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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.1 История 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 
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 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.2 Философия 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель преподавания курса философии: 

- Ознакомить студента с многообразием способов философского осмысления мира и 

человека в мире. 

- Сформировать у будущего  специалиста   практические навыки  философско-

методологического анализа мировоззренческих проблем. 

- Помочь выработать собственный взгляд на мир, осознать свою роль и предназначение в 

этом мире, помочь студентам в процессе духовного самоопределения. 

- Совершенствовать навыки творческой мыслительной деятельности через исследование 

сущности мировоззренческих проблем, анализ их решения в истории философской мысли. 

- Выработать современное научное профессиональное мышление, отвечающее 

требованиям гуманитарности и «человекоразмерности» знания.  

- Формирование патриотизма через уяснение  места отечественной философии в истории 

мировой философской мысли. 

Задачи курса философии:  

- освоение студентами категориального,  понятийного аппарата философии, помочь 

освоению языка культурного, образованного специалиста;   

- изучение многообразия философских систем и сформировать знания, умения и навыки в 

решении мировоззренческих проблем человеческого бытия;  

- изучение важнейших понятий и принципов философской аргументации. 

- формирование знаний  и представлений об основных идеях и проблемах философии об 

историческом развитии философских идей;  

- выработка навыков работы  с философской литературой, анализом мировоззренческих 

проблем, навыков применения  философской методологии и рефлексии в решении 

смысложизненных   задач; 

- формирование  умений выявлять смысл происходящих в обществе событий, умений 

научно обосновывать и аргументировать свою мировоззренческую и профессиональную роль. 

Обеспечение связи со смежными гуманитарными и социальными дисциплинами (логика, 

культурология, социология, политология, психология, профессиональная этика, концепции 

современного естествознания, история, теория государства и права) прослеживается в 

программе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
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 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Раздел 2. Историко-философское введение. 

Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия. 

Тема 2.2. Философия средних веков. 

Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения. 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия. 

Тема 2.6. Марксистская философия. 

Тема 2.7. Русская философия. 

Тема 2.8. Современная западно- европейская философия. 

Раздел 3. Систематический курс. 

Тема 3.1. Учение о бытии. 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 3.3. Теория познания. 

Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления. 

Тема 3.5. Общество как система. 

Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 

Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории. 

Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.3 Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: 

- формирование знаний и умений иноязычного общения для реализации коммуникативных 

функций на уровне, позволяющем полноценно осуществлять общение в бытовой и деловой 

сферах. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики; изучаемого языка;  

- овладение навыками устной и письменной речи для бытового и профессионального общения;  

- приобретение общей и коммуникативной иноязычной компетенций как основы 

межкультурного профессионального общения. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- специфику артикуляции звуков интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; основные способы словообразования;  

- грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера; грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи;  

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам государственного и муниципального управления. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 396 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 126 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Я и мое окружение 

Тема 2. Учеба и досуг 

Тема 3. Мир вокруг нас 

Тема 4. Здоровье и безопасность 
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Тема 5. Деловая коммуникация 

Тема 6. Финансы  

Тема 7. Экономика предприятия 

Тема 8. Маркетинг и менеджмент 

Тема 9. Мировая экономика 

Тема 10. Типы международного бизнеса  

Тема 11. Трудоустройство и работа  

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.4 Право 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

«Право» является базовой дисциплиной в правовой подготовке студентов неюридических 

вузов. Основной целью такой подготовки, как и любой другой, касающейся 

высококвалифицированных бакалавров, является выработка у них способности самим добывать 

знания и на их основе порождать новые. 

Успешное освоение студентами программы по дисциплине «Право» будет способствовать 

росту их правосознания, правовой культуры, правовой активности, получению ими 

необходимого минимума юридических знаний и выработке позитивного отношения к праву, 

приобретению в данной области умений и практических навыков; облегчит и повысит 

эффективность, как освоения других юридических дисциплин, предусмотренных учебным 

планом вуза, так  и самообразования.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 использовать необходимые нормативные документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

 определять организационно-правовую форму организации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы конституционного права РФ  

Тема 1.1 Понятие и юридические свойства Конституции РФ 

Тема 1.2 Россия - демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской 

формой правления 

Тема 1.3. Понятие и классификация конституционных прав и свобод 

Раздел 2. Основы гражданского права РФ 

Тема 2.1. Понятие, предмет, источники гражданского права 

Тема 2.2. Субъекты гражданского права 

Тема 2.3. Понятие, виды и форма сделок 

Тема 2.4. Общие положения об обязательствах и договорах 

Раздел 3. Основы трудового права России 

Тема 3.1. Предмет, принципы, источники трудового права 

Тема 3.2. Основы правового регулирования рынка труда, занятости и трудоустройства 

Тема 3.3. Трудовой договор 

Тема 3.4. Рабочее время и время отдыха 

Тема 3.5. Оплата труда 

Тема 3.6. Дисциплинарная и материальная ответственность 

Тема 3.7. Трудовые споры 

Раздел 4. Основы гражданского и арбитражного судопроизводства 
Тема 4.1. Судебная система России 

Тема 4.2. Подведомственность и подсудность 

Тема 4.3. Виды и стадии гражданского процесса 

Тема 4.4. Предъявление иска и рассмотрение дела в суде 

Раздел 5. Социальное обеспечение граждан на территории РФ 
Тема 5.1. Понятие и виды социального обеспечения 

Тема 5.2. Обязательное социальное страхование 

Тема 5.3. Пенсионное обеспечение в РФ  

Раздел 6. Административная ответственность 
Тема 6.1. Административные правонарушения 

Тема 6.2. Административная ответственность 

Тема 6.3. Административные наказания 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.5 Социология 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у будущего бакалавра знания и навыки в области 

социологии, определяющие его социальную культуру, способность к обобщению, анализу, 

восприятию социологической информации, способность осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

основы правил обработки информации, в том числе и по социально-философской 

проблематике. Знание основных информационных баз в социологии для формирование своих 

мировоззренческих позиций.  

Исторические памятники и памятники культуры, знание основ традиций различных культур и 

социальных общностей. 

Уметь: 

выделять различные аспекты социологической и философской информации и применять 

их в практической работе. Умение формулировать основные выводы из обработанного 

фактического социально-философского материала. Умение формировать свою 

мировоззренческую позицию. 

создавать новые типы информации, используя имеющийся социологический материал.    

Владеть: 

Навыками анализа научной информации, в том числе в рамках социологической науки, в рамках 

различных философских концепций, для формирования своего мировоззрения  

Навыками использования социально-исторической  информации в практической 

деятельности 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Социология как наука 

Тема 2. Основные этапы развития социологии за рубежом  

Тема 3. Основные этапы развития социологии в России 

Тема 4. Социологическое исследование: методология проведения, этапы и процедуры  

Тема 5. Методы социологического исследования 

Тема 6. Социальная структура: основные понятия 

Тема 7. Особенности социальной психологии 

Тема 8. Социология семьи 

Тема 9. Социология личности 

Тема 10. Социология управления 

Тема 11. Экономическая Социология 
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Тема 12. Социология города и деревни 

Тема 13.  Социология культуры 

Тема 14. Социология религии 

Тема 15. Типология социального конфликта 

Тема 16. Социальная экология 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 

 

  



Направление 38.03.01 Экономика 
Базовая подготовка 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.6 Психология 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у будущего бакалавра знания и навыки в области 

психологии, изучить психологические параметры человека и использовать полученные 

результаты в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать вербальные и невербальные средства общения в профессиональной 

деятельности; 

 давать психологическую оценку личности; 

 владеть способами бесконфликтного общения; 

 формировать психологический климат в коллективе; 

 применять приемы психологической саморегуляции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные задачи и методы психологии; 

 психические процессы и состояния; 

 структуру личности; 

 функции и средства общения; 

 принципы эффективного общения; 

 этапы профессиональной адаптации; 

 принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

 основы делового общения; 

 основы психосоматики; 

 определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"; 

 методы саморегуляции 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет  психологии.  Психические процессы и состояния. Личность.  

Тема 2. Социальная психология групп  

Тема 3. Общение. Конфликты. Агрессия. Альтруизм.  

Тема 4. Психология семьи и профессиональной деятельности 

Тема 5. Психосоматика  здоровья. Психогигиена и психопрофилактика болезней. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 
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-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.7 Математический анализ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины «Математический анализ» 

 дать студентам абстрактные понятия математического анализа, такие как функция, предел 

функции, бесконечно малая и бесконечно большая величина, производная и дифференциал 

функции, определенный интеграл, используемые для описания и моделирования различных по 

своей природе математических задач; 

 дать представление о дифференциальных уравнениях и методах их решения; 

 привить студентам навыки использования аналитических методов в практической 

деятельности; 

 показать студентам универсальный характер основных понятий математического анализа 

для получения комплексного представления о подходах к созданию математических моделей 

технических систем и объектов. 

В результате освоения предшествующих дисциплин студент должен: 

знать: 

- основные понятия и методы элементарной математики, геометрии, алгебры и начал 

математического анализа; 

- основные понятия линейной алгебры; 

уметь: 

- производить действия с числами;  

- использовать основные алгебраические тождества для преобразования алгебраических 

выражений; 

- использовать тригонометрические тождества для преобразования тригонометрических 

выражений; 

- решать линейные и квадратичные уравнения и неравенства; 

- решать тригонометрические уравнения; 

- выполнять геометрические построения; 

- доказывать математические утверждения; 

- вычислять определители; 

- выполнять действия над матрицами; 

владеть:  

- приемами вычислений на калькуляторе инженерного типа; 

- навыками использования математических справочников. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 180 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в анализ 

Тема 2. Дифференциальное исчисление функций одного переменного 
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Тема 3. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Тема 4. Функции нескольких переменных . Элементы теории функций комплексного 

переменного 

Тема 5. Дифференциальные уравнения 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.8 Линейная алгебра 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины «Линейная алгебра» 

 дать студентам абстрактные понятия линейной, используемые для описания и 

моделирования различных по своей природе математических задач; 

 привить студентам навыки использования алгебраических методов в практической 

деятельности; 

 показать студентам универсальный характер алгебраических понятий для получения 

комплексного представления о подходах к созданию математических моделей экономических 

систем и объектов. 

В результате освоения предшествующих дисциплин студент должен: 

знать: 

- основные понятия и методы элементарной математики, геометрии, алгебры и начал 

математического анализа; 

уметь: 

- производить действия с числами;  

- использовать основные алгебраические тождества для преобразования алгебраических 

выражений; 

- выполнять геометрические построения; 

- доказывать математические утверждения; 

владеть:  

- приемами вычислений на калькуляторе инженерного типа; 

- навыками использования математических справочников. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основные алгебраические структуры. 

Тема 2. Алгебра матриц. 

Тема 3. Системы линейных уравнений. 

Тема 4. Линейные пространства. 

Тема 5. Векторная алгебра. 

Тема 6. Элементы аналитической геометрии. 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 дать студентам основные понятия теории вероятностей и математической статистики, 

используемые для описания и моделирования различных по своей природе математических 

задач; 

 привить студентам навыки использования вероятностного подхода и статистических 

методов в практической деятельности; 

 показать студентам универсальный характер вероятностных и статистических методов 

для получения комплексного представления при создании математических моделей 

экономических систем и объектов. 

В результате освоения предшествующих дисциплин студент должен: 

знать: 

- основные понятия и методы элементарной математики, геометрии, алгебры и начал 

математического анализа; 

- основные понятия линейной алгебры: матрица, определитель, линейное пространство; 

- основные понятия математического анализа: предел, производная и дифференциал, 

первообразная и интеграл; 

уметь: 

- производить действия с числами;  

- использовать основные алгебраические тождества для преобразования алгебраических 

выражений; 

- выполнять геометрические построения; 

- доказывать математические утверждения; 

- дифференцировать и интегрировать функции; 

владеть:  

- приемами вычислений на калькуляторе инженерного типа; 

- навыками использования математических справочников. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 126 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Случайные события и их вероятности. 

Тема 2. Одномерные случайные величины и законы их распределения 

Тема 3. Выборочный метод. Оценки параметров распределения. 

Тема 4. Проверка статистических гипотез. 

Тема 5. Основы статистического исследования зависимостей. 

 

 В рабочей программе представлены: 
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-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.10 Методы оптимальных решений 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Основная цель курса – изучение математического аппарата, необходимого при изучении курсов 

экономического профиля, выполнения курсовых и дипломных работ. Учебная дисциплина 

вводит студентов в математическую проблематику оптимизации, принятия решений, 

исследования операций, моделирования. Отличительная особенность курса состоит в том, что он 

соединяет изучение математических методов с содержательным рассмотрением экономических 

приложений. Дисциплина направлена на развитие навыков формализации и организации понятий 

при создании и изучении математических моделей общих и конкретных социально-

экономических явлений, при постановке и решении соответствующих математических задач.  

