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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 История  

1. Объем дисциплины (модуля): 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы устойчивых 

знаний по отечественной истории и целостного представления об основных 

этапах и закономерностях исторического развития общества, определение 

места и роли России в истории и современном мире, развитие у обучающихся 

патриотизма и подготовка их к использованию полученных исторических 

знаний при формировании собственной гражданской позиции и 

самообразовании. 

Задачи: 

- изучить понятийный аппарат дисциплины, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, сформировать систему 

устойчивых знаний по отечественной истории; 

- сформировать умения применять исторические знания при определении 

места и роли России в современном мире, способствовать развитию у 

обучающихся патриотизма; 

- привить навыки самоорганизации, самостоятельного изучения и анализа 

исторических событий, применения исторических знаний для 

самообразования и формирования гражданской позиции. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Экономика предприятий и организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

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

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.02 Философия 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 
  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04 Право  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы правовых знаний по ключевым отраслям 

российского права с учетом профильной профессиональной подготовки, что 

предполагает знание  своих прав и обязанностей как гражданина, основных 

правовых принципов, нормативных и правовых документов. Полученные 

правовые знания должны способствовать выработке умений и навыков по 

применению действующего законодательства и других правовых документов 

в различных сферах деятельности.  

Задачи дисциплины: в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Право» относится к базовой части Блока Б 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Экономика предприятий и 

организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

– общекультурная (ОК):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
  Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

ОК-6 

Знать: теоретические основы, принципы российского права, основные 

нормативные и правовые документы;           

Знать: свои права и обязанности как гражданин РФ;           

Уметь: использовать действующее законодательство и другие правовые 

документы в различных сферах деятельности;    



Уметь: применять правовой понятийно-категориальный аппарат; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих различные сферы деятельности;    

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов при совершении юридических действий в точном 

соответствии с законом. 

Владеть: навыками использования правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные положения теории государства и права 

Основы конституционного права  

Основы административного права 

Основы гражданского права 

Основы трудового права 

Основы семейного права 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Основы информационного права 

Основы  уголовного права 

Основы экологического права 

Основы финансового права 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
  

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.05 Психология   
 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.06 Культура речи и деловое общение 
 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.07 Математический анализ 

 
 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.08 Линейная алгебра 
 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.09 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.10 Методы оптимальных решений 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков в области оптимизационного моделирования, необходимых для 

принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- приобретение практических навыков использования 

оптимизационных методов, необходимых для принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности; 

- приобретение практических навыков построения оптимизационных 

моделей для принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и 

организаций».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, умениями и навыками, полученными им при изучении 

дисциплины «Менеджмент», «Теория принятия решений и управления 

рисками». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



(код 

компетенции) 

 

ОПК-4 Знать: методы оптимальных организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Уметь: применять оптимальные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности 

Владеть: способностью находить оптимальные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Методологические основы оптимальных организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности 

Тема 2. Оптимизационные методы и модели в экономике. 

Тема 3. Макроэкономические и эконометрические методы и модели 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
 

 
 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.11 Макроэкономика 

 

1. Объем дисциплины (модуля):6 ЗЕТ (216 час) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов экономического мировоззрения в 

области функционирования различных экономических систем, научиться 

использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, выработать способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, и умения рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне. 

Задачи дисциплины:  

изучить принципы и механизмы функционирования национальной 

экономики, факторы, лежащих в основе экономического роста, инструменты 

государственного регулирования экономики, научиться использовать 

полученные основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  (ОК-3). 

 - профессиональные (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



ОК-3 Знать: -сущность экономических явлений и процессов 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть: соответствующим понятийным аппаратом 

ПК-1 

Знать: экономические и социально-экономические показатели 

Уметь: осуществлять сбор и анализировать экономические данные 

Владеть: методикой расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Национальное хозяйство: структура, цели, показатели. 

Теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическое 

равновесие на товарном и денежном рынке. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Экономические 

кризисы. Экономический рост. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

Финансовая система и фискальная политика (бюджетно-налоговая 

политика). Денежный рынок, банковская система и кредитно-денежная 

политика. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

Мировая торговля и международные валютные отношения. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

  



Б1.Б.12 Микроэкономика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 ЗЕТ (180 час) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов экономического мировоззрения в 

области функционирования различных экономических систем, научиться 

использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, выработать способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, и умения рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне. 

Задачи дисциплины:  

изучить закономерности функционирования социально-экономических 

систем, исследовать хозяйственную деятельность людей, в условиях 

ограниченности ресурсов, научиться использовать полученные основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности, научиться 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения 

профессиональных задач, а также анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  (ОК-3); 

 - общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 - профессиональные (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 



для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 Знать: -сущность экономических явлений и процессов 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть: соответствующим понятийным аппаратом 

ОПК-3 

Знать: законы функционирования рыночной экономики; 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Владеть: методологией применения инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

целью 

ПК-1 

Знать: экономические и социально-экономические показатели 

Уметь: осуществлять сбор и анализировать экономические данные 

Владеть: методикой расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет и метод экономической теории. 

Собственность и социально-экономические системы. 

Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории денег. 

Рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Основы теории потребительского поведения.  

Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как  субъект 

рыночной экономики. Воспроизводство индивидуального капитала. 

