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Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«История» 

1. Цель дисциплины - формирование у студентов комплексного представления о 

культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации, систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2)  

 

З1 (ОК-2) Знать исторические процессы, необходимые для понимания 

региональной и национальной истории в контексте всемирной; 

З2 (ОК-2) Знать основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

У1 (ОК-2) Уметь  давать развернутую и краткую характеристику узловых 

сюжетов отечественной истории, анализировать отдельные проблемы, 

сопоставлять события с помощью различных методов, выявлять 

типологические черты и особенности сходных явлений исторического 

процесса, различать действия объективных и субъективных факторов, 

оценивать роль личности в истории; 

В1 (ОК-2) Владеть базовыми знаниями отечественной истории, 

пониманием причинно-следственных связей в развитии российского 

общества. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

З1 (ОК-5) Знать особенности исторического развития российского 

общества; 

У1 (ОК-5) Уметь работать в коллективе, понимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в историческом развитии России 

и ее народов; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками толерантного отношения к истории и культуре 

различных стран и народов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Древняя и средневековая Русь. Раздел 2. Российское государство в XV–

XVII вв. Раздел 3. Российская империя в XVIII  - нач. XX вв. Раздел 4. Россия в XX –  нач. 

XXI вв. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций использования 

основ философских знаний, базовых принципов и приемов философского познания для 

формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного системного 

представления о мире и месте в нём человека, развития навыков самостоятельного 

мышления, критического восприятия и оценки источников информации, овладения 

приемами ведения дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

З1 (ОК-1) Знать предмет философии, специфику основных философских понятий и 

категорий, этапов развития философских идей. 

У1 (ОК-1) Уметь применять понятийно-категориальный аппарат философии в 

решении общественных, личностных и профессиональных проблем и ситуаций. 

В1 (ОК-1) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское и 

гуманитарное содержание. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 

У1 (ОК-7) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной и профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-7) Владеть навыками самостоятельной познавательной и учебной 

деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Тема 2. Философия Древнего Востока. 

Тема 3. Античная философия. Тема 4. Философия Средних веков. Тема 5. Философия 

эпохи Возрождения. Тема 6. Философия Нового времени. Тема 7. Немецкая классическая 

философия. Тема 8. Современная западная философия. Тема 9. Русская философия. Тема 

10. Учение о бытии (онтология). Тема 11. Учение о развитии (диалектика). Тема 12. 

Сознание как философская проблема. Тема 13. Познание как предмет философского 

анализа. Тема 14. Научное познание. Тема 15. Проблема человека в философии. Тема 16. 

Учение о ценностях (аксиология). Тема 17. Учение об обществе (социальная философия). 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование коммуникативной компетенцией для 

участия в иноязычном общении в условиях межкультурной коммуникации.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части   

учебного плана  ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки 

Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

 

З1(ОК-4) Знать фонетические, лексико-грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка.  

З2 (ОК-4) Знать  лексический и грамматический материал, предусмотренный 

программой. 

З3 (ОК-4) Знать национальные и культурные особенности стран изучаемого 

языка.  

У1 (ОК-4) Уметь понимать и строить диалогическую и монологическую речь 

в сфере социально-бытовой  коммуникации. 

У2 (ОК-4) Уметь  вести коммуникацию общего характера при письменном и 

устном общении с учетом правил речевого этикета. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями просмотрового, ознакомительного, 

поискового, изучающего чтения текстов  различного характера. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками и умениями оформления личного письма или 

открытки, а также заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера.  

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Вводно-коррекционный курс. Тема 2. Я и моя семья. Тема 3. Досуг. Тема 4. 

Высшее образование.  Мой университет. Тема 5. Проблемы молодежи. Тема 6. Здоровый 

образ жизни. Тема 7. Еда и покупки. Тема 8. Путешествие. Тема 9. Экология. Тема 10. 

Россия. Тема 11.  Великобритания.  Тема 12. Культурные традиции. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 

 

 

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных 

знаний в области безопасности жизнедеятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

 

З1(ОК-9)Знать роль организации среды обитания в развитии личности человека. 