Учебная задача курса: Овладение основными базовыми понятиями и методами оптимальных 

решений, получение практических навыков применения изученных методов к решению 

конкретных экономических задач. 

В результате изучения курса студент должен: 

 знать основные типы математических моделей, используемых при описании сложных 

систем и при принятии решений, знать сложившуюся к настоящему времени типизацию и 

классификацию таких моделей, систем, задач, методов. 

 уметь квалифицированно применять изученные методы при решении прикладных задач 

экономического содержания. 

 иметь представление о достаточно полном спектре концепций, подходов, методов 

современной теории принятия оптимальных решений. 

 обладать навыками исследования задач линейного, целочисленного и динамического 

программирования, задач теории оптимального управления и массового обслуживания. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 90 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Тема 1. Линейное программирование 

Тема 2. Транспортная задача линейного программирования 

Тема 3. Целочисленное программирование и дискретная оптимизация 

Тема 4. Нелинейные задачи оптимизации 

Тема 5. Многокритериальная оптимизация 

Тема 6. Математическая теория оптимального управления. Динамическое программирование 

Тема 7. Марковские процессы; задачи систем массового обслуживания 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 



Направление 38.03.01 Экономика 
Базовая подготовка 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б11 Макроэкономика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью курса является анализ ключевых проблем современной рыночной экономики с 

использованием основных теорий макроэкономической науки.  

В рамках поставленной цели можно выделить следующие задачи курса:  

1) представление основных школ и теорий в макроэкономике;  

2) описание базисных элементов экономики и их связей на макроуровне, изучение базовых 

макроэкономических моделей;  

3) овладение студентами навыками экономического мышления и основами 

макроэкономического анализа;  

4) изучение эффектов макроэкономической политики;  

5) формирование базы для изучения более продвинутых макроэкономических курсов и 

подготовка студентов для проведения самостоятельного макроэкономического анализа в 

будущем;  

6) формирование умения к применению принципов макроэкономического анализа при решении 

учебных задач;  

7) формирование навыков графического анализа макроэкономических ситуаций;  

8) формирование навыков самостоятельного критического анализа состояния современной 

экономки и экономической политики, проводимой в разных странах мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать:  

 базовые и профессионально профилированные основы экономики;  

 основные закономерности экономической жизни общества, способы решения базовых 

экономических проблем в рамках экономических систем различных типов;  

 закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;  

 основные понятия, категории и инструменты макроэкономического анализа;  

 основные особенности ведущих школ макроэкономического направления;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность секторов экономики на макроуровне;  

 экономические основы поведения домашних хозяйств, функционирования 

производственного и финансового секторов, политики государства;  

 условия равновесных состояний на рынке товаров и услуг, денежном рынке, рынке 

предложения заемных средств и инвестиций, в открытой экономике.  

уметь:  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы, функционирование 

институтов на макроуровне;  

 интерпретировать данные отечественной статистики о социально-экономических явлениях;  

 строить на основе описания ситуаций стандартные графические модели;  

 анализировать взаимосвязи и мотивы решений, принимаемых экономическими субъектами 

в рыночной экономике;  
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 анализировать макроэкономические явления и проблемы, такие как: безработица, инфляция, 

циклическое развитие экономики, проблемы экономического роста, государственного долга 

и др.;  

 анализировать цели, методы и последствия экономической политики государства; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации – 

компетенции; 

владеть:  

 методологией экономического исследования;  

 методами и приемами анализа экономических процессов с помощью стандартных 

графических моделей макроэкономики;  

 современными методиками анализа социально-экономических процессов и явлений на 

макроуровне. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 180 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет исследования макроэкономики 

Тема 2. Национальная экономика и общественное воспроизводство 

Тема 3. Основные макроэкономические показатели и их измерение 

Тема 4. Общее экономическое равновесие и эффективность макроэкономики 

Тема 5. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия: потребление, сбережения и 

инвестиции 

Тема 6. Нарушение макроэкономического равновесия и теория циклов экономического развития 

Тема 7. Экономическая нестабильность и безработица 

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность и инфляция 

Тема 9. Денежная система и теоретическая модель денежного рынка 

Тема 10. Кредитно-банковская система 

Тема 11. Финансы и экономическая теория налогообложения и государственных расходов 

Тема 12. Социальная политика и социально-экономические программы роста экономики и 

качества жизни 

Тема 13. Моделирование потребления 

Тема 14. Теоретические модели инвестиций 

Тема 15. Теория мультипликатора-акселератора 

Тема 16. Равновесие на товарных рынках  

Тема 17. Принципы формирования основных параметров модели денежного рынка 

Тема 18. Взаимосвязь товарных и денежных рынков: модель IS-LM 

Тема 19. Влияние взаимосвязи товарных и денежных рынков на экономическую политику 

государства 

Тема 20. Влияние бюджетно-налоговой политики на экономические процессы  

Тема 21. Теоретические модели экономического роста 

Тема 22. Национально-государственные интересы и экономическая безопасность страны 

Тема 23. Современные проблемы открытой экономики  

Тема 24. Теория сравнительных преимуществ и ее современные интерпретации 

Тема 25. Международное движение факторов производства и их государственное регулирование 

Тема 26. Международные валютные отношения и мировая валютная система 

Тема 27. Современная трансформация экономических систем 

Тема 28. Теоретические проблемы глобализации 

Тема 29. Теория экономики развития в условиях глобализации 

Тема 30. Экономические кризисы: история, классификация, модели  
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Тема 31.  Экономика России 1990-2010-х гг. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б12 Микроэкономика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование знаний о рыночных отношениях, поведении хозяйствующих 

субъектов и способах их эффективного функционирования о базовых моделями и концепциями 

микроэкономики.  

Задачи дисциплины: 

 овладение основами микроэкономического анализа; 

 овладение основными принципами поведения и взаимодействия экономических субъектов 

на микроуровне; 

 приобретение практических навыков оценки тенденции и закономерности экономического 

развития хозяйствующих субъектов; 

 приобретение практических навыков проведения экономических расчетов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;  

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

уметь:  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации. 

владеть:  

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических социальных данных; 

 современной методикой построения эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 180 час. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Теория потребительского спроса 

Тема 2. Теория производства 

Тема 3. Фирма на рынке совершенной конкуренции 

Тема 4. Рыночное равновесие 

Тема 5. Монополия и монополистическая конкуренция 

Тема 6. Олигополия предложения 

Тема 7. Рынки факторов производства 

Тема 8. Общественные блага и внешние эффекты 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б13 Эконометрика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целикурса:  

- получение знаний по эконометрическим методам, необходимым для проверки предлагаемых и 

выявлении новых эмпирических зависимостей, построения надежного прогноза в результате 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ;  

- овладение практическими навыками в построении эконометрических моделей при изучении 

экономических явлений и процессов с использованием компьютерных технологий.  

Задачи курса:  

- изучить принципы количественного анализа реальных экономических процессов и явлений во 

времени и в пространстве;  

- получить знания по эмпирическому выводу экономических зависимостей, закономерностей и 

законов, действующих в настоящее время;  

- научиться строить и использовать эконометрические модели, а также оценивать их параметры 

для объяснения поведения исследуемых экономических явлений;  

- проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи;  

- научиться оценивать и использовать результаты экономического анализа для прогноза и 

принятия обоснованных экономических решений.  

В результате изучения дисциплины студент:  

должен знать:  

- элементы и основные составляющие современное понятие математической статистики;  

- основные методологические подходы и приемы изучения экономических процессов;  

- методы статистического анализа;  

- степень и характер влияния отдельных факторов на экономические показатели.  

должен уметь:  

- применять общие и специальные методы экономических и статистических расчетов,  

- владеть методикой сбора, обработки экономической информации и прогнозировать состояние 

и развитие экономических процессов.  

должен иметь представление о: 

- основных статистических инструментах, методах и способах их обработки и реализации.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет курса «эконометрика». Цель, задачи и методы, используемые при его 

изучении. 

Тема 2. Введение в эконометрический анализ, основные его категории и понятия. 

Тема 3. Эконометрические модели и проблемы их оценки. 

Тема 4. Эконометрический анализ построения двумерной регрессионной модели. 
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Тема 5. Эконометрическая модель многомерной регрессии. 

Тема 6. Методы оценивания параметров эконометрических моделей. 

Тема 7. Системы одновременных эконометрических уравнений. 

Тема 8. Эконометрическое моделирование динамических процессов. 

Тема 9. Прикладной эконометрический анализ макроэкономических моделей. моделирование 

динамических процессов. 

Тема 10. Прикладные методы эконометрики. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 

 

  



Направление 38.03.01 Экономика 
Базовая подготовка 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б14 Статистика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины "Статистика" – раскрыть предмет и метод статистики как науки, 

задачи ее организации в условиях перехода на рыночную экономику; помочь студентам овладеть 

основными приемами обработки статистических данных, приобрести навыки вычисления 

статистических показателей, познакомить с формами и порядком составления действующей 

статистической отчетности. 

В задачи учебной дисциплины входит освоение методологии и приобретение практических 

навыков проведения статистического исследования социально-экономических явлений и 

процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в статистику 

Тема 1.1. Понятие о статистике 

Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1. Понятие статистического наблюдения 

Тема 2.2. Виды статистических наблюдений 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1. Понятие сводки и группировнки 

Тема 3.2. Метод группировок в статистике 
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Тема 3.3. Классификации 

Раздел 4. Статистические таблицы и графики 

Тема 4.1. Виды таблиц 

Тема 4.2. Основные правила составления статистических таблиц 

Тема 4.3. Статистические графики 

Раздел 5. Обобщающие статистические показатели 

Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины 

Тема 5.2. Средние величины 

Раздел 6. Статистические ряды 

Тема 6.1. Статистические ряды распределения 

Тема 6.2. Ряды динамики 

Раздел 7. Экономические индексы 

Тема 7.1. Назначение и виды индексов 

Тема 7.2. Средние индексы и индексы структурных сдвигов 

Тема 7.3. Индексы пространственно-территориальных сопоставлений 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Основной целью данного курса является овладение фундаментальными и прикладными знаниями 

в области обеспечения безопасности и защиты человека, изучение всех явлений, связей и 

процессов, происходящих и формирующихся в современном мире в целом и системе образования 

в частности. 

Задачи: 

 Формирование у студентов знаний и умений по действиям в чрезвычайных ситуациях 

различного характера; 

 Привитие студентам практических навыков в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты в ситуациях различного характера; 

 Воспитание у студентов ответственности и сознательного отношения к решению вопросов 

безопасности в различных ситуациях; 

 Обучение студентов формам и методам организации и управления в области обеспечения 

безопасности. 

Дисциплина ориентирована на  

освоение знаний:  

 о здоровье и здоровом образе жизни; 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание:  

 ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;  

 чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

развитие:  

 потребности ведения здорового образа жизни;  

 черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении  военной службы; 

 бдительности по предотвращению актов терроризма;  

овладение умениями:  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 
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самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика вредных привычек  

Тема 1.3. Основные инфекционные болезни 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 2.1. Основы медицинских знаний  

Тема 2.2. Репродуктивное здоровье и факторы, на него влияющие 

Тема 2.3. Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранения репродуктивного здоровья 

Тема 2.4. Семья в современном обществе 

Раздел III. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 3.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Тема 3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Тема 3.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Тема 3.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

Раздел IV. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 4.1. История создания Вооруженных Сил России 

Тема 4.2. Организационная структура Вооруженных Сил 

Тема 4.3. Воинская обязанность 

Тема 4.4. Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Тема 4.5. Как стать офицером Российской армии 

Тема 4.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Тема 4.7. Символы воинской чести 

Тема 4.8. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б16 Бухгалтерский учет и анализ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель и задачи изучения – дать студентам знания об основных принципах как теоретической 

основы правил; приемов; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения 

принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа. 

Основная цель изучения аналитического раздела данной дисциплины заключается в освоении 

студентами теоретических основ экономического анализа как науки с учетом возможности его 

практического применения при разработке решений по управлению хозяйственной 

деятельностью организаций в условиях рыночной экономики. 

