данной  дисциплины  бакалавриата
выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью  выбрать  инструментальные  средства  для
обработки  экономических  данных  в  соответствии  с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью  выполнять  необходимые  для  составления
экономических разделов планов расчеты,  обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами (ПК-3);
- 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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения курса студент должен:
знать:
- законодательные  и  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие региональную политику РФ; 
- отечественный  и  зарубежный  опыт  в  области
управления  региональным  развитием  и  территориально-
отраслевой организацией производства; 
- организационные  формы  и  структуры  многоукладной
региональной экономики; 
- институциональные и правовые основы регулирования
регионального развития. 
уметь:
- выявить  проблемы  территориальной  организации  при
анализе  конкретных  ситуаций  в  экономике  региона,
предлагать  способы  их  решения  и  оценивать  ожидаемые
результаты;
- проводить  межрегиональный  сравнительный  анализ
социально-экономического развития субъекта федерации; 
- осуществлять типологию субъектов РФ по различным
признакам;
- анализировать конкурентные позиции территориально-
отраслевой структуры экономики России. 
владеть:
- понятийно-терминологическим  аппаратом
региональной науки;
- навыками разработки отдельных программ социально-
экономического  развития  региона,  ориентированных  на
стратегические задачи региональной политики.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы региональной экономики
и финансов
Тема 1. Предмет региональной экономики и управления 
Тема 2. Теории региональной экономики
Модуль 2. Методы анализа экономики регионов
Тема 3. Регион как объект анализа и методы исследования РЭ
Тема 4. Анализ развития регионов
Тема 5. Тенденции и факторы развития регионов
Модуль 3. Проблемы управления экономикой регионов и 
ее территориально-отраслевая структура
Тема  6.  Государственная  регулирование  региональным
развитием
Тема  7.  Территориально-отраслевая  структура  экономики
Росси и управление

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 6-ой семестр.

Трудоемкость 3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр.



освоения учебной 
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.1. ТРУДОВОЕ ПРАВО

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  – получение  будущими  экономистами
устойчивых  и  глубоких  теоретических  знаний  в  области
трудового законодательства, а также отработка практических
навыков  их  применения  у  работодателей  различных  форм
собственности.
Учебные задачи дисциплины:
 изучение студентами базисных теоретических положений
трудового права;
 формирование  способностей правильно квалифицировать
факты и обстоятельства;
 привитие  навыков  ориентации  в  системе  нормативных
правовых  актов,  самостоятельной  работы  с  учебными
пособиями,  научной  литературой  и  материалами  судебной
практики;
 формирование  основных  общекультурных  компетенций,
направленных на овладение способностью логически мыслить,
анализировать,  обобщать  и  оценивать  экономико-правовые
события и процессы.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  является  дисциплиной  по  выбору  вариативной
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.01  «Экономика»,
направленность  (профиль)  программы  Экономика  и
управление на предприятии (в городском хозяйстве).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Трудовое право» студент
овладевает  следующими  общекультурными  (ОК)
компетенциями:
ОК-3  -  способностью  использовать  основы  экономических
знаний в различных сферах деятельности
ОК-5  -  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины «Трудовое право»
студенты  должны
знать:
- основные положения и понятия трудового права, 
- сущность и содержание трудовых правоотношений;
уметь: 
- оперировать основными понятиями и категориями трудового
права; 
-  анализировать  основания   возникновения   трудовых
правоотношений; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы трудового законодательства; 
владеть: 
- терминологией данного предмета; 



- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений и правовых
норм.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I.
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права
Тема 2. Источники трудового права
Тема 3. Принципы трудового права
Тема 4. Субъекты трудового права
Тема 5. Правоотношения в сфере трудового права
Тема 6. Социальное партнерство в сфере труда
Тема 7. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Модуль II.
Тема 8. Трудовой договор
Тема 9. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников
Тема 10. Рабочее время
Тема 11. Время отдыха
Тема 12. Заработная плата и нормирование труда
Тема 13. Гарантии и компенсации
Тема 14. Дисциплина труда
Модуль III.
Тема 15. Материальная ответственность сторон трудового 
договора
Тема 16. Охрана труда
Тема 17. Трудовые споры и порядок их рассмотрения 
Тема  18.  Особенности  правового  регулирования  труда
отдельных категорий работников
Тема 19. Государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права
Тема 20. Общая характеристика международно-правового 
регулирования труда