З2(ОК-9)Знать основы безопасности жизнедеятельности и здорового образа 

жизни; определения, характеристики, причины, признаки, возможные 

последствия, правила и способы защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

З3(ОК-9)Знать особенности теории, методики и организации безопасности 

жизнедеятельности; причины возникновения и опасные факторы пожара  

У1(ОК-9)Уметь прогнозировать возникновение опасной или чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

У2(ОК-9)Уметь владеть основными способами индивидуальной и коллективной 

защиты жизни и здоровья при стихийных бедствиях; 

У3(ОК-9)Уметь пользоваться современным средствами и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самоорганизации;  

В1(ОК-9)Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; знаниями об опасных факторах и мерах их 

профилактики; 

В2(ОК-9)Владеть навыками коллективного и индивидуального обеспечения 

адекватности современного образования; 

В3 (ОК-9)Владеть знаниями для оптимальной организации и обеспечения 

пожарной безопасности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы БЖД. Тема 2. Классификация ЧС. Тема 3. Действия 

учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Тема 4. ЧС социального 

характера. Тема 5. РСЧС и ГО, структура, задачи. Тема 6. Экологическая  Безопасность. 

Тема 7. Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита населения от 

их последствий. Тема 8. Основы пожарной безопасности. Тема 9. Правила поведения при 

пожаре. Тема 10. Транспорт и его опасности. Тема 11. Проблемы национальной и 

международной безопасности РФ. Продовольственная безопасность. Тема 

12.Информационная безопасность. Тема 13. Экономическая безопасность личности. Тема 

14. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Тема 15. Современные средства 

поражения. Тема 16. Защитные сооружения ГО. Организация защиты населения в мирное 

и военное время. Тема 17. Средства индивидуальной защиты. Тема 18. Организация ГО в 

образовательном учреждении. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере 

физической культуры, знаний и понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

З1(ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2(ОК-8)Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З3(ОК-8)Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

З4(ОК-8)) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных 

нагрузках. 

У1(ОК-8)Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

У2(ОК-8)Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой. 

У3(ОК-8)Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

У4(ОК-8)Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения. 

В1(ОК-8)Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

В2 (ОК-8)Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения.  

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Тема 3. 

Основы здорового образа жизни студента. Тема 4. Психофизические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов. Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Право» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

политических и правовых явлений, усвоения сущностных характеристик государства и 

права, умения ориентироваться в системе законодательства и практике его применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Право» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП 

направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы правовых в различных 

сферах деятельности  

(ОК-6) 

 

З1(ОК-6) Знать основные категории в сфере государственного устройства и 

права; систему и основные институты теории и истории права; основные 

научные концепции, объясняющие происхождение и сущность государства и 

права; основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; актуальные научные проблемы государства 

и права. 

У1(ОК-6) Уметь проводить анализ современного российского и 

международного законодательства; реализовывать полученные теоретические 

знания в практической деятельности; учитывать специфику институтов права; 

использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной 

деятельности; применять полученные знания о государственном устройстве в 

профессиональной деятельности в области государственного и 

муниципального управления. 

В1(OК-6) Владеть основными категориями сферы государственного 

устройства; использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности; применять полученные знания о 

государственном устройстве в профессиональной деятельности в области 

экономики. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Основы теории государства и права. Раздел 2. Отрасли публичного права. 

Раздел 3. Отрасли частного права. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

характеризующих способность будущего профессионала к самоорганизации и 

самообразованию, к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном решения задач 

межличностного и 

межкультурного общения 

(ОК-4) 

 

З1 (ОК-4) Знать педагогические основы коммуникации, организации 

межличностного и межкультурного взаимодействия с целью решения 

профессиональных задач. 

У1 (ОК-4) Уметь использовать знания педагогических основ коммуникации 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 

профессиональной сфере. 

В1 (ОК-4) Владеть методами, приемами, средствами организации 

коммуникации, организации межличностного и межкультурного 

взаимодействия с целью решения профессиональных задач. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать педагогические основы формирования у будущих 

профессионалов способности к самоорганизации и самообразованию. 

У1 (ОК-7) Уметь проектировать, планировать и осуществлять 

индивидуальные программы развития самоорганизации и траектории 

профессионального самообразования. 

В1 (ОК-7) Владеть навыками конструктивного взаимодействия с 

педагогическими работниками, психологом образовательной организации, 

обучающимися  по вопросам планирования и осуществления 

индивидуальных программ развития самоорганизации и траекторий 

профессионального самообразования.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общая психология. Предмет и методы психологии, основные разделы. Тема 2. 

Основные психические процессы. Тема 3. Психология личности и общения. Тема 4. 