Издержки производства и прибыль. 

Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Торговый капитал и торговая прибыль. 

Рынки факторов производства. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

  



Аннотация дисциплины 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.14 Маркетинг 

 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.15  Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.17 Социология 

 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.18 Мониторинг и оценка социально-экономического развития  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний, практических умений и прикладных навыков в области мониторинга и 

оценки социально-экономического развития, для обработки экономических 

данных в области мониторинга и оценки пространственных различий в 

социально-экономических процессах, анализировать результаты 

произведенных расчетов и обосновать полученные выводы. 

Задачи дисциплины:  

– формирование теоретических знаний, умений и навыков для их 

реализации в практической деятельности; 

– способности выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных мониторинга и оценки социально-экономического 

развития; 

– рассчитывать экономические показатели для мониторинга и оценки 

социально-экономического развития; 

– владеть методикой анализа и проанализировать исходные данные для  

расчета экономических показателей. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Мониторинг и оценка социально-экономического 

развития» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)«Экономика 

предприятий и организаций».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и  профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные ОПК: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

– профессиональные (ПК): 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для  расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-3 Знать инструментальные средства для обработки экономических 

данных мониторинга и оценки социально-экономического развития 



Знать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Уметь рассчитывать экономические показателей для мониторинга и 

оценки социально-экономического развития 

Уметь анализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Владеть типовыми методиками расчета экономических показателей 

для мониторинга и оценки социально-экономического развития 

Владеть действующей нормативно-правовой базой расчета 

экономических показателей в области мониторинга и оценки 

социально-экономического развития 

ПК-1 Знать исходные данные для  расчета экономических показателей. 

Знать системы исходных данных, необходимых для расчета 

специфических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в условиях, соответствующих различным 

типам отраслевых рынков; 

Уметь проанализировать исходные данные для  расчета 

экономических показателей. 

Уметь рассчитать необходимые исходные данные для  расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть методикой анализа и проанализировать исходные данные 

для  расчета экономических показателей. 

Владеть приемами систематизации экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Мониторинг и оценка социально-экономических процессов. 

Тема 1. Сущность и содержание процесса мониторинга социально-

экономического развития территории. 

Тема 2. Методы оценки социально-экономического развития 

территории. 

Раздел 2. Мониторинг и оценка социально-экономического развития 

страны, региона, отдельных секторов экономики и экономических субъектов 

страны. 

Тема 1. Социально-экономическое развитие страны как объект 

государственной политики. 

Тема 2. Потенциал социально-экономического развития современной 

России. 

Тема 3. Экономический рост и проблемы перестройки структуры 

национальной экономики современной России. 

Тема 4. Социальная сфера современной России и проблемы обеспечения 

роста народного благосостояния и занятости. 

Тема 5. Состояние реального сектора экономики Российской Федерации 

и пути его модернизации. 

Тема 6. Развитие научно-технологического комплекса в современной 

России как фундамента формирования инновационной экономики.  



Тема 7. Финансовый сектор российской экономики. Новая парадигма и 

стратегия его развития.   

 Тема 8. Пространственный аспект развития инновационной экономики в 

современной России. 

Тема 9. Внешнеэкономические связи современной России в условиях 

смены внешнеполитических приоритетов. 

 Раздел 3. Мониторинг и оценка социально-экономического развития 

страны, региона, отдельных секторов экономики и экономических субъектов 

региона. 

 Тема 1. Рейтинговая оценка как элемент мониторинга. 

 Тема 2. Методика организации и проведения мониторинга социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Тема 3. Методика организации и проведения мониторинга социально-

экономического развития городских округов и муниципальных районов. 

Тема 4. Комплексные направления мониторинга социально-

экономического развития городских округов и муниципальных районов. 

Раздел 4. Мониторинг и оценка социально-экономического развития 

страны, региона, отдельных секторов экономики и экономических субъектов 

отрасли и хозяйствующих субъектов 

Тема 1. Рейтинговая оценка социально-экономического развития 

хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики. 

Тема 2. Методика организации и проведения мониторинга социально-

экономического развития хозяйствующих субъектов различных отраслей 

экономики. 

Тема 3. Система показателей оценки социально-экономического 

развития хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.19 Институциональная экономика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  формирование у обучающихся ряда компетенций, установленных 

ФГОС ВО, в процессе изучения современной экономической теории 

институтов, их влияния на эффективность размещения ресурсов и 

благосостояние членов общества. 

Задачи дисциплины: 

– освоение обучающих основных понятий и концепций 

институциональной экономической теории; 

– овладение методами анализа экономических процессов и явлений с 

точки зрения институционального подхода; 

–  формирование навыков работы с соответствующим инструментарием 

для решения прикладных институциональных задач. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:          

Дисциплина « Институциональная экономика» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль)«Экономика предприятий и 

организаций».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультультурные и профессиональные компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-3 

 

Знать способы использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Уметь использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Владеть навыками использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Институциональная экономика и основные направления ее развития 

Тема 2. Сущность и классификация подходов к развитию институциональной 

экономики 

Тема 3. Теория трансакционных издержек 



Тема 4. Теория контрактов. Теория прав собственности 
Тема 5. Экономическая теория организации. Институциональная природа 

экономической организации. 

Тема 6. Внелегальная экономика в мировой хозяйственной системе. 