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 6-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.1 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Государственно-частное
партнерство»  заключается  в  изучении  проблем  развития  в
России  механизмов  государственно-частного  партнерства  в
контексте возможного взаимодействия государства и частного
бизнеса.  Учебная  дисциплина  позволяет  подготовить
представителей государственных (муниципальных) органов и
коммерческих  компаний  к  участию  в  проектах
государственно-частного  партнерства  для  реализации
общественно значимых проектов.
Помимо  основной  цели,  учебная  дисциплина  содержит  ряд
дополнительных, к числу которых относится: 



дать студентам представление о развитии эффективных форм
взаимодействия государства и бизнеса;
сформировать  навыки создания  эффективной экономической
политики  повышения  инновационной  активности,  развития
социальной инфраструктуры;
научить  оценивать  эффективность  различных  видов
государственно-частного партнерства (ГЧП);
научить оценивать и распределять риски в проектах ГЧП
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать  у  слушателей  общие  представления  о
механизмах  ГЧП  и  теоретических  основаниях  их
использования;
- рассмотреть  наиболее  значимые  аспекты  проекта,
строящегося  на  принципах  государственно-частного
партнерства;
- определить  последовательность  действий  коммерческих
организаций  при  проектировании,  реализации  и  оценке
последствий проекта ГЧП в российских условиях;
- выработать  у  слушателей  умения  и  навыки  групповой
деятельности при разработке проектов ГЧП, а  также оценки
рисков  их  реализации  (с  позиции  государственных  и
муниципальных  органов  власти)  в  конкретных  секторах
экономики и социальной сферы России.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Государственно-частное партнерство» является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего  образования  (далее  –  ОПОП  ВО)  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.01
«Экономика»  направленности  профиля)  Экономика  и
управление на предприятии (в городском хозяйстве).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность (ОПК-4).
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- 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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- институциональные  и  правовые  особенности
формирования и функционирования проектов государственно-
частного партнёрства в России и за рубежом



- основные формами взаимодействия государства и бизнеса с
существующими проблемами, связанными с их реализацией в
условиях отечественной экономики;
- методы  нахождения  организационно-управленческих
решений в профессиональной деятельности;
- методику  разработки  и  обоснования  управленческих
решений  с  учетом  критериев  социально-экономической
эффективности,  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий.
Уметь:
- анализировать существующую нормативно-правовую базу,
регламентирующую  сферу  партнерского  взаимодействия
государства и бизнеса;
- использовать в научной и практической профессиональной
деятельности  существующие  методики,  подзаконные
нормативные  акты,  участвовать  в  разработке  подобных
материалов в пределах указанных компетенций;
- находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной  деятельности  с  учетом  критериев
социально-экономической  эффективности,  рисков  и
возможных социально-экономических последствий.
Владеть:
- навыками  анализа,  разработки  и  представления  бизнес,
инвестиционных проектов в области государственно-частного
партнерства;
- проведения  исследования  и  поиска  потенциальных
возможностей  для  разработки  и  реализации  проектов  в
различных  областях  взаимодействия  государства  и  бизнеса
(особых экономических зон, концессий, аутсорсинга, средне- и
долгосрочной аренды объектов транспортной,  инженерной и
социальной инфраструктуры и т.д.);
- навыками  разработки  и  обоснования  организационно-
управленческих решений в профессиональной деятельности с
учетом  критериев  социально-экономической  эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Развитие государственно-частного партнерства:
теоретические основы и базовые принципы.
Тема 1. Генезис и история развития государственно-частного 
партнерства.
Тема 2. Основные положения теории партнерства государства 
и бизнеса в современной экономике. Определения и базовые 
принципы.
Тема 3. Классификации государственно-частных партнерств. 
Формы и модели контрактных отношений публичного и 
частного секторов.
Модуль 2. Государственное регулирование и управление 
хозяйственными партнерствами.
Тема 4. Институциональное обеспечение развития 
государственно-частных партнерств. Правовая база ГЧП.
Тема 5. Подготовка тендерных предложений, конкурсные 
процедуры и организация тендеров по проектам 
государственно-частного партнерства.