Общие основы педагогики. Тема 5. Теория обучения и воспитания. Тема 6. Управление 

образовательными системами 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловая этика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – овладение будущими бакалаврами теоретическими 

знаниями и практическими умениями в области деловой этики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловая этика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий 

и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном решения задач 

межличностного и 

межкультурного общения 

(ОК-4) 

 

З1 (ОК-4) Знать виды коммуникаций в современном обществе. 

З2 (ОК-4) Знать способы повышения этического уровня организации. 

У1 (ОК-4) Уметь использовать знание иностранного языка в рамках 

профессиональной деятельности. 

У2 (ОК-4) Уметь диагностировать проблемы морально-этического климата 

в коллективе и принимать управленческие решения, направленные на их 

разрешение. 

В1 (ОК-4) Владеть способностью к письменной и устной коммуникации на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

В2 (ОК-4) Владеть методами повышения этичности поведения сотрудников. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

З (ОК-5) Знать способы работы в коллективе.  

У (ОК-5) Уметь толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия при работе в коллективе.  

В (ОК-5) Владеть опытом толерантного восприятия социальных, 

этнических и конфессиональных и культурных различий при работе в 

коллективе. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность и происхождение этики. Тема 2. Корпоративная этика. Тема 3. 

Управленческая этика. Тема 4. Этика проведения деловой беседы. Тема 5. Этика 

дистанционного общения. Тема 6. Этика как условие эффективных коммуникаций. Тема 

7. Этика деловых презентаций. Тема 8. Дипломатический этикет. Тема 9. Светский этикет 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачёт. 
 

 

 

 

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Социология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций в области 

анализа и прогнозирования сложных социальных проблем и овладению методикой 

проведения социологических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

З1 (ОК-2) Знать основные этапы и закономерности социологические 

аспекты исторического развития общества; 

У1 (ОК-2) Уметь анализировать основные этапы и закономерности  
социологических аспектов исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

В1 (ОК-2) Владеть способностью анализа основных этапов и 

закономерностей социологических аспектов исторического развития 

общества. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5)  

 

З1 (ОК-5) Знать основные социологические  теории; 

З2 (ОК-5) Знать особенности социальной структуры и динамики развития 

современного общества; 

У1 (ОК-5) Уметь ориентироваться в использовании основных методов 

сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации 

для решения общественных проблем; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками  ориентации в методах социологических  

исследований, разработки основанных на социологических знаниях 

некоторых видов социологического исследования. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать основные способы самоорганизации и самообразования. 

У2 (ОК-7) Уметь использовать собственный потенциал для 

самообразования в области профессиональной деятельности. 

В3 (ОК-7) Владеть опытом самоорганизации и самообразования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина. Тема 2. История 

возникновения и развития научной социологии. Тема 3. Основные направления 

современной социологии. Тема 4. Методология и методы социологического исследования. 

Тема 5. Общество как социальная система. Тема 6. Личность в системе социальных 

связей. Тема 7. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Тема 8. Социальная 

структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность. Социальные 

институты и социальные организации. Социальные конфликты. Социальная 

коммуникация. Тема 9. Общественное мнение и социологические методы его изучения 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Математический анализ» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

фундаментальных методов дифференциального и интегрального исчислений в 

профессиональной деятельности будущих экономистов, закладка фундамента 

математических знаний, необходимых для изучения других дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций.  

Трудоемкость дисциплины  составляет 8 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

З1(ОПК-3) Знать современные инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,  

У1(ОПК-3) Уметь выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов, обосновать полученные; 

В1(ОПК-3) Владеть основными инструментальными средствами для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей.  

способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1(ПК-4) Знать виды и области применения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей экономики. 

У1(ПК-4) Уметьстроить стандартные теоретические и эконометрические 

модели для описания экономических процессов и явлений. 

В (ПК-4) Владеть опытом анализа и содержательной интерпретации 

полученных результатов моделирования экономических процессов и 

явлений. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение. Элементы теории множеств и функций. Тема 2. Предел и 

непрерывность функции одной переменной. Тема 3. Производная и дифференциал 

функции одной переменной. Тема 4. Исследование дифференцируемых функций одной 

переменной. Тема 5. Интегральное исчисление. Тема 6. Основные понятия теории 

дифференциальных уравнений. Тема 7. Числовые, функциональные и степенные ряды. 

Тема 8. Функции нескольких переменных. Тема 9. Классические методы оптимизации. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Линейная алгебра» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

применения методов линейной алгебры в профессиональной деятельности будущих 

экономистов, закладка фундамента математических знаний, необходимых для изучения 

других дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика предприятий 

и организаций.  