Тема 7. Новая институциональная теория государства. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация дисциплины 

Б1.Б.20  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.21  Логика 

 

 



Аннотация дисциплины 

Б1.Б.22  Основы научных исследований 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.23  Статистика 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.24  Финансы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких 

знаний о финансах, финансовой системе, функционировании элементов 

финансовой системы.   

Задачи: 

-знать основы осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

-уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

-владеть способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Финансы» Б1.Б.24 относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика предприятий 

и организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 Знать: 

основы осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

Уметь: 

Опрос, 

тестированный 

контроль 

 

Задачи 



осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

Владеть: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач. 

Кейс-задача 

 

Задачи 

Контрольная 

работа 

ПК-1 Знать: 

основы сбора и анализа  исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

осуществлять сбор  и анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Опрос, 

тестированный 

контроль 

 

 

 

Задачи 

Кейс-задача 

 

Задачи 

Контрольная 

работа 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные закономерности развития финансов в России. Способы  

осуществления  сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Финансовая система 

Финансовая политика 

Управление финансами 

Финансовый контроль. Способы  осуществления  сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Финансы субъектов хозяйствования 

Государственные и муниципальные финансы 

Международные финансово-кредитные отношения. Способы  

осуществления  сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.25  Корпоративные финансы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких 

знаний в области корпоративных финансов. 

Задачи: 

изучить состав и структуру корпоративных финансов; 

изучить особенности организации корпоративных финансов;  

анализировать показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в области корпоративных финансов; 

изучить основы типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы в области финансов; 

овладеть способами сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Корпоративные финансы» Б1.Б.25 относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Экономика предприятий и организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

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

необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОПК-2 Знать: 

основы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Уметь: 

собрать, проанализировать и обработать данные, 

необходимые для решения профессиональных задач 

Владеть: 

способами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

 

Опрос, 

тестированный 

контроль 

 

Деловая игра 

Кейс-задачи 

 

Задачи 

Контрольная 

работа 

ПК-2 Знать: 

Основы типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы; 

Уметь: 

собирать и анализировать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

способами сбора  и анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Опрос, 

тестированный 

контроль 

 

Деловая игра 

Кейс-задачи 

 

 

Задачи 

Контрольная 

работа 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность корпоративных финансов, их местов финансовой системе 

государства. Организация управления корпоративными финансами. Основы 

типовых методик для расчёта экономических показателей. 

Организация финансовой работы в корпорациях с различными типами 

структур управления 

Информационное обеспечение финансовой системы корпораций 

Финансовый анализ и финансовое планирование 

Финансирование хозяйственной деятельности корпораций. Сбор и 

анализ социально-экономических и экономических показателей. Анализ 

результатов расчетов. 

Управление капиталомкорпораций 

Управление активами корпораций 

Денежные потоки корпораций 

Доходы и расходы корпораций. Анализ результатов расчетов. 

Управление финансовыми результатами корпораций. Анализ 

результатов расчетов. 

Международная финансовая деятельность корпорации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.26 Менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

умений в области теории и практики управления организациями, изучение 

основных подходов в менеджменте, приобретение практических навыков в 

реализации функций управления, находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность, овладение основами системного мышления. 

Задачи дисциплины:  

− формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ 

современного менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Экономика предприятий и организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине Наименование 



компетенции (код 

компетенции) 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

оценочного 

средства 

ОПК-4 Знать: - особенности принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; 

- методы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность.  

Уметь: - находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; 

- разрабатывать и принимать организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и быть готовым нести за них 

ответственность. 

Владеть: - методикой разработки и принятия 

организационно-управленческих решений в 

деятельности организации и быть готовым нести за 

них ответственность.  

- технологией принятия организационно-

управленческих решений и быть готовым нести за 

них ответственность. 

Опрос, Тесты, 

Реферат, Доклад, 

Индивидуальные 

и групповые 

задания 

 

Опрос, Тесты, 

Реферат, Доклад, 

Индивидуальные 

и групповые 

задания 

 

 

Опрос, Тесты, 

Реферат, Доклад, 

Индивидуальные 

и групповые 

задания 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной 

экономике 

Тема 2. Менеджер в системе менеджмента 

Тема 3. Менеджмент как наука 

Тема 4. Принципы менеджмента 

Тема 5. Цели и стратегии развития компаний 

Тема 6. Планирование как функция менеджмента 

Тема 7. Функция организации в менеджменте 

Тема 8. Мотивация как функция управления 

Тема 9. Контроль в системе менеджмента 

Тема 10. Коммуникационный менеджмент и информационное 

обеспечение управления 

Тема 11. Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 

Тема 12. Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

Тема 13. Управление проектами 

Тема 13. Организационная культура 

Тема 14. Организационное поведение 

Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте 

Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте 

Тема 18. Эффективность менеджмента 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины  

 

        Б1.Б.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Б1.Б.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

 



Аннотация дисциплины  

 

Б1.Б.ДВ.01.02  Прикладная физическая культура 

  



Аннотация дисциплины  

 

Б1.Б.ДВ.01.03 Адаптивная физическая культура 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.01 Теория отраслевых рынков 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 ЗЕТ (108 час) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление с теоретическими основами отраслевых рынков; 

существованием фирм в разных конкурентных условиях, способностью 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики об отраслевых рынках, а также критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений оценки рыночной власти, 

стратегического взаимодействия фирм в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. 