Модуль 3. Проектное финансирование объектов 
государственно-частного партнерства.
Тема 6. Содержание, схемы, участники и источники 
финансирования партнерских проектов.
Тема 7. Практика финансирования инфраструктурных 
объектов государственно-частного партнерства на принципах 
проектного финансирования.
Модуль 4. Государственная поддержка и разделение 
рисков с частным сектором в проектах государственно-
частного партнерства.
Тема 8. Формы государственной поддержки партнерских 
проектов: займы, гарантии, участие в капитале, субсидии, 
суверенные гарантии, налоговые и таможенные льготы, 
защита от возникновения конкурентных проектов, 
дополнительные источники доходов, возврат заемных средств.
Тема 9. Риски. Дефиниции. Категории рисков. Трансфер 
рисков. Интересы сторон. Опасности и их преодоление. 
Санкции. Страхование рисков. Инструменты управления 
рисками в проектах государственно-частного партнерства.

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 7-ой семестр.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
Б1.В.ДВ.7.2 КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  -  ознакомить  студентов  со  спецификой
коммуникации  в  современном  обществе  и  современной
экономике,  чтобы  они,  как  будущие  экономисты,  участники
бизнес-процессов  могли  оценить  место  и  значение
корпоративных  коммуникаций,  ориентироваться   в
коммуникационном   пространстве,   применять  полученные
знания на практике.

Место дисциплины
в ОПОП 

Учебная  дисциплина  «Коммуникационный  менеджмент»
является дисциплиной по выбору вариативной части структуры
ОПОП  ВО  бакалавра  направления  подготовки  38.03.01
Экономика направленности (профиля) программы Экономика и
управление на предприятии (в городском хозяйстве).
Изучение  дисциплины  «Коммуникационный  менеджмент»
осуществляется  на  основе  знаний,  полученных  студентами
ранее по научным дисциплинам: 
Для  освоения  дисциплины «Коммуникационный менеджмент»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные
в  ходе  изучения  следующих  дисциплин:  «Менеджмент»,
«Маркетинг», Деловые коммуникации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения

В процессе  изучения  данной  дисциплины у  студента  должны
формироваться следующие компетенции: 
Профессиональные компетенции (ПК):



учебной дисциплины -  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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  студенты
должны знать:
- особенности процесса коммуникации;
- основные понятия и модели коммуникации;
- коммуникационные  системы  и  коммуникационные
технологии;
- специфику корпоративной идентичности;
- организационные основы управления коммуникациями;
- факторы конкурентоспособности персонала;
- сущность экономики коммуникационного менеджмента;
- содержание ресурсов коммуникационного менеджмента;
приемы создания корпоративных коммуникаций;
- психологию коммуникаций и социально-психологическое
влияние;
- особенности  общественных  коммуникаций,
формирования общественного мнения, имиджа;
- особенности  коммуникационного  менеджмента  в
международной деятельности.
- актуальные пробле-мы коммуникаций;
- правовые  и  этические  основы  коммуникационного
управления;
- особенности коммуникологических исследований.
Уметь:

определять специфику управления как деятельности;
- определять коммуникационную структуру организации;
- анализировать  и  осмысливать  проводимую
коммуникационную политику;
- оценивать  организации  как  коммуникативные
образования  (производственные  коммуникации,  рыночные  и
маркетинговые коммуникации, коммуникативное окруже-ние);
- представлять соотношение общества и коммуникаций;
- анализировать  корпоративный  дизайн  и  фирменный
стиль;
- анализировать  технологии  коммуникационного
обеспечения;
- определять формы и методы связей с общественностью;
- использовать  технико-технологические  носители
информации
- выделять  целе-вые  группы  и  группы  взаимодействия,
харак-теризовать их;
- разрабатывать  коммуникационные  проекты,  подбирать
необходимые методы и средства;
- содержательно  разрабатывать  комму-никационные
меропри-ятия,  проводить  их  с  помощью  ме-диасредств  и  без



них;
- характеризовать  персонал  коммуникационного
менеджмента;
- анализировать неформальные коммуникации;
- применять средства корпоративных коммуникаций;
Владеть:
-  навыками  осуществления  межличностных,  групповых  и
организационных коммуника-ций.
- навыками управления PR-акциями.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  1.  Теоретические   основы   управления  коммуникациями  и
коммуникационный менеджмент в PR
 Специфика  управления  как  деятельности

Коммуникационный  менеджмент:  основные  положения  и   базовые
характеристики
Паблик рилейшнз: история развития, основные понятия,
трансформация  PR
Теории коммуникаций и комплекс  коммуникаций  в  системе  маркетинга
Специфика  целевых  аудиторий.  Корпоративные  коммуникации  и
управление  PR-акциями
Модуль  2.  Корпоративная   идентичность  и  коммуникационная
политика организации
Специфика  корпоративной   идентичности,  формирование  и  продвижение
корпоративного имиджа
Корпоративный дизайн и фирменный стиль
Содержание коммуникационной политики организации
Технологии  коммуникационного  обеспечения  и  средства  корпоративных
коммуникаций, формы и  методы  связей с общественностью.
Модуль  3.  Персонал   коммуникационного   менеджмента  и
информационное  обеспечение

коммуникационного  менеджмента
Профессиональные  требования  к  персоналу
Факторы  конкурентоспособности  персонала
Особенности  коммуникологических  исследований
Технико-технологические  носители  информации
Модуль  4.  Актуальные   проблемы   коммуникаций  и  экономика
коммуникационного  менеджмента
Организация  связей  с  общественностью  в  различных  сферах  социально-
экономической  жизни
Этика коммуникационного менеджмента и PR
Финансовый  бюджет  коммуникационного  менеджмента  и  ресурсы
коммуникационного  менеджмента
Возрастание роли коммуникационного менеджмента
в  мировом  сообществе

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Экзамен

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц
(з.е.), 144 часов (ч.).



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б 1. В. ДВ. 8.1 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛЕЙ ГОРОДСКОГО

ХОЗЯЙСТВА
Цели  и  задачи
изучения
дисциплины: 

Цель:  формирование  у  студентов  инженерного  подхода  к
пониманию  городского  хозяйства  –  объекта  их  будущей
профессиональной деятельности.
Задачи: усвоение  теоретических  основ  данной  дисциплины;
ознакомление  с  современными  тенденциями в  области  городских
технологий;  развитие  практических  навыков  по  использованию
инженерных  знаний  в  управленческой  деятельности;  освоение
основных  инженерных  принципов  рациональной  организации
коммунального  обслуживания  населения  и  муниципального
хозяйства в целом.

Место
дисциплины  в
ОПОП: 

Учебная  дисциплина «Техника и  технология  отраслей городского
хозяйства»  является  дисциплиной по  выбору  вариативной  части
структуры ОПОП ВО бакалавра направления подготовки 38.03.01
Экономика  направленности  (профиля)  программы  Экономика  и
управление  на предприятии (в городском хозяйстве)  –  Б1.В.ДВ.8.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зет, 216 час.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения  учебной
дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины бакалавриата выпускник
должен обладать следующими компетенциями: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способен  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);
 способен  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 
 способен анализировать эффективность и прогнозировать развитие
техники  и  технологии  отраслей  городского  хозяйства  в
соответствии  с  социальными,  экономическими,  экологическими и
демографическими особенностями (ДПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,
получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины: 