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать основные понятия и инструменты матричной 

алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии, применяемые 

в экономических исследованиях;  

У1 (ОПК-3) Уметь выбирать и применять инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; В1 (ОПК-3) Владеть навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических задач; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов, обоснование полученных результатов. 

способность на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать виды и области применения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей экономики. 

У1 (ПК-4) Уметь строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели для описания экономических процессов и 

явлений. 

В (ПК-4) Владеть опытом анализа и содержательной интерпретации 

полученных результатов моделирования экономических процессов и 

явлений. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Матрицы, определители и их свойства. Тема 2. Системы линейных 

уравнений.  Тема 3. Векторная алгебра. Тема 4. Аналитическая геометрия. Тема 5. 

Комплексные числа. Тема 6. Многочлены. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 
 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

применения вероятностного подхода к постановке и решению задач в профессиональной 

деятельности экономистов и статистической обработки полученных результатов, закладка 

фундамента математических знаний, необходимых для изучения других дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 

38.03.01Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций.  

Трудоемкость дисциплины  составляет 5зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

 

З1(ОПК-3) Знать современные инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

позволяющие анализировать результаты расчетов и решать 

коммуникативные задачи в профессиональной деятельности. 

У1(ОПК-3) Уметь выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов, обосновать полученные; 

В1(ОПК-3) Владеть основными инструментальными средствами для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов. 

способность на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1(ПК-4) Знать виды и области применения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей экономики. 

У1(ПК-4) Уметьстроить стандартные теоретические и эконометрические 

модели для описания экономических процессов и явлений. 

В (ПК-4) Владеть опытом анализа и содержательной интерпретации 

полученных результатов моделирования экономических процессов и 

явлений. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Случайные события. Тема 2. Случайные величины. Тема 3. Основные 

понятия математической статистики. Тема 4.  Статистическое оценивание. Тема 5. 

Проверка статистических гипотез. Тема 6. Дисперсионный анализ. Тема 7. 

Корреляционный анализ. Тема 8. Регрессионный анализ. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Методы оптимальных решений» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

анализа экономических ситуаций с использованием основных математико-экономических 

оптимизационных моделей и методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций.  

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3)  Знать основные инструментальные средства для 

обработки данных. 

У1 (ОПК-3)  Уметь использовать основные инструментальные 

средства для обработки данных. 

В1 (ОПК-3) Владеть основным инструментальными средствами для 

обработки экономических данных. 

 

способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК – 4) 

З1 (ПК-4) Знать сущность методов оптимальных решений.  

У1 (ПК-4) Уметь строить стандартные теоретические модели, 

анализировать полученные результаты. 

В1 (ПК–4) Владеть навыками поддержки принятия 

организационно-управленческих решений с использованием 

основных оптимизационных моделей и методов. 

способность критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий (ПК-11) 

У1 (ПК-11) Уметь разработать предложения по 

совершенствованию предлагаемых вариантов управленческих 

решений на основе методов оптимальных решений. 

В1 (ПК–11) Владеть навыками поддержки принятия 

организационно-управленческих решений с использованием 

основных оптимизационных моделей и методов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы методов оптимизации. Тема 2. Линейное 

программирование. Тема 3. Динамическое программирование. Тема 4. Элементы теории 

игр. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование коммуникативной компетенцией для 

участия в иноязычном деловом и профессиональном общении в условиях межкультурной 

коммуникации.    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  (ОК-4) 

З1(ОК-4) Знать ключевые термины профессионального и делового 

характера, а также грамматические конструкции, необходимые для 

коммуникации. 

З2 (ОК-4) Знать основные черты менталитета и национального характера 

носителей изучаемого языка. 

У1 (ОК-4) Уметь вести коммуникацию делового и профессионального 

характера в письменном и устном общении с учетом правил речевого 

этикета.  

У2 (ОК-4) Уметь использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками  с текстами делового и профессионального 

характера, используя основные виды чтения (просмотровое, 

ознакомительное, поисковое, изучающее).  

В2 (ОК-4) Владеть навыками и умениями написания и оформления деловой 

документации. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современное состояние науки. Тема 2.  Профессиональные контакты.Тема 3.  

Профессиональные контакты. Тема 4. Деловые документы. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационная безопасность» 

  

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

решения стандартных задач профессиональной деятельности экономиста на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий, с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

З1(ОПК-1)  Знать основные требования, методы, инструменты и 

средства информационной безопасности. 