Задачи: 

– изучить теорию анализа отраслевых рынков, теорию фирмы, основные 

признаки существования фирм в разных конкурентных условиях; 

- овладеть способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики об отраслевых рынках, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- научиться критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений оценки рыночной власти, стратегического взаимодействия фирм в 

краткосрочном и долгосрочном периоде, обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к вариативной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и 

организаций». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональных (ОПК) 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач   (ОПК-2) 

профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-6 Знать: - теорию анализа отраслевых рынков, теорию фирмы, 

основные признаки существования фирм в разных конкурентных 

условиях; 

 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики об отраслевых рынках, выявлять тенденции их 

изменений 

 

Владеть способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики по структуре отраслевых 

рынков, проблемам входа и выхода фирм с рынка, дифференциации 

продукта на отраслевом рынке и интеграционным процессам; 

ПК-11 Знать: - теорию проведения экономических расчетов по оценке 

рыночной власти, стратегического взаимодействия фирм в 

краткосрочном и долгосрочном периоде; 

 

Уметь: - критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений проведения экономических расчетов по оценке рыночной 

власти, стратегическому взаимодействию фирм в краткосрочном и 

долгосрочном периоде; 

-обосновать предложения по совершенствованию управленческих 

решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности отраслевых рынков, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: - методиками анализа для проведения расчетов показателей 

социально-экономической эффективности отраслевых рынков 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Введение в теорию отраслевой организации рынков 

Основные характеристики структуры отраслевого рынка. Теория фирмы. 

Барьеры входы-выходы фирм на отраслевом рынке 

Рыночная власть и показатели измерения. 

Дифференциация продукта на отраслевом рынке. Роль рекламы в 

продуктовой дифференциации 

Интеграционные процессы на отраслевом рынке. Вертикальная 

интеграция и вертикальные ограничения 

Стратегическое взаимодействие фирм в краткосрочном и долгосрочном 

периоде 

Информационные проблемы функционирования отраслевых рынков 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
 

 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.В.02 АРМ экономиста 

 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): сформировать 

системное представление о сущности, задачах, функциях АРМ экономиста 

как средства реализации новых информационных технологий в 

организационно-экономическом управлении, познакомить обучающихся с 

содержанием и организацией систем автоматизированной обработки учетно-

аналитической информации, а также с принципами и особенностями 

автоматизированного решения профессионально-ориентированных задач в 

условиях новых информационных технологий; подготовить к решению 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; научить использовать 

современные технические средства и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач. 

Задачи дисциплины:  

– изучение теоретических основ создания АРМ, его подсистем, этапов 

разработки, современных программных продуктов, используемых при 

создании АРМ; 

– формирование представления о современных информационных 

системах, используемых в деятельности экономиста и направлениях их 

развития; их структуре, свойствах и видах, конкретных информационных 

технологиях автоматизации учетно-аналитических задач; 

– освоение методов наблюдения, сбора и регистрации информации о 

движении и использовании ресурсов организации, о ходе производственного 

процесса, его результатах в условиях новых информационных технологиях; 

– решение стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  

– использование современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «АРМ Экономиста» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика 

предприятий и организаций». 



Дисциплина изучается на втором курсе. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения, владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами полученные в результате изучения 

предметной области «Математика и информатика» в объеме, 

предусмотренном ФГОС среднего общего образования. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– профессиональные компетенции (ПК): 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируем

ые 

компетенции 

(код 

компет.) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

ОПК-1 Знать: теоретические основы создания АРМ, 

его подсистем, этапов разработки, современных 

программных продуктов, используемых при 

создании АРМ; информационные технологии 

автоматизации учетно-аналитических задач; 

основные требования информационной 

безопасности. 

Опросы, 

тесты, 

деловая 

игра, 

коллоквиум

, круглый 

стол 

Уметь: отражать факты хозяйственной 

деятельности в учетных документах на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Опросы, 

индивидуал

ьные, 

задания, 

контрольна

я работа, 

коллоквиум

, реферат 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, с использованием 

Опросы, 

индивидуал

ьные, 

задания, 

контрольна



компьютерных программ; решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

я работа, 

коллоквиум

, реферат 

ПК-8 Знать: современные информационные системы, 

используемых в деятельности экономиста и 

направления их развития; их структуру, 

свойства и виды, конкретные информационные 

технологии автоматизации учетно-

аналитических задач 

Опросы, 

тесты, 

деловая 

игра, 

коллоквиум

, круглый 

стол 

Уметь: собирать и регистрировать информацию 

о движении и использовании ресурсов 

организации, о ходе производственного 

процесса, его результатах в условиях новых 

информационных технологий; использовать 

современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач 

Опросы, 

индивидуал

ьные, 

задания, 

контрольна

я работа, 

коллоквиум

, реферат 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; навыками 

использования современных технических 

средств и информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских 

задач 

Опросы, 

индивидуал

ьные, 

задания, 

контрольна

я работа, 

коллоквиум

, реферат 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Автоматизированное рабочее место экономиста как средство 

реализации новых информационных технологий. 