Знать:  информационную и библиографическую культуру;  данные
необходимые  для  решения  профессиональных  задач;  технику  и
технологию  отраслей  городского  хозяйства  в  соответствии  с
социальными,  экономическими,  экологическими  и
демографическими особенностями; назначение и роль инженерных
коммуникаций  в  городском  хозяйстве  и  основные  принципы  их
устройства;  сравнительные  характеристики  (технические  и
экономические)  различных  схем  инженерных  коммуникаций;
критерии  выбора  тех  или  иных  технологий,  методы  расчета
потребностей городского хозяйства в энерго-, газо-, водоснабжении,
мерах  по  санитарному  обслуживанию;  современные  возможности
проектирования коммунальных служб; укрупненную номенклатуру
парка машин и механизмов, обслуживающих городское хозяйство;
принципы  формирования  парка  муниципальных  и  строительных
машин;  классификацию  объектов  муниципального  строительства;
основы технологии  возведения  зданий с  учетом функциональных
требований, предъявляемых к ним.
Уметь: решать  стандартные  задачи  профессиональной



деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности;  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач; анализировать
эффективность  и  прогнозировать  развитие  техники  и  технологии
отраслей  городского  хозяйства  в  соответствии  с  социальными,
экономическими,  экологическими  и  демографическими
особенностями; обосновывать управленческие решения (городского
уровня  и  уровня  отдельного  предприятия),  опираясь  на  знание
технологий;  ориентироваться  в  современных  тенденциях
инженерного  обустройства  городов,  определять  проблемные
вопросы  и  находить  пути  их  разрешения  в  области  технической
эксплуатации городских территорий и отдельных зданий; находить
и  оценивать  новую  информацию  в  данной отрасли,  пользоваться
технической  справочной  литературой,  стандартами  с  целью
определения  специфики,  а  также  технико-экономических
характеристик конкретных технологий.
Владеть: навыками решения стандартных задач профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности;  навыками  сбора,  анализа  и  обработки  данных,
необходимых  для  решения  профессиональных  задач;  навыками
анализа  эффективности  и  прогнозирования  развития  техники  и
технологии  отраслей  городского  хозяйства  в  соответствии  с
социальными,  экономическими,  экологическими  и
демографическими  особенностями;  навыками  для  принятия
решений  в  сфере  муниципального  управления,  анализа  и  оценки
технического  уровня  производства;  навыками  оценки
эффективности  существующей  городской  инженерной
инфраструктуры; навыками разработки рекомендаций по структуре
муниципального  жилья;  навыками  оценки  рациональности
использования имеющихся технических и энергетических ресурсов;
навыками  оценки  конкретных  показателей  функционирования
жилищно-коммунального  хозяйства  по  обеспеченности  энерго-  и
водоресурсами и санитарной очистке территорий.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные модули,
разделы, темы): 

Модуль 1. Введение в основные инженерные сети.
Тема 1. Введение: предмет и задачи курса.
Тема 2. Городские инженерные сети. Основные понятия.
Модуль 2. Водоснабжение городов и зданий.
Тема 3. Водоснабжение городов.
Тема 4. Водоснабжение зданий.
Модуль  3.  Водоотведение,  канализация  и  очистка  городских
территорий.
Тема 5. Организация водоотвода и канализации.
Тема 6. Санитарная очистка городских территорий.
Модуль 4. Тепло- и газоснабжение городов и зданий.
Тема 7. Тепло-  и газоснабжение. Наружные городские сети.
Тема 8. Теплоснабжение зданий.
Модуль 5. Электроснабжение городов и зданий.
 Тема 9. Электроснабжение городов.



Тема 10. Электрические сети зданий.
Модуль  6.  Пассажирский  транспорт  и  техническая
эксплуатация зданий.
Тема 11.  Организация городского пассажирского транспорта.
Тема 12. Техническая эксплуатация зданий.