Задачи изучения данного раздела курса состоят в том, что в результате его изучения студенты 

должны: 

 знать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки; основные виды 

экономического анализа и его методы, используемые при проведении экономического анализа 

на практике; 

 уметь обосновывать направления анализа, формировать информационную базу для его 

проведения, применять специальные приемы экономического анализа к изучению 

хозяйственной деятельности; 

 формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на их основе 

управленческие решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; приемы ведения учета на предприятиях; 

 основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации; теоретические аспекты 

основополагающих концепций бухгалтерского учета; 

 современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 

 экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности (ФХД) 

на счетах бухгалтерского учета; 

 классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и 

контрольные моменты; 

 теоретические основы экономического анализа. 

Уметь 

 правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные ФХД; 

 определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности; 

 оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; 

 формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные методы их решения. 

Владеть 
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 навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского 

учета, а также методов анализа экономической информации; 

 способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого информации. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б17 Институциональная экономика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний об общих методологических и 

инструментальных предпосылках институциональной экономики, явлениях и процессах 

экономической жизни общества с позиций институциональной теории. 

Задачи дисциплины:  

 освоение содержания и категориального аппарата институциональной экономики; 

 приобретение теоретических знаний в области институциональной теории; 

  понимание  проблем  институционализма; 

 овладение методологическими  основами институциональной экономики; 

 приобретение практических навыков применения институционального анализа при 

исследовании проблем экономики к исследованиям собственности различных видов 

контрактов, рынка и фирм, государства. 

В результате освоения дисциплины «Институциональная экономика» студент должен: 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;  

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

уметь:  

 анализировать взаимосвязи экономических явлений, процессов и институтов на микро- и 

макроуровне; 

 использовать социально-экономические знания для решения практических задач  в своей 

профессиональной и организационно-социальной деятельности; 

 использовать средства логического анализа при решении исследовательских и прикладных 

задач, обосновании выводов и оценке собранной экономической, профессиональной и 

общенаучной информации; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

микроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты.  

владеть: 

 методологией экономического исследования и категориальным аппаратом 

неоинституциональной теории на уровне понимания и свободного воспроизведения;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 современной методикой построения  эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа экономических  явлений и процессов с помощью  стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет изучения институциональной экономики и её место в современной 

экономической теории. 

Тема 2. Модели поведения человека в институциональной экономике. 

Тема 3. Трансакционные издержки. 

Тема 4. Теория экономических организаций. 

Тема 5. Организация и теория групп. 

Тема 6. Фирма как экономическая организация. 

Тема 7. Институциональная структура экономики. 

Тема 8. Институциональные изменения. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б18 Корпоративные финансы 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Корпоративные финансы» состоит в обучении студентов 

современным фундаментальным основам финансовой деятельности корпорации. Для этого 

решаются следующие задачи: 

 раскрыть содержание, состав, структуру и движение корпоративных финансов, их функции, 

принципы организации и определить основные задачи управления ими; 

 научить студентов основным наиболее общих проблем в области финансовой стратегии, 

технологии принятия долгосрочных и краткосрочных финансовых решений, финансовых 

инструментов, анализа финансового состояния корпорации, эффективного управления 

капиталом, поиск источников финансирования и т.д. 

В результате изучения курса студент должен: 

 знать основные теоретические понятия финансов корпорации, определения и категории 

финансовых рынков, важнейшие виды финансовых инструментов и закономерности 

формирования процентных ставок, а также способы привлечения финансовых средств. 

 иметь представление о работе финансовых рынков; о налоговых взаимоотношениях 

государства и налогоплательщиков; корпорации и кредитно-финансовых организациях; о 

принципах оценки стоимости ценных бумаг, их доходности и рисков  

 уметь анализировать финансовую отчётность и составлять финансовый прогноз развития 

корпорации; уметь оценить риски, доходность и эффективность финансовых решений, в т. ч. 

стратегические решения о долгосрочном финансировании. 

 уметь осуществлять оценку инвестиционных проектов различными методами и принимать 

решения относительно возможности осуществления капитальных вложений. 

 обладать базовыми навыками финансового анализа экономической информации; подготовки и 

принятия финансовых решений краткосрочного и долгосрочного характера; составления и 

реализации дивидендной политики и политики управления оборотным капиталом и 

краткосрочного кредита и др. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Финансовые отношения корпораций и принципы их организации 

Тема 2. Источники формирования корпоративных финансов 

Тема 3. Методический инструментарий управления финансами корпораций 

Тема 4. Налогообложение предприятий 

Тема 5. Прибыль предприятия. формирование и распределение прибыли 

Тема 6. Финансовая отчётность и финансовый прогноз 

Тема 7. Краткосрочное финансирование корпорации 
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Тема 8. Долгосрочное финансирование деятельности корпорации 

Тема 9. Методические подходы к оценке эффективности капитальных вложений 

Тема 10. Стоимость капитала и дивидендная политика корпорации 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б19 Деньги, кредит, банки 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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

- формирование у студентов системы знаний о современном состоянии теории денег и кредита, 

денежно-кредитной и банковской систем; 

- овладение навыками анализа процессов создания, развития и особенностей функционирования 

банковской системы, акцентируя внимание на роли денег, кредита и банковской системы в 

регулировании макроэкономических процессов. 
Задачи курса:  

- изучить закономерности денежного оборота и кредита, процессы создания, тенденции построения 

и организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;  

- получить фундаментальные экономические знания в области функционирования денежно-

кредитной сферы;  

- сформировать у студентов умения систематизировать и оценивать различные явления и 

закономерности в денежно-кредитной сфере экономики;  

- овладеть необходимым терминологическим аппаратом.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, банков, позиции 

российской экономической науки по вопросам их сущности, функций, законов и роли в 

современном экономическом развитии национальной и мировой экономик; 

- современное законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие 

денежный оборот, систему расчетов, включая сферу международных экономических отношений, 

деятельность кредитных организаций, практику применения нормативно-инструктивных актов; 

- содержание основной отечественной и зарубежной монографической литературы по 

теоретическим вопросам функционирования денежно-кредитной сферы; 

-основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реализации денежно-

кредитной политики в различных странах, применяемые методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования, антиинфляционной политики, особенности проведения денежных 

реформ в отдельных странах, специфику функций, задач, направлений деятельности, основных 

операций центральных и коммерческих банков. 

Уметь: 

- владеть формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально-

экономических процессов в условиях рыночной и переходной экономики, учитывая специфику 

России; 

- проводить расчеты основных макроэкономических показателей денежно-кредитной сферы; 

- анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию 

денежной сферы, платежного баланса, банковской системы; 

- анализировать периодическую литературу по вопросам состояния отдельных проблем денежно-

кредитной сферы экономики; 

- оценивать работу банков в современной рыночной экономике; 
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- владеть приемами использования электронных технологий в практической работе кредитных 

организаций; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа денежно-кредитной сферы, монетарных 

процессов в современной экономике; 

- навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-

кредитной сфере экономики; 

- приемами обсуждения проблем не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, 

сколько в форме творческого осмысления студентами наиболее сложных вопросов в ходе 

обобщения ими современной практики функционирования денежно-кредитной сферы. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции денег 

Тема 2. Денежное обращение и денежный оборот.  

Тема 3. Денежная система и ее элементы.  

Тема 4. Структура денежной массы и ее измерение. 

Тема 5. Сущность, виды, причины и последствия инфляции. 

Тема 6. Кредит в современной экономике России: сущность, функции, виды. 

Тема 7. Этапы процесса кредитования и способы обеспечения возвратности кредита.  

Тема 8. Понятие и элементы банковской системы.  

Тема 9. Особенности построения современных банковских систем. 

Тема 10. Центральный банк Российской Федерации и его денежно-кредитная политика 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

  



Направление 38.03.01 Экономика 
Базовая подготовка 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б20 Менеджмент 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели программы: 

1.  Сформировать у студентов целостное представление об основных теориях, концепциях и 

ключевых проблемах теории и практики менеджмента. 

2.  Выработать базовые навыки принятия и реализации административно-управленческих 

решений. 

3.  Сформировать систему взглядов в области управленческой деятельности. 

Задачи программы: 

·  формировать умение студентов понимать сущность, основные принципы и функции 

менеджмента; 

·  развивать умение критически оценивать различные теории, школы и подходы, существующие 

в данной области; 

·  выработать умение разбираться в основных проблемах и тенденциях развития менеджмента в 

современных условиях; 

·  использовать полученные теоретические знания для решения конкретных управленческих 

задач; 

·  воспитывать качества лидера-управленца. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

1.  Современную теорию и передовую практику (опыт) зарубежных и отечественных ученых и 

практиков по вопросам менеджмента. 

2.  Основные термины и понятия менеджмента как науки и как учебной дисциплины. 

3.  Менеджмент (управление) как систему, как вид деятельности, как процесс. 

4.  Назначение и специфику менеджмента как фактора развития организации, обеспечения её 

стабильности в настоящем и будущем. 

5.  Содержание социальной ответственности менеджмента и этики управления. 

6.  Основное содержание учебного материала по разделам учебной программы. 

уметь: 

1. Определять и осуществлять логику управленческого процесса. 

2.Строить дерево целей. 

3.Использовать методологические аспекты менеджмента в практической деятельности. 

4.Решать проблемы развития средствами менеджмента. 

5. Применять методы и способы менеджмента в конкретных условиях деятельности организации. 

владеть: 

1. Навыками использования инструментов данного предмета. 

2. Навыками принятия решений в области менеджмента, коммуникативной политики и политики 

распределения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.; 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/derevo_tcelej/
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самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Эволюция менеджмента. Условия и предпосылки возникновения менеджмента. Школы 

менеджмента 

Тема 2. Методологические основы менеджмента 

Тема 3. Функции и методы менеджмента 

Тема 4. Организационные структуры: типы организационных структур Коллектив: формальные 

и неформальные организации 

Тема 5. Ресурсное обеспечение менеджмента: материальная база менеджмента; кадровый и 

информационный потенциал 

Тема 6. Коммуникации в менеджменте: этапы и стадии коммуникационного процесса 

Тема 7. Теория принятия решений. Эффективность управленческих решений 

Тема 8. Власть и партнерство. Стиль менеджмента. Управление конфликтами 

Тема 9. Особенности менеджмента отдельных видов деятельности 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б21 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 

Овладение дисциплиной «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

создает основу для понимания основных направлений международных экономических 

отношений, а также позволяет выявить соответствие национальной экономической политики и 

международной стратегии хозяйствующих субъектов реалиям мирохозяйственных связей в 

условиях глобализации мирового хозяйства. Целью данного курса является изучение сущности, 

закономерностей и тенденций развития мирового хозяйства и международных экономических 

отношений.  

Задачи: 

- рассмотреть сущность, субъекты, тенденции  мирового хозяйства; 

- изучить классификацию глобальных проблем; 

- изучить основные формы МЭО; 

- обозначить сущность международного разделения труда; 

- изучить понятия международной специализации и кооперирования производства; 

- рассмотреть природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; 

- показать значение международной торговли, географическую и товарную структуру, 

тенденции ее развития; 

- ознакомить с методами государственного регулирования мировой торговли; 

- рассмотреть основные направления и формы международного движения капитала; 

- уделить особое внимание рассмотрению теоретических и практических основ 

международного обмена технологиями; 

- изучить вопросы развития международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений; 

- ознакомить с интеграционными процессами, происходящими в мировом хозяйстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы и закономерности функционирования мировой экономики; 

- иметь представление о его субъектах, природно-ресурсном, трудовом, финансовом  

потенциале, ресурсах знаний, отраслевой структуре мировой экономики; 

- этапы становления и развития современной мировой экономики; 

- основные  тенденции  развития  мировой  экономики  в  начале  ХХI  в.;   

- классификацию  стран  мира,  состояние  и  перспективы  изменения  соотношения  

сил  в  мировой  экономике;  

- потенциал,  тенденции  и  проблемы  социально-экономического  развития  основных  

групп  стран  мира;   

- сущность и формы  международного разделения труда; 

- географическую и товарную структуру, тенденции развития и методы 

государственного регулирования международной торговли;  

- направления, формы и особенности международного движения капитала, миграции 

рабочей силы, международного обмена технологиями; 
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- закономерности  развития интеграционных процессов. 

Уметь:  

- использовать знания по мировой экономике, международным экономическим 

отношениям в своей практической деятельности;  

- самостоятельно интерпретировать и  давать обоснованную оценку различным  

событиям в мировом масштабе;   

Владеть:  

- понятийно-терминологическим  аппаратом  по дисциплине,  свободно  

ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (миру); 

- методиками  анализа  тенденций  развития  мировой  экономики; 

- необходимыми знаниями во внешнеторговой сфере, как на национальном, так и на 

международном уровнях; 

Приобрести опыт деятельности:  

- - анализа количественных и качественных характеристик положения страны и 

важнейших отраслей мировой экономики. 