Информационные процессы в экономике и объективная необходимость 

их автоматизации. Назначение и классификация автоматизированных 

информационных систем и технологий в экономике. Структура 

автоматизированного рабочего места экономиста. Техническое обеспечение 

АРМ экономиста. Информационные технологии как инструментарий 

обработки информации на автоматизированном рабочем месте экономиста. 

Структура информационного обеспечения АРМ. Средства, режимы, способы 

обработки данных. Программное обеспечения АРМ экономиста 

Тема 2. Технология использование прикладных программ 

универсального назначения для автоматизации рабочего места экономиста.  

Понятие автоматизированной информационной системы 

бухгалтерского учета. Цели и задачи АБУ. Организация и принципы 



функционирования программных систем бухгалтерского учета и аудита. 

Учетная информация. Классификация и кодирование. Автоматизированное 

рабочее место бухгалтера. Обработка данных в АИС-БУ. Классификация 

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета. 

Подходы к классификации АИС-БУ. Развернутая классификация АИС-БУ. 

Интегральная классификация АИС-БУ. Критерии выбора программного 

обеспечения АИС-БУ. 

Поддержка работоспособности информационных систем и технологий 

в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества. Технологии адаптации приложения к изменяющимся условиям 

функционирования. 

Тема 3. Система «1С: Предприятие. Бухгалтерия предприятия 8». 

Подготовка информационной базы 

Структура системы 1С:Предприятие 8. Концепция построения. Виды 

объектов метаданных. Понятие конфигурации. Свойства объектов 

метаданных.  

Система «1С:Бухгалтерия предприятия 8». Структура плана счетов 

автоматизированной системы учета. Модель системы бухгалтерских счетов в 

АИС-БУ. Организация системы синтетических счетов. Организация системы 

аналитических счетов. Справочники объектов аналитического учета. Модели 

организации аналитического учета в АИС БУ. Модели организации 

аналитического учета в «1С:Бухгалтерия». Организация связи синтетических 

и аналитических счетов АИСБУ. Организация связи синтетических и 

аналитических счетов в системе «1С: Бухгалтерия».  

Регистрация хозяйственных операций в АИСБУ. Документооборот 

АИСБУ. Документооборот системы «1С:Бухгалтерия». Система данных о 

хозяйственных операциях. Массив данных о хозяйственных операциях 

системы «1С:Бухгалтерия». Способы ввода данных и формирования записей 

о хозяйственных операциях. 

Подготовка информационной базы. Путеводитель по конфигурации. 

Сведения об организации. Заполнение справочников. Описание элементов 

учетной политики. Общая и индивидуальная настройка. Ввод начальных 

остатков по счетам. 

Поддержка работоспособности информационных систем и технологий 

в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества на платформе 1С:Предприятие 8. Технологии адаптации 

приложения к изменяющимся условиям функционирования на платформе 

1С:Предприятие 8. 

Тема 4. Автоматизация учета денежных средств, расчетов по оплате 

труда 

Автоматизация учета операций на расчетном счете. Автоматизация 

учета операций на валютном счете. Автоматизация учета кассовых операций. 

Документальное оформление кассовых операций. Расчеты с подотчетными 

лицами. Оформление административно-хозяйственных расходов. 



Автоматизация учета труда и заработной платы. Системы и формы оплаты 

труда. Оформление расчетов с персоналом по оплате труда.  

Тема 5. Автоматизация учета основных средств, НМА, материалов, 

товаров, продукции 

Автоматизация учета основных средств. Учет поступления и выбытия. 

Инвентаризация основных средств. Амортизация основных средств 

Автоматизация учета нематериальных активов. Учет поступления 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. 

Списание нематериальных активов.  

Автоматизация учета материалов. Оценка материалов. Учет движения 

материалов. Инвентаризация материалов. 

Автоматизация учета товаров. Документооборот движения товаров. 

Учет поступления товаров. Учет продаж товаров. Инвентаризация товаров.  

Автоматизация учета затрат на производство. Классификация 

производственных затрат. Система счетов для учета затрат на производство. 

Аналитический учет затрат. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции.  

Автоматизация учета готовой продукции и ее продажи . 

Оценка готовой продукции. Учет готовой продукции на складах. Учет 

продаж готовой продукции.  

Инвентаризация готовой продукции.  

Тема 6. Обобщения учетных данных и получение результатной 

информации 

Определение финансовых результатов. Регламентные процедуры.  

Обобщения учетных данных и получение результатной информации. 

Средства получения результатной информации. Классификация отчетов. 

Настройка параметров отчета. Детализация показателей стандартных 

отчетов.  

Формирование внешней отчетности. Подходы к заполнению типовых 

форм. Процедура работы с регламентированными отчетами. Расшифровка 

алгоритма заполнения. Составление бухгалтерской отчетности. 

Тема 7. Защита информационного обеспечения автоматизированного 

рабочего места экономиста 

Виды угроз безопасности. Методы и средства защиты 

информационного обеспечения. Обеспечение видеомониторинга и контроля 

доступа к автоматизированным рабочим местам. Проблемы обеспечения 

безопасности электронного документооборота в экономике. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

О  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.03 Теория принятия решений и управления рисками 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

умений в области принятия управленческих решений и управления рисками, 

находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Задачи дисциплины:  

− изучение технологии разработки и принятия управленческих решений; 

− изучение методов обеспечения качества принимаемого 

управленческого решения в условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды с учетом факторов неопределенности ситуации и 

риска; 

− изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения; 

− оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения в 

рамках системы менеджмента; 

− научиться критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Теория принятия решений и управления рисками» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика 

предприятий и организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 



ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 
 

Знать: - методы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность.  