Форма  итогового
контроля  знаний
обучающихся

Зачет – 6-ой семестр.
Экзамен – 7-ой семестр.

Трудоемкость
освоения  учебной
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр.
3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б 1. В. ДВ. 8.2 РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ
Цели и задачи 
изучения 
дисциплины: 

Цель  дисциплины  «Региональное  управление  и  территориальное
планирование»  является  изучение  теоретических  знаний  и
формирование  практических  навыков регионального  управления  и
территориального  планирования,  а  также  получение  знаний  в
области управления социально-экономическим развитием регионов
и  муниципальных  образований,  в  увязке  со  стратегическим
развитием Российской Федерации в целом.
Дисциплина имеет важное значение в деле подготовки бакалавров
широкого  профиля,  способных  применить  полученные  знания  об
основных  аспектах  эффективного  управления  развитием  регионов
Российской  Федерации,  целостного  представления  о
территориальном  устройстве  и  особенностях  территориального
планирования субъектов РФ, в своей практической деятельности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и  профессиональные
задачи:
- осознание  у  обучающихся  роли  региональных  особенностей  и
факторов в социально-экономическом развитии РФ; 
- овладение  теоретическими  основами  управления  региональной
экономикой, методами региональных исследований, инструментами
региональной политики; 
- анализ  современных  тенденций  регионального  социально-
экономического развития и управления в России и в мире; 
- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований
и региональной политики; 
- ознакомление  с  теоретическими  вопросами  территориального
планирования.

Место 
дисциплины в 
ОПОП: 

Учебная дисциплина «Региональное управление и территориальное
планирование» является дисциплиной по выбору, вариативной части
профессионального  цикла  подготовки  бакалавра  по  направлению
38.03.01 «Экономика».
Для  успешного  освоения  курса  студент  должен  владеть  знаниями
«Экономической теории», поскольку данные знания лежат в основе
рационального  мышления,  позволяя анализировать и рассчитывать
экономическую эффективность принятия управленческих решений в
области  регионального  управления  и  территориального
планирования.  Также,  для  освоения  курса,  требуются  знания



дисциплины  дисциплин  «Теория  управления»,  «Методы  принятия
управленческих  решений»,  позволяющие  правильно  и  эффективно
принимать управленческие решения и реализовывать их на практике.
В  свою  очередь,  изучение  курса  региональной  экономики  и
территориального  планирования  позволит  глубже  понять
дисциплину «Территориальная  организация  населения»,  в  которой
используется  понятийный  аппарат,  вырабатываемый  у  студентов,
изучивших  «Региональное  управление  и  территориальное
планирование».

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины бакалавриата выпускник
должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения в  профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность (ОПК-4).

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе 
изучения 
дисциплины: 

В  результате  освоения  дисциплины  «Региональное  управление  и
территориальное планирование» обучающиеся должны:
Знать:
–  территориально-отраслевую  структуру  экономики  регионов
Российской Федерации, а также их ресурсный потенциал; 
–  структуру  и  особенности  функционирования  региональных  и
межрегиональных рынков; 
– особенности формирования и реализации региональной политики
и системы региональное управление;
– теоретические основы территориального планирования регионов
РФ. 
Уметь:
–  анализировать  регион  как  объект  управления  и
территориального планирования; 
–  принимать и рассчитывать результаты от принятых решений в
области  регионального  управления  и  территориального
планирования;
–  анализировать  и  планировать  территориальное  развитие
субъектов РФ. 
Владеть: 
–  навыками  регионального  управления  и  территориального
планирования; 
–  современными методами оценки принятия  решений в области
управления регионов РФ; 
–  методами  расчета  территориального  планирования  развития
регионов РФ.