-   применять научные  подходы,  концепции  и  методы,  выработанные  в  рамках  

теории  международных  отношений,  к  исследованию конкретных страновых и региональных 

проблем; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; 

-  - понимать сущность и социальную значимость своей профессии в мировом 

хозяйстве, основные проблемы, определяющие конкретную область его деятельности, видеть 

их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 144 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тем 1. Современное мировое хозяйство: понятие, показатели, субъекты, этапы и тенденции 

развития. 

Тема 2. Международное разделение труда. 

Тема 3. Глобализация мирового хозяйства. Глобальные проблемы мировой экономики. 

Тема 4. Классификация стран в мировом хозяйстве. 

Тема 5. Потенциал мирового хозяйства. 

Тема 6. Теории международной торговли. Современная международная торговля товарами и 

услугами.   

Тема 7. Государственное регулирование внешней торговли. 

Тема 8. Международная миграция рабочей силы. 

Тема 9. Международное движение капитала: сущность, формы, динамика, регулирование. 

Тема 10. Международные валютно-кредитные и расчетные отношения. 

Тема  11. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Международные экономические 

организации. 

Тема 12. Россия в системе современных международных экономических отношений. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б22 Маркетинг  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование знаний о маркетинге как концепции и системы управления организацией в 

рыночной среде. 

Учебные задачи дисциплины: 

- освоение знаний об основах маркетинговых коммуникаций; 

- освоение знаний о маркетинговой концепции в управленческой деятельности; 

- приобретение навыков использования маркетинговых подходов, методов в управлении 

организацией; 

- приобретение навыков подготовки и анализа маркетинговых решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание маркетинговой концепции управления; 

- методы маркетинговых исследований; 

- основы маркетинговых коммуникаций; 

Уметь: 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

- ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

- владеть:  

- методами разработки и реализации маркетинговых программ. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, сущность и цели маркетинга. 

Тема 2. Современные концепции, принципы и функции маркетинга. 

Тема 4. Сегментирование рынка. 

Тема 5. Разработка продукции. 

Тема 6. Среда маркетинга. 

Тема 7. Покупательское поведение. 

Тема 8. Товарная и марочная политика. 

Тема 9. Виды и выбор каналов распределения. 

Тема 10. Виды ценовых решений в маркетинге. 

Тема 11. Маркетинговые коммуникации. Реклама. 

Тема 12. Информационное обеспечение маркетинга. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 
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-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б23 Финансы 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации 

финансовых отношений государства и субъектов хозяйственной деятельности как основы для 

последующего изучения дисциплин профиля. 

Учебные задачи дисциплины:  

- изучение сущности и функций финансов; 

- изучение финансовой системы страны и ее основных звеньев; 

- ознакомление с особенностями бюджетного устройства РФ в современных условиях и 

структурой бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ, доходов и расходов 

бюджетов, специфики бюджетной классификации; 

- ознакомление с принципами организации и механизмом межбюджетных отношений; 

- изучение форм и методов организации бюджетного процесса на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

- изучение основных направлений современной финансовой политики в РФ, в т.ч. бюджетной, 

налоговой; 

- изучение особенностей организации финансов хозяйствующих субъектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерности функционирования экономики на макро- и микроуровне ;  

- основные понятия и категории экономической теории;  

- основные направления современной бюджетно-налоговой (фискальной) политики государства; 

- источники информации, данных, необходимые для расчета экономических показателей;  

- основные экономические показатели, характеризующие деятельность государства и 

хозяйствующих субъектов, нормативно-правовую базу, регламентирующую их деятельность; 

- основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих экономическую 

деятельность государства и предприятий. 

- основы линейной алгебры; 

- правила устной и письменной речи. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические процессы и институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера на микро- и макроуровне при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать возможные способы их решения; 

- рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность государства, 

хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы; 

- использовать правила русского языка для построения устной и письменной речи. 

Владеть: 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микро- и макроуровне; 

- методами сбора и анализа исходных экономических, статистических данных, финансовой 

информации, нормативно-правовых актов; 
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- методиками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность государства 

и хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа и интерпретации экономической и иной информации. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 180 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Финансы как экономическая категория 

Тема 2. Финансовая система 

Тема 3. Использование финансов в общественном воспроизводстве 

Тема 4. Управление финансами 

Тема 5. Финансовая политика 

Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование 

Тема 7. Финансовый контроль 

Тема 8. Общая характеристика и принципы финансов организаций (предприятий) 

Тема 9. Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности 

Тема 10. Финансы страхования 

Тема 11. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 

Тема 12. Государственный и муниципальный кредит 

Тема 13. Внебюджетные фонды 

Тема 14. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б24 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 400 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 396 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 4 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Тема 1.1. Введение. Физические способности человека и их развитие. Основы здорового образа 

жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья  

Тема 2. Лёгкая атлетика 

Тема 2.1.Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов 

Тема 2.2. Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 2.3. Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 2.4. Техника эстафетного бега 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 3.1. Строевые упражнения 

Тема 3.2. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3.3. Техника акробатических упражнений 

Тема 4. Спортивные игры волейбол 

Тема 4.1. Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2. Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3. Техника верхней и нижней подачи мяча 

Тема 4.4. Двусторонняя игра 

Тема 5. Спортивные игры баскетбол 

Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча 

Тема 5.2. Комбинационные действия 

Тема 5.3. Штрафные броски. Двусторонняя игра 

Тема 6. Общая физическая подготовка 

Тема 6.1. Общая физическая подготовка. 

Тема 6.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.1 Логика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование логической культуры мышления у будущих бакалавров экономики; 

- формирование умения пользоваться основными логическими законами мышления; 

- привитие навыков самостоятельного логического анализа текстов и высказываний, вскрытия 

логических противоречий; 

- развитие навыков оппонирования в споре, формирование логической культуры спора; 

- формирование навыков доказательства тех или иных положений, классификации и 

систематизации эмпирических данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные логические законы 

- понятия и методы, используемые логикой 

Уметь:  

- строить самостоятельные рассуждения, используя правила и законы логики 

Владеть:  

- навыками логического анализа текста 

- навыками подготовки самостоятельного доказательного выступления 

- навыками использования логических знаний в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
Тема 1. Предмет и значение логики 

Тема 2. Понятие 

Тема 3. Суждение 

Тема 4. Законы правильного мышления 

Тема 5. Умозаключение 

Тема 6. Понятие о софизмах и логических парадоксах 

Тема 7. Гипотеза 

Тема 8. Логические основы теории аргументации 
 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.2 Политология 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель преподавания курса «Политология» заключается в ознакомлении студентов с основными 

закономерностями политического процесса для того, чтобы молодые граждане Российской Федерации 

могли самостоятельно ориентироваться в политике, анализировать и принимать решения не под влиянием 

эмоций и пропаганды, а исходя из собственных убеждений и ясных представлений о законах развития 

общества. Элементы рационально-аналитического подхода должны помочь преодолеть как тотальное 

неприятие политики, так и чрезвычайно завышенные ожидания, неоправданно связываемые с политикой 

и политиками. По сути, речь идет о формировании основ политической культуры граждан, столь 

необходимой в условиях сложного процесса конструирования гражданского общества. 

В результате изучения курса студенты должны: 

- иметь общее представление об основных этапах развития политической мысли, связи 

политической науки с другими гуманитарными дисциплинами; 

- знать определения, характерные черты и функции политических систем, характер и структуру 

политических режимов современности, механизм формирования и функционирования политической 

власти, характерные черты субъектов и объектов политической жизни, содержание основных типов 

политических идеологий, средства и методы политической борьбы, роль и место государства в 

обеспечении внутренней и внешней политики, цели, задачи и функции прикладной политологии; 

- уметь анализировать политические процессы современности не только в России, но и за рубежом, 

в том числе и в глобальных масштабах. 

Усвоение данного курса будет способствовать формированию у студентов собственной системы 

взглядов и представлений о политической деятельности. В ходе изучения предмета студенты должны 

приобрести не только теоретические знания, но и некоторые навыки по анализу и оценке 

разворачивающихся политических процессах,  сути и характере деятельности политических партий, 

лидеров, органов власти, степени их эффективности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теория политики 

Тема 1.1. Политология как наука 

Тема 1.2. Теория политической власти 

Тема 1.3. Политические идеологии 8 2 2 4 

Раздел 2. Политическая система: сущность и структура 

Тема  2.1. Политическая система 

Тема 2.2. Политические институты 

Тема 2.3. Политические режимы  

Раздел 3. Динамика политической системы 

Тема 3.1. Политическая культура  

Тема 3.2. Политический процесс  
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Тема 3.3. Мировая политика и международные отношения 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.3 Русский язык и культура речи 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Особая роль высшего образования состоит не только в подготовке квалифицированных 

кадров, способных эффективно управлять экономикой и правовыми институтами в современном 

динамично меняющемся мире, но и в создании благоприятной общественной атмосферы, в 

повышении культуры социальных и межличностных отношений. Эта задача может быть решена 

только в том случае, если выпускник вуза получит необходимые знания и навыки образцового 

владения литературно грамотной и красивой речью на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Главной целью курса культуры речи является формирование образцовой языковой личности 

высокообразованного специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной среде 

нормам, отличается выразительностью и красотой.  

Курс культуры речи нацелен на формирование и развитие у будущего бакалавра – участника 

профессионального общения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, 

представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, 

необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной, 

профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой 

деятельности.  

Важнейшими задачами дисциплины являются:  

- закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;  

- формирование коммуникативной компетенции бакалавра;  

- обучение профессиональному общению в области избранного направления и профиля;  

- развитие навыков поиска и оценки информации;  

- развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным ситуациям 

общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.);  

- повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления и 

поддержания доброжелательных личных отношений.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 нормы современного русского литературного языка; 

 основные формы речи; 

 соотношение между языком и речью; 

 функциональные стили русского языка; 

 составляющие культуры речи: ясность, точность, выразительность, логичность, 

эстетичность; 

 изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

 основные правила оформления деловых документов. 

 основные способы переработки текстовой информации; 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

 создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть жанрами устной 

речи (вести профессиональную беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и 
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т.д.) и письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки, 

инструкции, различные юридические документы и т.п.; редактировать написанное); 

 грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную 

литературу; 

 соблюдать правила речевого этикета;  

 анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением, 

использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 

 выступать перед аудиторией. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Нормативный аспект русского языка и культуры речи  
Тема 1.1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка 

Тема 1.2 Речевое взаимодействие. Язык и речь 

Раздел 2. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи  
Тема 2.1 Коммуникативный аспект культуры речи 

Тема 2.2.Богатство языка. Выразительность речи. 

Тема 2.3.Функциональные стили современного русского языка 

Тема 2.4.Официально-деловой стиль современного русского языка 

Раздел 3. Этический аспект культуры речи  

Тема 3.1.Общение и коммуникация  

Тема 3.2. Культура устной и письменной речи. Этика общения и речевой этикет 

Тема 3.3. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения 

Раздел 4. Основы публичного выступления 

Тема 4.1.Ораторская речь системе функциональных стилей литературного языка 

Тема 4.2.Способы словесного оформления публичного выступления. 

Тема 4.3.Логические и психологические приемы полемики 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.4 Информатика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины: овладение студентом современными средствами компьютерной 

техники, современным программным обеспечением, связанным с подготовкой и 

редактированием документов, анализом и хранением данных, поиском информации, 

коммуникацией (возможностями компьютерной техники, которые рационально использовать 

для решения задач, связанных с профессиональной деятельностью в области менеджмента). 

Особенность информатики как науки – чрезвычайно быстрая изменчивость, связанная с 

исключительно высокими темпами совершенствования как компьютерных систем, так и 

программного обеспечения. В этой связи целью преподавания информатики является и 

формирование представлений об основных принципах построения и функционирования 

компьютерных систем и программного обеспечения, позволяющих самостоятельно овладевать 

непрерывно появляющимися новыми техническими и программными средствами.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 90 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1 Виды профессиональной информационной деятельности человека. Информационно-

вычислительные ресурсы, их структура и применение. 

Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 2.1 Архитектура ЭВМ. Виды программного обеспечения ЭВМ. 

Тема 2.2 Объединение ПК в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 

электронно-вычислительных сетях (ЛЭВС). 

Тема 2.3 Безопасность, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная 

защита. 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

Тема 3.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

Тема 3.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

Тема 3.3 Представление об организации баз данных и СУБД. Структура данных и система 

запросов на примерах баз данных различного назначения. 

Тема 3.4 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. 

Раздел 4. Информация и информационные процессы 

Тема 4.1 Подходы к понятию информации и измерению информации. Системы счисления. 