Уметь: - разрабатывать и принимать 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и быть готовым 

нести за них ответственность. 

Владеть: - технологией принятия организационно-

управленческих решений и быть готовым нести за 

них ответственность. 

Знать: - предлагаемые варианты управленческих 

решений и разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Уметь: - находить варианты управленческих 

решений и разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть: - методикой нахождения вариантов 

управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий. 

Опрос, Тесты, 

Реферат,  

 

 

Доклад, 

Индивидуальные 

и групповые 

задания 

Опрос, Тесты, 

Реферат, Доклад, 

 

Опрос, Тесты, 

Реферат 

 

 

 

 

Опрос, Тесты, 

Индивидуальные 

и групповые 

задания 

Реферат  

 

 

Доклад, 

Индивидуальные 

и групповые 

задания 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

Тема 2. Типология управленческих решений 

Тема 3. Современные подходы к классификации управленческих 

решений и предъявляемые к ним требования 

Тема 4. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). 

Информационное обеспечение процесса принятия управленческого 

решения 

Тема 5. Процесс разработки управленческого решения 

Тема 6. Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию 



управленческого решения 

Тема 8. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

Тема 9. Методы и модели, используемые при принятии     

управленческого решения 

Тема 10. Власть и организационная иерархия при разработке и 

принятии управленческого решения 

Тема 11. Организация и контроль выполнения управленческого 

решения 

Тема 12. Оценка эффективности и качества управленческого решения 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.04 Бухгалтерский учет и анализ 

 

1. Объем дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование знаний у обучающихся в области бухгалтерского 

учета, необходимых для решения профессиональных задач и приобретение 

навыков использования методов экономического анализа с целью 

обоснования в соответствии с принятыми стандартами. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методологии бухгалтерского учета и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- изучить типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- получение навыков обоснования и представления результатов работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Бухгалтерский 

учет и анализ» относится к дисциплинам вариативной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) подготовки «Экономика предприятий и организаций». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): 

 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



ОПК-2 Знать: процесс сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

Уметь: определять ценность сбора, анализа и обработки собранной 

финансово-экономической  

информации  

Уметь: оценивать роль собранных данных для расчета каждого 

экономического показателя 

Владеть: навыками составления пояснения и объяснения изменения 

показателей, после проведенного сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-2 Знать: основы типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь: на основе типовых методик рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: навыками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

5. Содержание дисциплины.  

Раздел 1  Теория бухгалтерского учета 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

2. Бухгалтерский баланс 

3. Система счетов и двойная запись 

4. Учет хозяйственных процессов 

5. Классификация и план счетов 

6. Документация и инвентаризация.  

7. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

8. Основы бухгалтерской отчетности 

Раздел 2  Теория экономического анализа 

1. Основные понятия, предмет и задачи экономического анализа  

2 Классификация видов экономического анализа и его информационное 

обеспечение 

3. Методические способы и приемы экономического анализа, их состав, 

характеристика и условия применения  

4. Методика факторного анализа. Виды факторных моделей и методы 

факторного моделирования 

5. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.В.05 Экономика предприятия (организации) 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.06 Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия (организации) 



Аннотация дисциплины 

Б1.В.07 Операционный менеджмент 

 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 ЗЕТ (252 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков оценки, разработки и совершенствования управленческих решений 

операционного менеджмента. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- приобретение практических навыков использования 

методов принятия решений в управлении операционной  

деятельностью предприятий и организации; 

- развитие способности критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений операционного менеджмента; 

- приобретение навыков разработки и обоснования 

предложений по совершенствованию управленческих решений 

операционного менеджмента с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и 

организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ПК-11 – способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 



компетенции) 

ПК-11 Знать: варианты управленческих решений операционного менеджмента 

Уметь: критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений операционного менеджмента и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть: способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений операционного менеджмента и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Теоретические основы принятия управленческих решений в 

операционной деятельности предприятий и организаций. 

Тема 2. Влияние рисков и социально-экономических факторов на 

операционную деятельность предприятий и организаций. 

Тема 3. Планирование и управление проектами организации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 
 

 
 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.08 Коммерческая деятельность предприятия (организации) 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.09 Управление инновационной деятельностью предприятия 

(организации) 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.10 Управление затратами предприятия (организации) 

 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.11 Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия 

(организации) 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.12 Деньги, кредит, банки 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.13 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.14 Эконометрика 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.15 Экономика природопользования 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 Страхование 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 Управление страховыми рисками 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление карьерой 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 Психология бизнеса 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 Корпоративные информационные системы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Корпоративные информационные системы» – адаптировать 

и моделировать бизнес-процессы к возможностям информационной системы; 

формирование у студента системы знаний о корпоративных информационных 

системах, их роли и значении для эффективного управления и обеспечения 

высокой конкурентоспособности корпорации в современных экономических 

условиях; получение навыков выбора студентами современных 

информационных технологий и программного обеспечения для их применения в 

процессе управления компанией. 