У1 (ОПК-1) Уметь использовать основные методы, инструменты и 

средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач информационной безопасности. 

В1 (ОПК-1) Владеть основными инструментами и средствами 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач информационной безопасности. 

способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-10) 

 

З1 (ПК-10) Знать средства информационной защиты при 

использовании информационных технологий, позволяющих решать 

коммуникативные задачи в профессиональной деятельности. 

У1 (ПК-10) Уметь использовать средства информационной защиты при 

использовании информационных технологий, позволяющих решать 

коммуникативные задачи в профессиональной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1 Теоретические аспекты информационной безопасности экономических 

систем. Тема 2 Принципы построения системы информационной безопасности. Тема 3 

Организация системы защиты информации экономических систем. Тема 4 

Информационная безопасность отдельных экономических систем.  

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы и технологии в менеджменте / экономике» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

профессиональной деятельности экономиста на основе использования современных 

технических средств и информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте / экономике» относится 

к дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 

38.03.01Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций.  

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

У1 (ОПК-1) Уметь использовать основные информационно-

коммуникационные технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

В1 (ОПК-1) Владеть основными средствами информационно-

коммуникационных технологий для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

У1 (ОПК-3)  Уметь использовать основные инструментальные 

средства для обработки экономических данных. 

В1 (ОПК-3) Владеть основным инструментальными средствами для 

обработки экономических данных. 

 

способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

(ПК-10) 

 

З1 (ПК-10) Знать современные информационные технологии, 

позволяющие решать коммуникативные задачи в профессиональной 

деятельности. 

У1 (ПК-10) Уметь использовать основные современные 

информационные технологии для решения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности. 

В1 (ПК-10) Владеть основными современными информационными 

технологиями для решения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информационные процессы в экономике. Создание и обеспечение 

информационных систем в экономике. Тема 2. Инструментальные средства для обработки 

экономических данных. Тема 3. Информационные технологии решения коммуникативных 

задач. 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Информатика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

решения коммуникативных задач с использованием современные технических средств и 

информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика предприятий 

и организаций.  

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

З1 (ОПК-1)  Знать теоретические основы информатики, основные 

информационно-коммуникационные технологии, используемые для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

У1 (ОПК-1) Уметь использовать основные информационно-

коммуникационные технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

В1 (ОПК-1) Владеть основными средствами информационно-

коммуникационных технологий для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2)  Знать основные способы осуществления сбора и обработки 

данных, используемых для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

 

способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-8) 

 

З1 (ПК-8) Знать современные технические средства, позволяющие решать 

задачи в профессиональной деятельности; 

У1 (ПК-8) Уметь использовать основные современные технические 

средства для решения задач в профессиональной деятельности; 

В1 (ПК-8) Владеть основными современными техническими средствами и 

технологиями для решения задач в профессиональной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные понятия и методы теории информатики и технические средства 

реализации информационных процессов. Тема 2. Программные средства реализации 

информационных процессов. Тема 3. Инструментарий технологии программирования. 

Языки программирования высокого уровня. Тема 4. Технология объектно-

ориентированного программирования, реализованная в среде MS Office. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Макроэкономика» 

 

1. Цель освоения дисциплины  - формирование и развитие компетенций в области 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические процессы 

на уровне макроэкономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3)  

З1(ОК-3) Знать основные понятия, категории и инструменты,  

закономерности функционирования макроэкономики; 

У1(ОК-3) Уметь использовать основные понятия, категории и инструменты 

макроэкономики в различных сферах деятельности; 

В1(ОК-3) Владеть навыками использования основ макроэкономики  в 

различных сферах деятельности.  

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1(ОПК-2) Знать основные источники и  показатели на уровне 

макроэкономики; 

У1(ОПК-2) Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку 

макроэкономических данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

В1(ОПК-2) Владеть инструментами обработки макроэкономических  

данных, необходимых для решения профессиональных задач.  