Тема 4.2 Принципы обработки информации ЭВМ. Арифметические и логические основы работы 

ЭВМ. Алгоритмы и способы их описания. 

Тема 4.3 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Тема 4.4 Поиск информации с использованием ПК. Программные поисковые сервисы. Передача 

информации между ПК. Проводная и беспроводная связь. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1 Средства телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Тема 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.5 Информационные системы в экономике 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Информационные системы в экономике» является освоение 

студентами понятий, принципов и методологии проектирования, применения и разработки 

корпоративных информационных систем (КИС), ее компонентов. Разработка технологии 

подготовки, ввода, сбора отображения данных, математических моделей комплексной 

обработки, данных о деятельности предприятия, выбор средств реализации КИС, а также 

получение практических навыков работы в среде КИС. 

Задачи дисциплины заключаются в понимании студентами необходимости интеграции 

информационных активов предприятия, ключевых компонентов КИС – таких как ERP, CRM, 

SRM и BI, знании характеристик КИС основных вендоров, приобретении студентами навыков 

формулировки требований к КИС, созданию проектов, внесению изменений в проект при его 

реализации, в обеспечении выбора, развертывания, эксплуатации и сопровождения КИС. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

 Стандарты и методики КИС. 

 Особенности внедрения КИС. 

 Основные классы КИС по функциональному составу и назначению.  

 Сервис-ориентированную архитектуру КИС. 

 Подсистемы организации совместной работы. 

 Мобильные приложения. 

 Компонента BI. 

 Компоненту хранилища данных КИС. 

 Использование КИС при управлении компанией, основанном на сбалансированной 

системе показателей 

 Принципы моделирования бизнес-процессов с использованием технологии и методологии 

ARIS 

 Модели и алгоритмы КИС 

 Организацию хранения и обработки данных в КИС 

 Функциональный состав и параметры основных классов КИС 

 Корпоративные порталы 

 Работа с главной книгой в КИС 

 Бюджетирование в КИС 

 Внутрихолдинговые функции 

 Сводное планирование в КИС 

 Спецификации и складская номенклатура 

 Работа с проектами в КИС 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- Методы осуществления подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом фактора 

неопределенности, разработки соответствующих методических и нормативных документов, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

Уметь: 
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1. совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

2. самостоятельно осваивать новые методов исследования, изменять научный и научно-

производственный профиль своей профессиональной деятельности; 

3. самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

4. проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; 

5. представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада; 

Владеть: 

1. способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

2. способностью развивать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в КИС. Место КИС в контуре управления предприятием. 

Тема 2. Основные классы и подсистемы КИС. Методология разработки КИС. 

Тема 3. Анализ предметной области, спецификация требований и этапов создания КИС. 

Тема 4. Информационно-аналитические системы. 

Тема 5. Принципы подбора КИС, соответствующей масштабу бизнеса. 

Тема 6. Технологии КИС. 

Тема 7. КИС 1С: Предприятие. Бухгалтерский учет. 

Тема 8. Учет основных средств в Microsoft Dynamics Navision. 

Тема 9. КИС Microsoft Dynamics AX. Производство. 

Тема 10. Управление проектами в Microsoft Dynamics AX. 

Тема 11. Расчеты с персоналом Microsoft Dynamics AX. 

Тема 12. Налоговый учет в Microsoft Dynamics AX. 

Тема 13. Тенденции развития КИС. 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.6 Методы анализа данных 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – дать будущим бакалаврам знания в области функционирования 

информационных систем и автоматизации управленческой деятельности в условиях рыночной 

экономики, а также: 

 ознакомление с мировым информационным рынком и тенденциями его развития; 

 освоение студентами технологий обработки массовых данных экономического характера 

с применением статистических методов на базе современных технических и программных 

средств; 

 изучению специальных возможностей компьютерных технологий Microsoft и 

статистических пакетов по решению задач обработки и анализа данных; 

 освоению практических навыков по работе с новыми компьютерными технологиями, 

включающими методы статистической обработки. 

Задача обучения дисциплины является формирование у студентов знаний позволяющих:  

 Изучить информационные процессы в экономике; 

 получить представление об АИС и АИТ в экономике; 

 освоить методику создания автоматизированных информационных систем и технологий; 

 изучить информационное обеспечение ЭИС и технологий; 

 научить применять методику создания автоматизированных информационных систем и 

технологий; 

 Иметь понятие об автоматизированном рабочее место (АРМ) как средстве автоматизации 

работы конечного пользователя. 

Для глубокого усвоения учебной дисциплины студент должен знать методику создания 

автоматизированных информационных систем и технологий и конкретные возможности их 

информационного обеспечения и уметь применять их в своей практической деятельности для 

анализа экономических данных. 

Знания:  

 иметь представление об информационном рынке программных продуктов по обработке 

данных;  

 знать критерии классификации статистических пакетов обработки данных;  

 ознакомиться с пакетами анализа данных, предназначенных для решения сложных 

статистических и социологических задач;  

 подробно рассмотреть весь набор инструментов, входящих в пакет анализа данных: 

генерация случайных чисел, выборка, построение вариационных рядов, построение гистограмм 

и т.д.  

Умения: в процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть: 

 умением провести обоснование выбора того или иного пакета при решении конкретной 

задачи; 

 умением сформировать исходные данные, согласно требованиям пакета и 

интерпретировать результаты; 

 навыками работы с современными технологиями на компьютере с целью реализации 

методов математической статистики, общей теории статистики и эконометрики на компьютере; 
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 работой с пакетом анализа данных, предназначенных для решения сложных 

статистических и социологических задач, подробно рассмотрев весь набор инструментов, 

входящих в пакет анализа данных; 

 навыками выбора правильного решения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 90 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в современные информационные технологии 

Тема 2. Microsoft - технологии в статистической обработке данных 

Тема 3. Пакеты статистического анализа данных 

Тема 4. Пакет Statistica 

Тема 5. Мировые базы данных и экономической статистической информации 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.7 Концепции современного естествознания 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» являются: 

- формирование целостного представления о концепциях и основных идеях современного 

естествознания; 

- получение сведений об основных понятиях, структуре, перспективах  развития науки и ее 

влиянии на понимание современной естественнонаучной картины мира; 

- развитие знаний студентов из области физики, химии, биологии и других естественнонаучных 

дисциплин, необходимых для понимания эволюционных процессов, происходящих в природе и 

обществе. 

Процесс изучения дисциплины призван  способствовать воспитанию у студентов гибкого, 

реалистичного научного мышления, различных способов восприятия действительности, 

приобретению инвариантных знаний, способствующих целостному восприятию окружающего 

мира через реализацию следующих задач курса: 

- формирование представлений о научном естествознании, его специфике, структуре, методах и 

формах познания; 

- формирование представлений об основных этапах становления и развития 

естествознания,  крупнейших  естественнонаучных  открытиях  в  истории человечества; 

- формирование знаний о концептуальных основах современного естествознания; 

- ознакомление студентов с принципами и категориями современных междисциплинарные 

концепций естествознания; 

- формирование научного мировоззрения, повышение общего кругозора и культуры мышления 

студента. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

знать  

 методы и формы научного познания; 

 исторические этапы познания природы; 

 различные исторически сложившиеся научные картины мира; 

 понятия пространства, времени и материи; 

 основные космологические и космогонические концепции; 

 основные формы организации живой материи; 

 основные законы и факторы эволюции живого мира; 

 строение и функционирование биосферы; 

 место человека в системе животного мира и его антропогенез. 

уметь 

 использовать естественнонаучные термины в повседневной жизни и профессиональной 

сфере; 

 вести дискуссии на естественнонаучные темы; 

 использовать современные положения естественных наук в повседневной жизни и 

профессиональной сфере; 
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 структурировать, обобщать и систематизировать собранный научный материал для 

написания реферата, подготовки презентации и доклада в устной форме. 

владеть 

 терминологией изучаемого предмета; 

 навыками естественнонаучного мышления; 

 первичными навыками применения современных естественнонаучных положений и 

теорий; 

 навыками самостоятельной работы, поиска информации. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Естественная и гуманитарная культуры 

Тема 2. История естествознания 

Тема 3. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы 

Тема 4. Порядок и беспорядок в природе 

Тема 5. Структурные уровни организации материи 

Тема 6. Элементы современной физики в естествознании 

Тема 7. Динамические и статистические закономерности в природе 

Тема 8. Особенности биологического уровня организации материи 

Тема 9. Человек. Ноосфера. Биосфера 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В8 История экономических учений 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины – дать студентам представление об основных этапах и 

особенностях систематизации экономических идей и воззрений в экономическую теорию, 

выявить значимость для практики хозяйственной жизни и изучения прикладных экономических 

дисциплин творческого наследия видных экономистов, способствовавших возникновению 

различных теоретических школ, течений и направлений экономической мысли на всем 

протяжении истории развития общества. 

Изучение истории экономических учений необходимо для того, чтобы обеспечить плодотворное 

освоение всего цикла экономических дисциплин, содействовать формированию высокой 

профессиональной культуры экономиста широкого профиля и достичь тем самым требуемый 

уровень подготовки бакалавров и получения ими целостного представления об истоках и этапах 

становления современной теоретической экономики и практики хозяйственной деятельности.  

Знания, которые позволяет приобрести данная дисциплина, помогут избежать «легковесных» 

суждений о месте и роли творческого наследия представителей основных теоретических школ, 

течений и направлений на всем протяжении истории экономической мысли и экономической 

истории. 

Основными задачами дисциплины «История экономических учений» являются: 

- введение понятий: «хрематистика», «политическая экономия», «экономикс», 

«меркантилизм», «кольбертизм», «физиократия», «невидимая рука», «lаissez fаire», «закон 

Сэя»; «маржинализм», «законы Госсена», «метод робинзонады», «институционализм», 

«эффект Веблена», «монетаризм», «неолиберализм», «неоклассический синтез» и др.; 

- знакомство с методами классово-формационного, субъективистского, 

маржиналистского, социально-исторического и социально-институциональ-ного анализа 

экономической ситуации; 

-  выработка углубленных знаний вопросов возникновения и генезиса 

основополагающих категорий и теорий экономической науки; 

-  формирование навыков для самостоятельных и нетенденциозных оценок развития 

мировой и отечественной экономической мысли, выработки альтернативных вариантов 

хозяйственной политики и путей экономического развития России на современном этапе; 

-  формирование общекультурных и профессиональных компетенций, которые 

базируются на овладении культурой экономического мышления и способности логически 

мыслить, анализировать, обобщать и оценивать важнейшие события, факты и процессы в 

истории хозяйственной жизни и экономической науки и прогнозировать их развитие на 

будущее.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- историко-экономические предпосылки зарождения и основные этапы эволюции ключевых 

категорий и теорий экономической науки в их альтернативных версиях интерпретации учеными-

экономистами различных школ и направлений экономической мысли; 

- содержательные аспекты приоритетных в истории экономической науки методов 

экономического анализа и направлений экономической политики; 
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- содержание дискуссий в истории экономической науки по проблемам критической оценки 

предлагаемых вариантов управленческих решений и социальной значимости своей будущей 

профессии; 

уметь: 

- формулировать, анализировать и применять в профессиональной деятельности альтернативные 

версии осмысления сущности основных исторически сложившихся экономических категорий и 

понятий;  

- сопоставлять различные теоретико-методологические (протекционистские, либеральные и 

социально-ориентированные) подходы и управленческие решения, выдвигаемые видными 

представителями меркантилизма, «классиков», «неоклассиков» и институционализма, а также 

кейнсианства и неолиберализма к решению хозяйственных задач; 

- самостоятельно и нетенденциозно проводить анализ особенностей развития мировой и 

отечественной экономической мысли и альтернативных вариантов хозяйственной политики; 

- применять в профессиональной деятельности навыки составления (с учетом различий в 

теоретико-методологических позициях ученых-экономистов) соответствующих вариантов 

классификации экономических теорий и периодизации их развития; 

владеть: 

- навыками экономического мышления с использованием современной экономической 

терминологии и лексики, а также знаний в области истории экономической мысли; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, необходимыми 

для преподавания экономических дисциплин;  

- навыками ведения публичной научной дискуссии с аргументированным использованием 

современных методов экономического анализа и знаний в области истории экономической 

мысли. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 90 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел I. Экономические учения эпохи дорыночной экономики 

Тема 1. Предмет и метод истории эконо-мических учений. Экономические учения Древнего мира 

и Средневековья 

Тема 2. Меркантилизм – первая концепция рыночной экономической теории 

Раздел II. Экономические учения эпохи нерегулируемой рыночной экономики 

Тема 3. Зарождение и становление классической политической экономии 

Тема 4. Апогей развития классической политической экономии и ее завершение 

Тема 5. Экономические взгляды и реформаторские концепции противников классической 

политической экономии 

Тема 6. Маржиналистская (маржинальная) революция. Зарождение субъективно-

психологического направления экономической мысли 

Тема 7. Возникновение неоклассического направления экономической мысли 

Раздел III. Экономические учения эпохи регулируемой (социально ориентированной) 

рыночной экономики 

Тема 8. Зарождение американского институционализма и теорий монополистической и 

несовершенной конкуренции 

Тема 9. Теории государственного регулирования экономики. Олимп современной экономической 

мысли 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 
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-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В9 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» является 

получение студентами теоретических знаний, а также приобретение необходимых практических 

навыков разработке планов и прогнозов на уровне экономических систем макроуровня. 