Основными задачами, на решение которых нацелен курс «Корпоративные 

информационные системы» являются изучение: 

- сущности и роли информации в системе управления; 

- цели, задач и этапов формирования системы информационного обеспечения 

управления; 

- управления корпорации и информационных потоков; 

- типов интегрированных систем управления и стандартов управления; 

- основ и принципов построения, внедрения и функционирования 

корпоративных информационных систем; 

- опыта эксплуатации и функционирования КИС в современной экономике 

- использования для решения коммуникативных задач корпоративные 

информационные системы; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика 

предприятий и организаций». 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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); 

В результате изучения дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» обучающийся должен: 

Формируемые компетенции (код компетенции) Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций Наименование оценочного средства 

ПК-10 Знать роль корпоративных информационных систем в повышении 

эффективности управления предприятием Опрос, контрольная работа Уметь 

использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии Коллоквиум Контрольная работа 

Владеть навыками использовать для решения коммуникативных задач 

корпоративные информационные системы Деловая игра, творческий проект 

ПК-8 Знать современные технические средства и информационные технологии 

для решения аналитических и исследовательских задач Контрольная работа 

Коллоквиум Реферат Уметь использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии Контрольная работа Владеть навыками использовать современные 

информационные технологии Контрольная работа 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Понятие о корпоративных информационных системах. 

Типы корпоративных информационных систем. 

Архитектура корпоративных информационных систем. 

Функции и состав КИС 

Базовые стандарты управления корпорацией 

Разработка и внедрение КИС: основные аспекты разработки бизнес-моделей. 



Мировой рынок ERP-систем 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» – получение студентами знаний, умений и навыков 

использования современных информационных технологий и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности. 

Основными задачами, на решение которых нацелен курс «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» являются изучение: 

- возможностей современных информационных технологий; 

- использования для решения коммуникативных задач Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика предприятий и организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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); 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен: 

Формируемые компетенции (код компетенции) Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций Наименование оценочного средства 



ПК-10 Знать возможности современных информационных технологий Опрос, 

контрольная работа  

Уметь использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии Коллоквиум Контрольная 

работа Владеть навыками использовать для решения коммуникативных задач 

современные информационные технологии Деловая игра, творческий проект 

ПК-8 Знать современные технические средства и информационные технологии 

для решения аналитических и исследовательских задач Контрольная работа 

Коллоквиум Реферат Уметь использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии Контрольная работа Владеть навыками использовать современные 

информационные технологии Контрольная работа 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Финансово-экономический анализ в системе электронных таблиц 

Системы автоматизации бухгалтерского учета 

Компьютеризация бухгалтерского учета 

Использование справочно-правовых информационных систем в 

профессиональной деятельности 

Корпоративные информационные системы 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 Экономико-математические методы и модели 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков экономико-математического моделирования для расчета 

экономических, социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта и совершенствования принимаемых 

управленческих решений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- приобретение практических навыков использования экономико-

математических методов и моделей для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

- приобретение практических навыков использования экономико-

математических методов и моделей для совершенствования управленческих 

решений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика предприятий и организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-11 – способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



(код 

компетенции) 

 

ПК- 2 Знать: экономико-математические методы и модели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: применять экономико-математические методы и модели для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: способностью на основе типовых экономико-математических 

методов и моделей рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-11 Знать: экономико-математические методы и модели оценки 

управленческих решений  

Уметь: критически оценивать с помощью экономико-математических 

методов и моделей предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

Владеть: способностью критически оценивать с помощью экономико-

математических методов и моделей предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Экономико-математические методы и модели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Тема 2. Использование экономико-математического моделирования для 

построения экономических, социально-экономических и организационно-

управленческих моделей. 

Тема 3. Экономико-математические методы и модели 

совершенствования управленческих решений  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 
 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы моделирования и прогнозирования экономики 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков использования методов моделирования и прогнозирования для 

расчета экономических, социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта и 

совершенствования принимаемых управленческих решений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- приобретение практических навыков использования методов 

моделирования и прогнозирования для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

- приобретение практических навыков использования методов 

моделирования и прогнозирования для совершенствования управленческих 

решений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Методы моделирования и прогнозирования экономики» 

относится к дисциплинами по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-11 – способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



(код 

компетенции) 

 

ПК- 2 Знать: методы моделирования и прогнозирования, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: применять методы моделирования и прогнозирования для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: способностью на основе типовых методов моделирования и 

прогнозирования рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-11 Знать: методы моделирования и прогнозирования оценки 

управленческих решений  

Уметь: критически оценивать с помощью методов моделирования и 

прогнозирования предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

Владеть: способностью критически оценивать с помощью методов 

моделирования и прогнозирования предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Методы моделирования и прогнозирования, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов экономики. 

Тема 2. Использование методов моделирования и прогнозирования для 

построения экономических, социально-экономических и организационно-

управленческих моделей. 

Тема 3. Методы и модели совершенствования управленческих решений 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 
 

 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 Управление персоналом 

 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 Управление человеческими ресурсами 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 Экономика недвижимости 

  



 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.02 Экономика отрасли 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 Инвестиции 

 

 
  



 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 Рынок ценных бумаг 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.01 Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.02 Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.01 Логистика 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.02 Управление цепями поставок 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.01 Организация предпринимательской деятельности 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: уметь 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. 