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Макроэкономика как раздел экономической теории. Тема 2. Измерение 

результатов функционирования национальной экономики. Тема 3. Макроэкономическое 

равновесие. Тема 4. Цикличность – закономерность экономического развития. Теории 

экономического роста. Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: безработица и 

инфляция, их взаимосвязь. Тема 6. Доходы и уровень жизни. Общественное 

благосостояние. Тема 7. Финансовая и банковская системы. Тема 8. Фискальная и 

кредитно-денежная политика. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Микроэкономика» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций в области 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации 

и закономерности поведения хозяйствующих субъектов на микроуровне современной  

экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3)  

З1 (ОК-3) Знать основы функционирования хозяйствующих субъектов в 

условиях современной экономики на микроуровне; 

У1 (ОК-3) Уметь использовать основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики в различных сферах деятельности; 

В1 (ОК-3) Владеть навыками использования основ микроэкономики в 

различных сферах деятельности. 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать основные источники информации  на уровне 

микроэкономики; 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку 

микроэкономических данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

В1 (ОПК-2) Владеть инструментами обработки микроэкономических  

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет микроэкономики и фундаментальные проблемы экономики. Тема 2. 

Собственность и модели организации экономических систем. Тема 3. Товарно-денежные 

отношения как основа рыночной экономики. Тема 4. Рынок, его основные элементы и 

механизм функционирования. Тема 5. Теория производства, издержек, прибыли. Тема 6. 

Теория поведения потребителя.  Тема 7. Конкурентная структура рынка. Тема 8. Рынки 

факторов производства.  Тема 9. Общее экономическое равновесие и эффективность. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

курсовая работа, зачет, экзамен. 
 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Эконометрика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – овладение современными эконометрическими методами 

анализа конкретных экономических данных на уровне, достаточном для использования в 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится «Эконометрика» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций.  

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

(ОПК-2) 

У1 (ОПК-2)  Уметь осуществлять анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3) 

З1 (ОПК-3)  Знать основные инструментальные средства для 

обработки экономических данных. 

У1 (ОПК-3)  Уметь использовать основные инструментальные 

средства для обработки экономических данных. 

В1 (ОПК-3) Владеть основным инструментальными средствами для 

обработки экономических данных. 

 

способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК – 4) 

З1 (ПК-4) Знать эконометрические методы анализа конкретных 

данных,  теоретические и эконометрические модели данных;  

У1 (ПК-4) Уметь строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать полученные результаты. 

В1 (ПК–4) Владеть навыками построения эконометрических 

моделей, необходимых для решения поставленных экономических 

задач на уровне достаточном для использования в практической 

деятельности. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

(ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях. 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях. 

В1 (ПК-6) Владеть способами выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Линейная регрессия, обычный и обобщенный методы наименьших 

квадратов. Раздел 2. Нелинейные модели, временные ряды и системы одновременных 

уравнений. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Статистика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

методологии и методов количественного исследования данных, характеризующих 

различные общественные явления и процессы. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП 

направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций.  

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать способы сбора, анализа и статистической обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать и интерпретировать статистическую 

информацию. 

В1 (ОПК-2) Владеть способами обработки, анализа и представления 

информации. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях. 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях. 

В1 (ПК-6) Владеть способами выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные понятия статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка статистической информации. Тема 2. Абсолютные и относительные 

величины. Средние величины и показатели вариации. Ряды динамики. Тема 3. Индексы. 

Тема 4.Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономический анализ» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

проведения экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий 

и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет  2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать сущность и содержание экономического 

анализа, его инструментарий; 

У1 (ОПК-3) Уметь выбирать инструментальные средства 

экономического анализа для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

В1 (ОПК-3) Владеть способностью проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы. 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать формы отчетности предприятий, различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками  использования результатов анализа 

для принятия управленческих решений.  

способность критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать 

и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий  

(ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать возможные варианты управленческих решений 

и критерии социально-экономической эффективности; 

У1 (ПК-11) Уметь оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности; 

В1 (ПК-11) Владеть навыками учета рисков и возможных 

социально-экономических последствий при принятии 

управленческих решений.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Теоретические основы экономического  анализа. Тема 2.Анализ производства и 

реализации продукции предприятия. Тема3. Анализ использования трудовых ресурсов 

предприятия. Тема 4. Анализ использования основных производственных фондов. Тема 

5.Анализ использования материальных ресурсов предприятия. Тема 6.Анализ 

себестоимости продукции предприятия. Тема 7.Анализ финансовых показателей 

деятельности предприятия. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Бухгалтерский учет и анализ» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

организации бухгалтерского учета, способности анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

У1 (ОПК-2)  Уметь осуществлять анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3)  Знать основные инструментальные средства для 

обработки экономических данных. 

У1 (ОПК-3)  Уметь использовать основные инструментальные 

средства для обработки экономических данных. 