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные 
разделы, темы): 

Модуль  1.  Предмет,  система  и  формы  регионального
управления и территориального планирования.
Тема  1.  Предмет  и  задачи  системы  регионального  управления  и
территориального планирования.
Тема  2.  Формы  регионального  управления  и  территориального
планирования.
Тема 3. Методология регионального управления и территориального
планирования.
Модуль  2.  Особенности  системы  регионального управления и
территориального планирования



Тема  4.  Система  регионального  управления  и  территориального
планирования в России и зарубежных странах.
Модуль 3. Управление и планирование на территории.
Тема  5.  Географические  и  экономические  условия  размещения
производительных сил в России.
Тема 6. Территориальное образование.
Тема 7. Демографические факторы развития территории.
Тема  8.  Управление  государственной  и  муниципальной
собственностью.
Модуль 4. Структура и уровни регионального управления.
Тема  9.  Органы  государственной  и  муниципальной  власти  в
субъектах РФ: структура и порядок формирования
Тема 10. Территориальная организация экономики в России.
Модуль 5. Перспективные задачи регионального управления и
территориального планирования.
Тема 11. Прогнозирование в системе регионального управления  и
территориального планирования.
Тема 12. Планирование как функция регионального управления.
Тема  13.  Государственное  управление  в  федеральных  округах
России.
Модуль  6.  Контрольно-исследовательские  процедуры  как
условие развития регионов РФ
Тема  14.  Контроль  в  сфере  регионального  управления  и
территориального планирования.
Тема 15. Исследование и регулирование социально-экономического
развития регионов РФ.

Форма  итогового
контроля  знаний
обучающихся

Зачет – 6-ой семестр.
Экзамен – 7-ой семестр.

Трудоемкость
освоения  учебной
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр.
3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.1 ДЕМОГРАФИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Демография»  является
обучение  студентов исчислению и использованию в анализе
демографических  показателей,  делать  комплексную  оценку
ситуации  в  этой  сфере.  Полученные  знания  позволят
обучающимся  повысить  уровень  научного  обоснования  мер,
способных  повлиять  на  параметры  воспроизводства  и
миграции  населения,  дадут  умения  проводить  анализ
демографической  ситуации  и  выстраивать  демографические
прогнозы.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи: 
-  дать  студентам  представление  об  основных  понятиях
демографии,  демографических  методах  и  демографическом
балансе;
- дать им возможность понять роль и место данной учебной
дисциплины в системе гуманитарных наук;
-  научить  их  разбираться  в  демографии и  демографической



политике;
-  ознакомить  их  с  основными  принципами  российского  и
мирового  опыта  демографической  политики  в  области
рождаемости, смертности и миграции населения.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Демография» относится к факультативам 
основной образовательной программы ОПОП ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 бакалавриата «Экономика».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку
данных,  необходимых  для  решения  профессиональных  задач
(ОПК-2);
- способностью  на  основе  описания  экономических
процессов  и  явлений  строить  стандартные  теоретические  и
эконометрические  модели,  анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
ответы на основные вопросы демографии; 
основные направления ведения демографической политики.
Уметь:
разбираться в терминологии предмета «Демография»; 
охарактеризовать  современное  демографическое  положение
РФ и других стран; 
создавать демографические прогнозы
Владеть: 
знаниями  о  демографической  ситуации  в  России  и  других
странах мира; 
методами демографических прогнозов; 
навыками,  позволяющими  свободно  ориентироваться  в
ведении демографической политики.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Демография как область научного знания
Тема 1. Предмет, метод и задачи демографии. Источники 
информации о населении
Тема 2. История демографии 
Тема 3. Показатели численности, состава и размещения 
населения, их динамика
Модуль 2. Демографические процессы
Тема 4. Воспроизводство населения. Демографическое 
изучение смертности
Тема 5. Миграционные процессы и их особенности в 
современной России
Тема 6. Семья в системе демографического развития общества
Тема 7. Молодежь в системе демографического развития 
общества
Тема 8. Демографическая политика и ее особенности в России

Форма итогового 
контроля знаний 
обучающихся

Зачет – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

2 з. е. (72 часа) 