Задачи дисциплины:  

- собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

-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. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина Б1. В.ДВ.10.01 «Организация предпринимательской 

деятельности» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика подготовки, направленность (профиль) 

Экономика предприятий и организаций.  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-7 -     способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (характеризующие этапы 

формирования компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-7 Знать: источники информации 

Отечественных и зарубежных авторов 

Реферат  

 

Уметь: проанализировать информацию и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

реферат 

Владеть: способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

Коллоквиум 

Решение задач 

Тестирование 

 



информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

ПК-11 Знать: управленческие решения и разработать, и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать, и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Владеть: способностью 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 

Решение задач 

Тестирование 

Коллоквиум  

Деловая игра 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1.  Роль предпринимательства в России. 

Тема 2. Организационно – хозяйственный механизм деятельности 

предприятия в условиях рынка. 

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности.  

Тема 4. Менеджмент предпринимательской деятельности. 

Тема 5.  Бизнес – планирование предпринимательской деятельности.  

Тема 6. Оценка рисков в принятии управленческих решений.  

Тема 7.  Инфраструктура бизнеса. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 
  

 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.02 Бизнес-планирование 



1. Объем дисциплины (модуля): 2 ЗЕТ (72 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование способности использовать отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать необходимые данные 

анализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; формирование способности критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий;   

Задачи дисциплины: 

− выработка умений использовать отечественные и зарубежные 

источники информации; 

− умение собирать и анализировать  необходимые данные; 

−  выработка умений подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

− формирование способности критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений; 

− выработка умений разрабатывать и обосновывать предложения по 

совершенствованию вариантов управленческих решений  с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

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

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 Бизнес-планирование относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 основной  

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01Экономика направленность (профиль) «Экономика предприятий и 

организаций» 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-7- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-11 – способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 



компетенции (код 

компетенции) 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-7 Знать: основные подходы к использованию отечественных и 

зарубежных источников информации, сбору необходимых 

данных их анализу и подготовке информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

Уметь: использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные проанализировать 

их и подготавливать информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Владеть: способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

ПК-11 Знать: основные подходы к критической оценке предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработке и 

обоснованию предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Уметь: применять методики критической оценки 

предлагаемых вариантов управленческих решений и 

разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Владеть: способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Бизнес-планирование и его роль в современных условиях  

Тема 2. Методология, методика и информационное обеспечение бизнес-

планирования  

Тема 3. Структура и содержание бизнес-плана 

Тема 4. Анализ рынка. План маркетинга 

Тема 5. План производства. Организационный план  

Тема 6. Финансовый план. Анализ и оценка риска 

Тема 7. Современные информационные технологии в бизнес-

планировании  

Тема 8. Моделирование бизнеса и оценка бизнес-проектов в Project 

Expert. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.11.01 Экономика потребительского общества 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.02 Экономика малого и среднего предпринимательства 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.01 Управление качеством 
  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.02 Основы товароведения и экспертизы товаров 

 
  



Аннотация практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
  



Аннотация практики 

Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
  



Аннотация практики 

Б2.В.03(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа  

 
  



Аннотация практики 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 



Аннотация дисциплины 

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

 

 
  



Аннотация дисциплины 

ФТД.01 История экономических учений 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 ЗЕТ (72 час) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление с основными этапами исторического развития 

экономических учений; формирование у студентов экономического 

мышления, способности ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; развитие умения разбираться в текущих событиях 

и прогнозировать будущие, используя историко-экономический материал.  

Задачи дисциплины:  

– изучить теорию экономической мысли Древнего мира, средних веков; 

меркантилизма; классической школы; политической экономии, зарождение и 

развитие социалистических учений; становление развитие 

институционализма; неоклассическое и неокейнсианское направлении. 

- овладение методами сравнительного историко-экономического 

анализа различных национальных моделей развития мирового хозяйства;   

- способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «История экономических учений» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

 общекультурные (ОК): 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОК-3 Знать: теорию экономической мысли Древнего мира, 

средних веков; меркантилизма; классической школы; 

политической экономии, зарождение и развитие 

социалистических учений; становление развитие 

институционализма; неоклассическое и 

неокейнсианское направлении. 

 

Уметь: - применять закономерности и  методы 

сравнительного историко-экономического анализа 

различных национальных моделей развития мирового 

хозяйства. 

 

Владеть способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Опрос,  

Доклад, 

 

 

 

 

 

тестированный 

контроль 

 

 

 

тестированный 

контроль 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Экономическая мысль Древнего мира. Экономическая мысль Средних 

веков  

Меркантилизм  

Возникновение классической школы. Экономические взгляды 

физиократов 

Политическая экономия А. Смита, Д. Риккардо и их последователей  

Пересмотр идей классической школы и возникновение новых течений в 

политической экономии. Зарождение, формирование и развитие 

социалистических учений  

Становление и эволюция институционализма 

Экономическая теория Дж. М. Кейнса и ее развитие 

Начало политической экономии в России. Российская экономическая 

мысль до и после реформы 1861 г 

Традиции экономико-математической школы в России и СССР. 

Развитие экономической мысли России во второй половине ХХ – первой 

половине ХХI вв. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
 



Аннотация дисциплины  

ФТД.02 Защита прав потребителей 
 