В1 (ОПК-3) Владеть основным инструментальными средствами для 

обработки экономических данных. 

 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

З1(ПК-5) Знать теоретические основы  бухгалтерского учета и 

анализа, позволяющие использовать полученные сведения в 

профессиональной деятельности; 

У1 (ПК-5)Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

В1 (ПК-5) Владеть основными методами бухгалтерского учета и 

анализа финансовой и бухгалтерской информации для решения 

управленческих задач в профессиональной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 3.Бухгалтерский баланс. Тема 4. Счета и двойная запись. Тема 5. Документация и 

инвентаризация. Тема 6. Учетные регистры. Тема 7.Учетная политика организации. Тема 

8. Учет денежных средств и расчетов. Тема 9. Учет основных средств и нематериальных 

активов Тема10. Учет производственных запасов. Тема11.Учет труда и заработной платы. 

Тема 12.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Тема 

13. Учет готовой продукции и ее продажи. Тема 14.Учет финансовых результатов. Тема 

15.Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Тема 16. Методические основы 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

5. Форма(ы) промежуточного контроля  

зачет, экзамен. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономика фирмы» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

реализации эффективного ведения экономики фирмы в современных рыночных условиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика фирмы» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать технологию принятия организационно-управленческого 

решения в вопросах экономики фирмы. 

У1 (ОПК-4) Уметь принимать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность при 

решении вопросов экономики фирмы. 

В1 (ОПК-4) Владеть опытом нахождения и принятия организационно-

управленческих решений в вопросах экономики фирмы. 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать методическое и нормативно-правовое обеспечение расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность фирмы. 

У1 (ПК-2) Уметь рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели деятельности фирмы. 

В1 (ПК-2) Владеть опытом использования типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы при расчете экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность фирмы. 

способность выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать инструментальные средства составления, обоснования и 

предоставления  экономических разделов планов фирмы. 

У1 (ПК-3) Уметь составлять экономические разделы плана развития 

фирмы. 

В1 (ПК-3) Владеть опытом обоснования экономических разделов планов и 

представления их в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организация и ее отраслевая особенность, Тема 2. Организация и управление 

процессом производства, Тема 3. Планирование деятельности на предприятии, Тема 4. 

Основной капитал, Тема 5. Оборотный капитал, Тема 6. Персонал предприятия, 

производительность и организация оплаты труда, Тема 7. Себестоимость продукции, Тема 

8. Прибыль, рентабельность, цена и ценообразование, Тема 9. Финансы предприятия, 

Тема 10. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия, Тема 11. Оценка 

эффективности деятельности предприятия. 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

управления организацией в рыночной среде, на основе использования маркетинговых 

подходов и методов принятия маркетинговых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

З1 (ОК-4) Знать основные понятия и терминологию маркетинга. 

У1 (ОК-4) Уметь использовать терминологию курса маркетинга для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В1 (ОК-4) Владеть способностью к коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере маркетинга. 

 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать инструментальные средства обработки экономических 

данных, методы анализа результатов расчетов. 

У1 (ОПК-3) Уметь использовать методический инструментарий маркетинга 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов расчетов, обосновывать полученные выводы 

В1 (ОПК-3) Владеть способностью выбора инструментального средства.  

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы в сфере маркетинговой деятельности. 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать способы сбора и методы анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта 

У1 (ПК-1) Уметь использовать методы маркетингового исследования для 

сбора данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта 

В1 (ПК-1) Владеть способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы маркетинга. Тема 2. Информационное обеспечение маркетинга. 

Тема 3. Сегментирование рынка. Тема 4. Комплекс маркетинга. Тема 5. Организация 

маркетинга. Тема 6. Международный маркетинг. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

системного представления об управлении организацией в условиях рыночной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-5) 

З1 (ОК-5) Знать способы работы в коллективе;  

У1 (ОК-5) Уметь толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия при работе 

в коллективе; 

В1 (ОК-5) Владеть опытом толерантного восприятия социальных, 

этнических и конфессиональных и культурных различий при 

работе в коллективе 

способность организовать 

деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать принципы и технологии формирования малой 

группы; методы организации деятельности малой проектной 

группы; 

У1 (ПК-9) Уметь планировать, организовать, мотивировать и 

контролировать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

В1 (ПК-9) Владеть навыками организации деятельности малой 

проектной группы 

способность критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать 

и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

(ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать принципы и технологии формирования малой 

группы; методы организации деятельности малой проектной 

группы. 