Для достижения обозначенной цели данная дисциплина призвана решить следующие задачи: 

- получение студентами теоретико - методологических основ в области макроэкономического 

планирования и прогнозирования как особых функций управления современной национальной 

экономикой; 

- ознакомление с основными проблемами в области макроэкономического планирования и 

прогнозирования и возможными путями их решения; 

- приобретение студентами практических навыков использования логики, принципов, системы 

методологических подходов и современных методов макроэкономического планирования и 

прогнозирования разработки прогнозов, проектов, программ и планов; 

- формирование у студентов экономического мировоззрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и назначение макроэкономического планирования и прогнозирования. 

- возможности использования макроэкономического планирования и прогнозирования в 

целях государственного регулирования экономики; 

- состав и подходы к измерению системы плановых и прогнозных макроэкономических 

показателей; 

- принципы и подходы к разработке макроэкономических планов и прогнозов; 

- классификацию макроэкономических планов, программ и прогнозов; 

- логику построения планов и прогнозов на макроуровне; 

- методику макроэкономического планирования и прогнозирования и перспективные 

направления её развития; 

- подходы и способы планирования и прогнозирования макроэкономических объектов и 

величин; 

- подходы к анализу достижимости, точности и достоверности макроэкономических планов 

и прогнозов. 

Уметь: 

- организовывать информационное обеспечение плановой и прогнозной деятельности; 

- разрабатывать планы и программы решения различных проблем социально-

экономических систем; 

- вырабатывать прогнозы и строить прогнозные модели для объектов различной степени 

сложности; 

- организовывать и внедрять систему макроэкономического планирования и 

прогнозирования на практике; 

- совершенствовать и адаптировать под нужды конкретных объектов управления методы и 

подходы к разработке планов, программ и прогнозов; 
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- анализировать действующие (принятые к исполнению) макроэкономические планы и 

прогнозы, осуществлять их экспертизу и верификацию; 

- проводить оценку экономической эффективности реализации планов и программ; 

Владеть: 

- программно-аппаратными комплексами для автоматизированного сбора, обработки, 

анализа макроэкономических данных, прогнозирования и экономико-математического 

моделирования; 

- средствами визуализации и наглядной презентации результатов исследований и 

разработок. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Планирование и прогнозирование как функции и инструменты управления 

экономикой 

Тема 1. Сущность и назначение макроэкономического планирования и прогнозирования 

Тема 2. Основы методологии макроэкономического планирования и прогнозирования 

Тема 3. Планирование и прогнозирование как инструменты государственного регулирования 

экономики  

Раздел 2. Методика планирования и прогнозирования  

Тема 4. Эволюция методов планирования и прогнозирования 

Тема 5. Экстраполяция как метод планирования и прогнозирования  

Тема 6. Экспертные методы планирования и прогнозирования 

Тема 7. Балансовый метод  

Тема 8. Экономико-математическое моделирование 

Тема 9. Нормативный метод макроэкономического  планирования и прогнозирования 

Тема 10. Перспективные направления развития методики макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

Раздел 3. Подходы и способы планирования некоторых макроэкономических объектов и 

величин  

Тема 11. Система стратегических планов и программ на макроуровне 

Тема 12. Макроэкономические планы и программы по сферам приложения 

Тема 13. Подходы к анализу достижимости, точности и достоверности макроэкономических планов 

и прогнозов 

Тема 14. Анализ действующих (принятых к исполнению) макроэкономических планов и прогнозов 

Раздел 4. Подходы и способы прогнозирования некоторых макроэкономических объектов и 

величин  

Тема 15. Прогнозирование показателей экономического развития 

Тема 16. Прогнозирование показателей инвестиционный и денежно-кредитной сферы 

Тема 17. Прогнозирование демографических показателей 

Тема 18. Прогнозирование структурных показателей экономики  

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В10 Ценообразование 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: формирование знания принципов и подходов ценообразования, 

умения использовать в управлении предприятием методов и инструментов ценообразования для 

обеспечения его эффективного функционирования. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания о важнейших категориях, принципах, факторах 

ценообразования; месте, роли и значении цены на микро- и макроуровне экономики; 

- научить методам формирования цен и проведения ценовой политики предприятия; 

- выработать навыки решения проблем ценообразования, возникающих в практической 

деятельности предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы ценообразования, в том числе принципы и факторы формирования, 

структуру и функции цены; 

- основные законодательные и нормативные акты в области ценообразования; 

- содержание основных методов ценообразования; 

- специфические характеристики ценообразования на различных рынках; 

- закономерности формирования стратегии и тактики ценообразования; 

- опыт зарубежных и отечественных фирм в области ценообразования. 

Уметь: 

- провести маркетинговые исследования рынка с целью оценки реакции покупателей на 

цены, их изменение и выделить основные ценообразующие факторы; 

- применить известные методы ценообразования; 

- оценить эластичность спроса; 

- обосновать целесообразность применения известных стратегий и тактических приемов 

ценообразования; 

- провести статистические и прогнозные исследования динамики цен; 

- осуществить анализ безубыточности ценовых решений. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами и инструментами ценообразования; 

- компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере его профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
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Тема 1. Предмет, объект и задачи курса 

Тема 2. Теория и методология ценообразования 

Тема 3. Калькулирование себестоимости промышленной продукции 

Тема 4. Виды цен и их характеристика. Налоги в структуре цены 

Тема 5. Механизм формирования рыночной цены 

Тема 6. Ценовая политика предприятия (фирмы) 

Тема 7. Государственное регулирование цен 

Тема 8. Монопольные цены 

Тема 9. Биржевые котировки 

Тема 10. Расчет индексов цен 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В11 Управленческий анализ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Управленческий анализ» является приобретение студентами 

необходимых теоретических знаний и практических навыков проведения управленческого 

анализа деятельности предприятий и организаций различных форм собственности и 

организационно-правового управления, в том числе с использованием компьютерной среды. А 

также получения аналитической информации и ее оценки для обоснования и успешной 

реализации производственной, организационной, маркетинговой программ бизнес-плана, 

подготовки и принятия обоснованных управленческих решений, контроля за деятельностью 

различных субъектов хозяйствования с учетом их специфики и требований государственных, 

международных, отраслевых и организационных стандартов. Раскрытие возможности 

применения инструментария управленческого анализа в формировании тактики и стратегии 

деятельности организаций.  

Учебные задачи дисциплины  

- Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований в области подготовки кадров 

по проблемам:  

- консолидации управленческой информации, необходимой для проведения ситуационного 

управленческого анализа и формирования объективных оценок по различным бизнес-

процессам, центрам формирования затрат и финансовых результатов;  

- понимания сущности формирования и использования управленческих документов и 

отчетности, оценки их информативности в управлении бизнесом с учетом его специфики;  

- использования методов и приемов экономического анализа, разработанных в различных 

науках, а также рекомендуемых МСФО;  

- разработки аналитических отчетных форм на основе данных управленческого учета;  

- применения программных продуктов экономического анализа с целью унификации, 

сокращения сроков и технической составляющей аналитической работы, уменьшения ошибок, 

повышения интеллектуальности труда бизнес-аналитика;  

- использования результатов управленческого анализа при решении вопросов тактического 

и стратегического характера, в бизнес-планировании и управлении, прогнозировании 

экономической устойчивости бизнеса;  

- организации и проведения мониторинга экономической устойчивости бизнеса на основе 

унифицированной системы ключевых показателей-индикаторов и достаточно нетрудоемкой 

методики для контроля за развитием бизнеса;  

- проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности для обоснования наиболее 

важных стратегических решений.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Знать:  

1.1. Источники внутренней организационной, макроэкономической, региональной и отраслевой 

информации, а также методы ее сбора, подготовки, обработки и использования  

1.2. Направления управленческого анализа с учетом отраслевой специфики бизнеса, его 

размеров, вида организационно-управленческой структуры и целевой установки анализа  
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1.3. Методики управленческого анализа с учетом специфики хозяйствующего субъекта и 

обособленного направления аналитической работы  

1.4. Бухгалтерские, статистические, экономико-математические и методы управленческого 

анализа  

1.5. Использование результатов управленческого анализа в планировании и управлении 

бизнесом, прогнозировании его экономической устойчивости и бескризисного развития  

Уметь:  

1.6. Читать управленческую отчетность  

1.7. Оценивать информативность данных управленческого учета  

1.8. Переформатировать управленческую отчетность с целью повышения ее информативности  

1.9. Составлять аналитические отчетные формы  

1.10. Применять программные средства для проведения управленческого анализа  

1.11. Грамотно интерпретировать результаты управленческого анализа, оформлять 

аналитические выводы и обосновывать рекомендации для функциональных структур управления  

Владеть:  

1.12. Навыками профессионального формирования информационно базы и использования всех 

возможных информационных источников информации о внутренней и внешней среде любого 

хозяйствующего субъекта  

1.13. Навыками выбора наиболее эффективных методов и подходов для анализа и оценки 

альтернативных вариантов обоснования развития хозяйствующего субъекта  

1.14. Навыками проведения аналитических процедур и обобщения в своей будущей научной или 

практической деятельности  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 96 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Управленческий анализ производственно-хозяйственной деятельности организации 

Тема 1.1 Актуальные направления управленческого анализа и его теоретическая база 

Тема 1.2 Организация и информационное обеспечение управленческого анализа 

Тема 1.3 Анализ себестоимости продукции, работ, услуг 

Раздел 2. Управленческий анализ в бизнес-планировании 

Тема 2.1 Бизнес-планы как инструмент стратегического управления бизнесом 

Тема 2.2 Анализ бюджетов продаж и производства 

Тема 2.3. Методы маржинального анализа в различных отраслях экономики 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.12 Экономика предприятий и организаций 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель курса «Экономика предприятий и организаций» является приобретение студентами 

комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования предприятия как 

хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью предприятия в 

целях повышения его функционирования. 

Задачи курса: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

- механизма управления и моделирования производственных и социально-экономических 

процессов; 

- методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 

- основами организации финансово-экономической деятельности предприятия; 

- методов планирования и управления деятельностью предприятия; 

- методов управления и оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; 

- основ анализа и оценки эффективности деятельности предприятия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия; 

- методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; 

- методы оценки деятельности предприятия; 

- опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и управления  

деятельностью. 

Уметь: 

- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях 

повышения эффективности деятельности предприятия; 

- формировать систему планов деятельности предприятия; 

- осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; 

- проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях 

обоснования планов и управленческих решений; 

- способен формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и 

обработки информации в целях оценки деятельности предприятия. 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; 

- методами планирования деятельности предприятия; 

- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 

- методами оценки деятельности предприятия; 

- методами выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 час., в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 108 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Предприятие – основной субъект рыночной экономики 

Тема 2. Потенциал предприятия 

Тема 3. Продукция предприятия 

Тема 4. Прибыль, рентабельность и эффективность производства 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В13 Основы предпринимательской деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целями и задачами освоения курса Основы предпринимательской деятельности являются:  

- знакомство студентов с теорией и практикой предпринимательства;  

- изучение основ создания собственного дела;  

- приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской практике 

предпринимательства;  

- ознакомление с процессом предпринимательской деятельности, реализацией 

предпринимательского проекта, бизнес - планированием, привлечением ресурсов.  

В результате изучения дисциплины студенты получают практические навыки по открытию 

собственного дела, по решению задач текущей предпринимательской деятельности, по поиску 

новых идей и ресурсов для развития бизнеса.  

В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» обучающийся 

должен:  

Знать:  

- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным нормам 

предпринимательства;  

- начальный объем информации, необходимой предпринимателю, а именно: основы 

законодательства (гражданского, трудового, налогового и др.), основы экономики 

предприятия; понятие о капитале; о формах его существования и движения, финансово-

кредитного дела, системы учета и отчетности и т.п.;  

- необходимую информацию о правовых и экономических аспектах создания собственного 

предприятия; возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается предприниматель 

в ходе своей деятельности, особенно на начальном этапе, в тех, или иных, конкретных 

условиях; актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его зарубежный 

опыт.  

Уметь:  

- определить свои возможности в предпринимательской деятельности; использовать знания 

основ предпринимательства для организации своего дела;  

- разрабатывать бизнес-план предприятия;  

- анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; систематизировать и 

отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую информацию, необходимую для 

принятия правильных деловых решений; ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной 

конъюнктуре и своевременно изменять направления своего предпринимательства; добиваться 

эффективных результатов предпринимательской деятельности, ее прибыльности и 

прогрессивности, проявляя при этом деловую и инвестиционную активность.  

Владеть:  

- категориальным аппаратом основ предпринимательства на уровне понимания и 

свободного воспроизведения;  

- методикой расчета наиболее важных экономических коэффициентов и показателей 

деловой активности, важнейшими методами анализа оценки эффективности бизнеса;  
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- владеть навыками работы с информационными источниками, учебной и справочной 

литературой по экономической проблематике.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 90 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Введение. Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу  

Раздел 2 Правовые основы предпринимательской деятельности  
Тема 2.1. «Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность»  

Тема 2.2. «Порядок регистрации предпринимательской деятельности»  

Тема 2.3. «Налогообложение предпринимательской деятельности»  

Тема 2.4. «Бухгалтерский учёт и отчётность»  

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  
Тема 3. 1. «Индивидуальное предпринимательство»  

Тема 3.2. «Коллективные формы организации предпринимательской деятельности»  

Раздел 4.Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности  
Тема 4.1. «Расходы и себестоимость продукции»  

Тема 4.2. «Определение результатов предпринимательской деятельности»  

Раздел 5.Ресурсное обеспечение  

предпринимательской деятельности  
Тема 5.1. Основные средства и нематериальные активы  

Тема 5.2. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности  

Раздел 6. Предпринимательское проектирование и бизнес-план  
Тема 6.1.Технология проведения маркетингового исследования  

Тема 6.2.Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана  

Раздел 7.Хозяйственные договора предпринимательской деятельности 
Тема 7.1. Работа с договорами  

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.1.1 Правовое обеспечение экономики 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной по выбору 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 

сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать / понимать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Тема 1.1. Конституция РФ 1993 г. - базовый (основной) закон государства. 

Тема 2.1. Понятие правового регулирования экономических отношений. 

Тема 2.2. Правовое регулирование договорных отношений. 

Тема 2.3. Экономические споры. 

Тема 3.1. Регулирование правовых отношений в сфере наемного труда. 

Тема 4.1. Административные правонарушения. 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.1.2 Документирование управленческой деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной по выбору 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью курса «Документирование управленческой деятельности» является изучение 

теоретических и практических основ создания документов управления; грамотной и 

эффективной организации современного делопроизводства на предприятиях и в организациях. 

В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- показать роль документа и документированной информации в практике управления;  

- изучить этапы развития документа как носителя информации; 

- изучить законодательные и нормативно-методические документы, регламентирующие работу с 

документами организации;  

 - ознакомить с правилами составления и оформления управленческих документов;  

- изучить порядок работы с личными и служебными  документами; 

- привить навыки составления и оформления основных документов управления; 

- изучить работу службы документационного обеспечения управления; 

- ознакомить с современными технологиями организации документооборота предприятий и 

организаций. 

После изучения курса студент должен знать:  

 место и роль делопроизводства в обеспечении эффективной управленческой 

деятельности;  

 методологические и организационно-правовые аспекты делопроизводства;  

 способы фиксации информации на различных носителях, функции и назначение 

управленческого документа; 

 требования к стандартизации и унификации документов, действующие унифицированные 

системы управленческой документации; 

 состав и правила оформления реквизитов управленческих документов в соответствии с 

действующей нормативной базой;  

 структуру основных видов управленческих документов; 

 правила составления и оформления документов по личному составу 

 задачи и функции службы документационного обеспечения управления; 

 способы и методы ведения и оптимизации документооборота; 

 основные операции по обработке документов; 

 требования к организации текущего и архивного хранения документов; 

 особенности организации работы с документами, содержащими конфиденциальные 

сведения. 

Студент должен уметь:  

 составлять и оформлять деловую документацию в соответствии с нормативно-

методическими актами;  

 использовать деловую документацию при принятии практических управленческих 

решений; 

 унифицировать тексты документов и работать с унифицированными формами 

документов; 
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 адаптировать существующие правила и технологии составления и оформления 

управленческих документов к конкретным условиям отраслевой сферы бизнеса и 

предприятия;  

 оценить работу службы ДОУ предприятия; 

 применять на практике методы оптимизации документооборота; 

 грамотно выполнять основные операции по обработке и хранению документов с учетом 

нормативных требований.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы делопроизводства организации 

Тема 2. Общие правила оформления управленческих документов 

Тема 3. Особенности составления и оформления основных  документов управления 

Тема 4. Правила оформления документов по личному составу  

Тема 5. Организация документооборота  

Тема 6. Основные правила организации работы с документами  

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.2.1 Культурология 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной по выбору 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель курса: познакомить студентов с историей культурологической мысли, 

категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем 

современной культурологи, дать представление о месте культурологии в системе социально-

гуманитарного знания.  

Задачи курса основываются на том, что после его окончания студенты должны: 

иметь представление: 

 о важнейших областях и этапах становления культурологического знания, об основных 

научных школах, направлениях и концепциях в культурологии; 

 о важной роли культуры в человеческой жизнедеятельности, хранении и передачи 

социокультурного опыта;  

 об основных этапах истории культуры человечества и их хронологии. 
знать: 

 предмет, задачи и структуру курса, а также его место среди других предметов 

гуманитарного цикла;  

 основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 

динамика культуры, культурные ценности и нормы, культурные традиции, модернизация 

культуры; 

 формы и типы культуры, основные культурно-исторические центры и регионы мира, 

закономерности их функционирования и развития; 

 историю культуры России и её место в системе мировой культуры; 

 условия формирования культуры личности, её свободы, ответственности за сохранение 

жизни, природы, культуры.  

уметь: 

 понимать и объяснять феномен культуры и её роль в человеческой жизнедеятельности; 

 оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания; 

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому. 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 терминологией, введённой и используемой в курсе. 

воспитать в себе:  

 понимание необходимости изучения культурного наследия; 

 ответственность за сохранение культурного наследия; 

 нравственные обязанности по отношению к другим людям и самому себе. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Культурология как учебная дисциплина и культура как ее предмет 

Тема 2. Культура и религия 

Тема 3. Основные подходы к культуре и ее истории 

Тема 4. Культура Древнего мира 

Тема 5. Средневековье, Возрождение и Новое время в истории культуры 

Тема 6. Актуальные проблемы современной культуры 

Тема 7. Специфика отечественной теории и истории культуры 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.2.2 Этика и этикет 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной по выбору 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины – способствовать подготовке бакалавров экономики, владеющих 

знаниями в области системы межличностного общения, профессиональной этики, принципов и 

правил делового этикета, обеспечивающих эффективное деловое и профессиональное общение в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• получить представление об этике как науки и этикете как социальном явлении; 

• рассмотрение особенностей, принципов и правил делового этикета; 

• усвоение знаний о сущности и видах профессиональных коммуникаций, этики и 

профессиональном кодексе профессии; 

• овладение навыками учета личностных и ситуативных особенностей для эффективного и 

качественного выполнения профессиональных обязанностей; 

• овладение навыками эффективного делового и профессионального общения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.1 Этика как наука и явление духовной культуры. Основные категории этики 

Раздел 1.2 Профессиональная этика и профессиональная культура сотрудников 

Раздел.1.3 Этика сферы бизнеса. Управленческая этика. 

Раздел 2.1 Управление конфликтом в профессиональной сфере. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации 

Раздел 2.2 Функциональная характеристика делового и профессионального общения 

Раздел 2.3 Корпоративный этикет. Корпоративная культура организации 

Раздел 3.1 Этикет как социальное явление 

Раздел 3.2 Требования современного этикета. Поведение в общественных местах 

Раздел 3.3 Этикет, ментальность и общение. Национальные особенности делового общения 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.3.1 Экономическая география и регионалистика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной по выбору 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения экономической географии и регионалистики является: 

1) углубление и расширение знания по экономической географии, понимание внутренней логики, 

взаимосвязи экономико-географических категорий, законов, концепций; 

2) повышение и общей культуры, расширение кругозора в области естественнонаучных и 

общественно-географических наук, понимание причин эволюции и взаимосвязей 

географических явлений, идей, уяснение их связи с происходящими изменениями в 

экономической практике; 

3) знакомство с регионами и странами мира. 

Задачи курса «Экономическая география и регионалистика»: научное обоснование 

необходимости территориального регулирования и управления социально-экономическими 

процессами государством; научный анализ финансовых проблем, поставленных учеными разных 

экономико-географических школ; сегодняшнее звучание анализируемых проблем, их значение 

для России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать:  

 этапы эволюции предмета и метода экономической географии; 

 отражение мира хозяйства в общественном сознании в географии; 

 исторические корни основных направлений современной общественной географии; 

 особенности развития российской экономической географии; 

уметь:  

 излагать основные факты теории и практики экономической географии в пределах 

программы курса; 

 показать общую логику становления и развития территориально-отраслевых пропорций в 

мировом хозяйстве; 

владеть:  

 навыком ориентирования в структуре современного экономико-географического знания. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Экономическая география как наука.  

Тема 2. Основы политической карты мира.  

Тема 3. Основы географии населения мира. Численность населения мира. Естественный прирост 

и типы воспроизводства населения.  

Тема 4. География природных ресурсов мира.  
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Тема 5. Международное разделение труда и география хозяйство мира. Международное 

географическое разделение труда.  

Тема 6. Основные характеристики важнейших регионов и стран мира.  

Тема 7. Экономическое районирование и административно-территориальное деление России.  

Тема 8. Демографический потенциал и география населения России.  

Тема 9. Минерально-сырьевые ресурсы России.  

Тема 10. География хозяйства России.  

Тема 11. Внешнеэкономический потенциал и внешнеэкономические связи России.  

Тема 12. Актуальные направления исследований в экономической географии и регионалистике.  

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.3.2 Демография 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной по выбору 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Основная цель курса – ознакомить студентов с естественным и миграционным движением 

населения, типами воспроизводства населения, с прогнозом развития человечества. Особое внимание в 

курсе уделяется привитию студентам навыков анализа основных демографических показателей и синтеза 

демографических процессов, происходящих в мире и в стране. 

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомиться с демографией как с отраслью знаний о населении, с ее историей и современным 

состоянием; 

- изучить методологию исследования демографических процессов, методы учета состояния и 

анализа движения населения; 

- освоить методику расчета показателей, характеризующих состояние и динамику населения, 

теоретические и прикладные аспекты анализа демографической ситуации; 

- научиться использовать данные статистики населения и методы демографии для выявления 

тенденций развития населения; 

- уметь ставить и решать задачи демографической политики, оценивать и использовать 

социально-экономические факторы движения населения, решать региональные проблемы 

демографической политики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- основные категории, понятия и термины, используемые в демографии, историю демографии, ее 

место среди других дисциплин, основные источники и способы получения информации о 

состоянии и движении населения, социальные, экономические и иные факторы, влияющие на 

воспроизводство населения; 

- особенности демографического и социально-экономического состава населения, 

закономерности его распределения в статике и динамике; 

- методы анализа демографических процессов, основные показатели, характеризующие 

демографические процессы; 

- основные демографические теории, дающие представления об особенностях воспроизводства 

населения, практические цели и задачи изучения развития народонаселения, об основных сферах 

применения полученных знаний; 

- закономерности и социально-историческую обусловленность воспроизводства и миграции 

населения различных территорий; 

- принципы собственно демографической политики, нацеленной на изменение демографических 

процессов и воспроизводства, скорости роста населения и происходящих социально-

демографических изменений. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- давать описание демографической ситуации на конкретной территории; 

- уметь рассчитывать основные демографические показатели (показатели рождаемости, 

смертности, брачности и разводимости); 

- анализировать тенденции и факторы демографических процессов; 

- оценивать демографические прогнозы на основании данных демографического  разрабатывать 

рекомендации относительно общих направлений и конкретных мероприятий социальной и 
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семейной политики государства (регулирование занятости, условий труда и отдыха, уровня 

жизни, подготовки кадров, социального обеспечения и т.д.). 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Демограф ия как наука 

Тема 2. История демографии  

Тема 3. Теоретические концепции демографического развития 

Тема 4. Источник данных о населении 

Тема 5. Воспроизводство населения 

Тема 6. Рождаемость 

Тема 7. Репродуктивное поведение 

Тема 8. Смертность и самосохранительное поведение 

Тема 9. Особенности современной демографической ситуации в России  

Тема 10. Урбанизация, расселение населения, миграционная политика 

Тема 11. Предмет воздействия и методология реализации семейно-демографической политики  

Тема 12. Особенности демографической политики в России  

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 

 

  



Направление 38.03.01 Экономика 
Базовая подготовка 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.4.1 Экономико-математические методы 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной по выбору 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Экономико-математические методы» является подготовка 

студентов к использованию современных математических методов при решении экономических 

задач управления. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ применения математики в экономике; 

- получение навыков решения экономико-математических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

- знать основные математические методы решения экономических задач; 

- уметь использовать их для практического применения; 

- владеть навыками самостоятельного овладения новыми методами решения экономико-

математических задач. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Экономико-математические методы». 

Тема 2. Линейное программирование. 

Тема 3. Графический метод решения задач линейного программирования. 

Тема 4. Симплексный метод решения задач линейного программирования. 

Тема 5. Двойственные задачи линейного программирования. 

Тема 6. Транспортная задача. 

Тема 7. Целочисленное программирование. 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.4.2 Правовые информационные системы 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной по выбору 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель – сформировать и развить у студентов знания, практические навыки и умения по 

эффективному использованию и применению современных справочно-правовых систем, 

необходимых для решения прикладных профессиональных задач, а именно: 

- поиска нормативных правовых актов и иных документов по известным (полным или неполным) 

реквизитам, содержанию или принадлежности к правовому вопросу и проблеме; 

- подготовки юридических документов (договоров, заявлений, ходатайств, жалоб и т. д.) по 

имеющимся образцам с их корректировкой, обусловленной конкретной поставленной задачей; 

- подготовки правового анализа конкретной правовой проблемы. 

А также сформировать у студентов знания о принципах функционирования и основных 

технологиях, используемых при создании и использовании мировых информационных ресурсов, 

навыки эффективного их использования в процессе обучения и в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 систематизировать, обобщить и уточнить знания, полученные студентами о системе 

нормативных правовых актов, порядке их принятия, вступления в силу, соотношения друг с 

другом по юридической силе, источниках официального опубликования нормативных 

правовых актов и судебной практики; 

 сформировать у студентов представление об основных справочно-правовых системах (далее 

СПС), использующихся в России, путем дачи характеристики их назначения, состава и 

основных функциональных возможностей, сопоставления СПС, выявления их преимуществ 

и недостатков, отличительных черт; 

 проинформировать студентов о способах и методах сбора, систематизации, передачи, 

накопления, хранения и обновления правовой информации в СПС; 

 продемонстрировать способы поиска правовой информации в СПС, методы сбора 

информации по правовой проблеме, вопросу, задаче; 

 выработать навыки и умения самостоятельной работы студентов со СПС; 

 развить у студентов умение использовать СПС для решения прикладных задач; 

 получение студентом представления о структуре информационных ресурсов Интернета; 

 ознакомление с возможностями работы в стандартных браузерах, приёмами поиска 

информации с использованием популярных информационно-поисковых систем, основными 

направлениями формирования мировых информационных ресурсов; 

 усвоение принципов действия технических средств сетевого управления; 

 овладение основными практическими навыками профессиональной работы с 

информационными ресурсами Интернет. 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: 

 структуру и систему правовых актов Российской Федерации; 

 основные сведения о СПС, используемых в России и за рубежом; 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 
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 порядок и методику проведения правового анализа конкретной ситуации; 

 структуру информационных ресурсов Интернет; 

 популярные информационно-поисковые системы (ИПС) в WWW, их общие черты и 

особенности; 

 правовые аспекты использования информации и правила цитирования источников в 

Интернет. 

уметь: 

 применять современные СПС и другие информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; 

 составлять запросы и использовать ИПС в режимах простого и расширенного поиска; 

 создавать сложные запросы, анализировать задействованные мировые информационные 

ресурсы и перспективы их использования при наращивании оборудования и сетевых 

компонентов; 

 определять критерии и параметры оценки эффективности запросов; 

 самостоятельно анализировать явления, факты и объекты Интернет; 

 разрабатывать сценарии развития мировых информационных ресурсов; 

 составлять рекомендации по итогам функционирования ресурсов, давать консультации по 

решению оптимизационных проблем работоспособности ресурсов. 

владеть: 

 навыками сбора и обработки информации, необходимой для решения конкретных 

практических и теоретических задач; 

 тенденциями развития мировых информационных ресурсов, выработкой управленческих 

решений с учётом рисков развития этих ресурсов; 

 разработкой сценариев работы и развития мировых информационных ресурсов. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Справочно-правовые системы 

Тема 1.1 Правовая информация: понятие, структура, система. Общие сведения о СПС 

Тема 1.2 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Тема 1.3 Справочная правовая система «Гарант» 

Раздел 2. Правовые ресурсы Интернет 

Тема 2.1 Введение в предмет. Основные сведения об Интернет, intranet и extranet 

Тема 2.2 Информационные ресурсы, системы и технологии 

Тема 2.3 Основы поиска информации в Интернет. Работа с электронными справочными 

ресурсами сети 

Тема 2.4 Интернет и право. Правовые основы информационной работы в РФ. Методы и 

средства организации защиты информации 

Тема 2.5 Информационные ресурсы Российской Федерации. Государственные информационно - 

справочные порталы 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.5.1 Экология 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной по выбору 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Экология» является получение студентами представлений о 

механизмах воздействия человека на биосферу, принципах рационального природопользования, 

а также обеспечение органической связи экологического образования с профессиональной 

подготовкой.  

Задачи изучения дисциплины:  

Дать основы: понятию экологии, как научной основы природопользования; сведения о биосфере 

и ноосфере, происходящих в них процессах; принципов рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы; механизма вредного воздействия антропогенных 

факторов на ОПС.  

Знать характер антропогенного воздействия на природу и причины возникновения глобальных и 

региональных экологических проблем. Научные и организационные основы организации 

природы и рационального ее использования. 

Уметь анализировать и оценивать степень экологической опасности. Пользоваться правовой и 

нормативно-технической документацией по вопросам рационального использования природных 

ресурсов. Оценивать социально-эколого-экономическую эффективность природоохранных 

мероприятий. 

Иметь навыки системного подхода к организации природоохранных мероприятий; применения 

различных методов защиты ОС от техногенных загрязнений. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2.Биосфера и человек  

Раздел 3.Экосистемы  

Раздел 4. Атмосфера. Защита атмосферы  

Раздел 5. Защита гидросферы, литосферы  

Раздел 6. Техногенные физические загрязнения окружающей среды  

Раздел 7.Экозащитная техника и технологии  

Раздел 8. Правовые основы охраны окружающей природной среды  

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.5.2 Геополитика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной по выбору 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Геополитика» являются: 

 сформировать у бакалавров представление об общих закономерностях и национальных 

особенностях развития государственных интересов различных стран и регионов мира; 

 ознакомить студентов с основными теоретическими геополитическими концепциями; 

 сформировать у обучающихся представление о реальных процессах, протекающих в рамках 

международных отношений и в мировой политике; 

 сформировать у бакалавров комплексное представление о современном геополитическом 

положении Российской Федерации, об основных приоритетах во внешней политике России; 

 сформировать у бакалавров понимание проблем безопасности – национальной, 

геополитической, геоцивилизационной, демографической и др.; 

 развить у обучающихся навыки анализа и исследования геополитических процессов, умения 

прогнозировать последствия принимаемых решений в международных отношениях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные теории, понятия и модели социологии и политологии; 

 основные геополитические модели, сформулированные в различные исторические 

периоды; 

 содержание и особенности применения основных категорий геополитики; 

 технологию применения геополитического анализа; 

 современные направления исследований в области геополитики; 

 основные проблемы теории и практики геополитики. 

уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 распознавать и критически анализировать идеологические концепты, разработанные в 

рамках теории и практики геополитики; 

 использовать закономерности, выявленные в ходе геополитического анализа, а также 

геополитические модели в целях анализа политической ситуации в мире и государстве. 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками геополитического анализа международных отношений; 

 общенаучными принципами познания общественных явлений; 

 навыками работы с нормативно-правовыми документами; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Геополитика как наука. 

1.1.Предмет и объект геополитики. 

1.2.Геополитические эпохи. 

1.3.Источники геополитики. 

1.4.Основные законы и категории геополитики. 

1.5.Методы и функции геополитики 

Тема 2. Основные национальные научные школы. Классики геополитики, их основные 

идеи и принципы. 

2.1.Немецкая школа геополитики. 

2.1.1.«Органическая школа» геополитики Фридриха Ратцеля 

2.1.2.Геополитические идеи Рудольфа Челлена. 

2.1.3.Теория «континентального блока» Карла Хаусхофера 

2.2.Французская школа геополитики. 

2.3.Англо-американская школа геополитики. 

2.3.1.Теория «морского могущества» Альфреда Мэхена (Мехена) 

2.3.2.«Географическая ось истории» Х. Маккиндера. 

2.3.3.Концепция «континентального блока» (теория хартленда) Николаса Спайкмена. 

2.4.Русская (российская) школа геополитики. 

2.4.1.Идеология Москва – Третий Рим. 

2.4.2.Западничество и славянофильство. 

2.4.3.Панславизм. 

2.4.4.Геополитическая концепция евразийства. 

2.4.5.Роль отдельных факторов в развитии и становлении евразийства. 

2.4.6.Неоевразийство. 

Тема 3. Современные геополитические теории и школы. 

3.1.Политические перемены в Европе и в мире во второй половине 20 века. 

3.2.«Новые правые» в европейской геополитике 

3.3.Географическая идеология. 

3.4.Атлантизм и неоатлантизм. 

3.5.Модиализм и неомондиализм. 

3.6.Геополитика полицентризма. 

3.7.Современная французская геополитика. 

3.8.Современная немецкая геополитика. 

3.9.Современная российская геополитическая мысль. 

3.9.1.Современная российская геополитика. 

3.9.2. Идея пассионарности Л. Н. Гумилева. 

Тема 4. Россия и геополитика в современном мире. 

4.1.Исторические предпосылки современной российской геополитики. 

4.2.Геополитические последствия распада СССР. 

4.2.1.Особенности международного положения России после развала СССР. 

4.2.2. Важнейшие направления российской внешней политики и проблемы реализации её 

национальных интересов. 

4.3.Геополитические отношения России с другими странами мира. 

4.3.1. Основные характеристики постсоветской России как международного фактора. 

4.3.2.Национальные геополитические интересы России и их трактовка представителями 

различных политических сил. 

4.3.3.Россия и США: проблемы и перспективы взаимоотношений. 

4.3.4. Геополитические интересы России в Азии. 

4.3.5. Состояние китайско-российских отношений. Геополитика КНР в отношении России. 
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4.3.6. Российско-японские отношения на современном этапе. 

Тема 5. Геополитические процессы в мире. 

5.1.Глобальные проблемы современности и геополитика. 

5.1.1.Кризисы и геополитические угрозы. 

5.1.2.Представления о геополитических кодах (кодексах). Понятие «национальной» и 

«международной» безопасности, «мирового» и «международного» порядка. 

5.2.Геополитикические процессы в зарубежной Европе. 

5.3.Геополитические процессы в Азии и Тихоокеанском регионе. 

5.4.Геополитика Японии. 

5.5.Геополитика Китая. 

5.6.Мусульманский Восток и его роль в мировой геополитике. 

5.7.США и их роль в мировой геополитике. 

5.8.США, страны Латинской Америки и геополитика. 

5.9.Страны Африки и мировая геополитика. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.6 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной 1 блока учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 400 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 396 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 4 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Тема 1.1. Введение. Физические способности человека и их развитие. Основы здорового образа 

жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья  

Тема 2. Лёгкая атлетика 

Тема 2.1.Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов 

Тема 2.2. Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 2.3. Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 2.4. Техника эстафетного бега 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 3.1. Строевые упражнения 

Тема 3.2. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3.3. Техника акробатических упражнений 

Тема 4. Спортивные игры волейбол 

Тема 4.1. Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2. Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3. Техника верхней и нижней подачи мяча 

Тема 4.4. Двусторонняя игра 

Тема 5. Спортивные игры баскетбол 

Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча 

Тема 5.2. Комбинационные действия 

Тема 5.3. Штрафные броски. Двусторонняя игра 

Тема 6. Общая физическая подготовка 

Тема 6.1. Общая физическая подготовка. 

Тема 6.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 
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