У1 (ПК-11) Уметь критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений; 

В1 (ПК-11) Владеть способностью разработать и обосновать 

предложения по совершенствованию управленческих процессов с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Менеджмент и управление: сущность, необходимость, взаимосвязь. Тема 2. 

Закономерности и принципы менеджмента. Тема 3. Менеджмент в XXI веке. Тема 4. 

Системный и ситуационный подходы в менеджменте. Тема 5. Эволюция менеджмента: 

новые тенденции и воззрения. Современная философия управления. Тема 6. Система 

менеджмента: понятие и структура. Тема 7. Менеджер как субъект управления. Тема 8. 

Управленческий процесс и бизнес-процессы. Тема 9. Руководство и лидерство. Тема 10. 

Цели и планирование деятельности организации. Тема  11. Организация и координация 

как процессы менеджмента. Тема 12. Мотивация и стимулирование. Тема 13. Контроль в 

процессе управления. Тема 14. Управление человеческими ресурсами. Тема 15. 

Управление культурой, изменениями и развитием организации. Тема 16. Эффективность 

менеджмента и способы ее оценки. 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

1. Цель освоения дисциплины  - формирование и развитие компетенций в области 

мирового хозяйства, главных особенностей и принципов устройства мировой 

экономической системы, процессов ее развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия, категории и инструменты мировой 

экономики и международных экономических отношений; 

У2 (ОК-3) Уметь использовать понятия, категории и инструменты мировой 

экономики  и международных экономических отношений в различных 

сферах деятельности; 

В1 (ОК-3) Владеть навыками использования знаний в области мировой экономики 

и международных экономических отношений в различных сферах деятельности. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать сущность и содержание  основных социально-экономических 

процессов и явлений  в мировой экономике, особенности глобальных проблем 

современности и их влияние на мировую экономику; основные тенденции изменения 

социально-экономических показателей в сфере мировой экономики; 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики об основных  социально-экономических процессах и 

явлениях,  происходящих в глобальной среде; выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей функционирования мировой экономики; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками проведения анализа  и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики об основных  социально-экономических 

процессах и явлениях,  происходящих в глобальной среде; навыками определения 

тенденций изменения социально-экономических показателей функционирования 

мировой экономики. 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

(ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать отечественные и зарубежные источники информации  в 

сфере мировой экономики и международных экономических отношений; 

У1 (ПК-7) Уметь собрать и  проанализировать необходимые данные, 

используя отечественные и зарубежные источники информации в сфере 

мировой экономики и международных экономических отношений; 

В1 (ПК-7) Владеть навыками подготовки информационных обзоров и 

аналитических отчетов в сфере  мировой экономики и международных 

экономических отношений. 
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Мировое хозяйство как основа мировой экономики. Тема 2. Тенденции и 

закономерности развития мировой экономики. Тема 3. Ресурсы мировой экономики. Тема 

4. Международные организации в системе международных экономических отношений. 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Финансы» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

организации работы финансовой системы, теории и функционирования государственных 

финансов, финансов предприятий различных форм собственности, а также финансовых 

рынков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

З1 (ОК-3) Знать основы экономических отношений по поводу 

формирования, распределения и использования фондов денежных средств, 

методологию организации работы финансовой системы, функционирования 

государственных финансов, финансов предприятий различных форм 

собственности, а также финансовых рынков; 

У1 (ОК-3) Уметь использовать основы экономических знаний при 

осуществлении финансовой деятельности; 

В1(ОК-3) Владеть способностью использовать основы экономических 

знаний при осуществлении финансовой деятельности 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать способы сбора и методы анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих финансовую деятельность хозяйствующего 

субъекта 

У1 (ПК-1) Уметь использовать методы финансового анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих финансовую деятельность 

хозяйствующего субъекта 

В1 (ПК-1) Владеть способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих финансовую деятельность 

хозяйствующего субъекта 

З2 (ПК-2) Знать действующие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие финансовую деятельность хозяйствующего субъекта 

У1 (ПК-2) Уметь использовать типовые методики для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

финансовую деятельность хозяйствующего субъекта 

В1 (ПК-2) Владеть способностью рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующих финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Финансы и финансовая система. Тема 2. Финансовая политика. Тема 3. 

Управление финансами. Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование. Тема5. 

Финансовое регулирование социально-экономических процессов. Тема6. Финансовый 

контроль. Тема 8. Финансы профессиональных участников финансового рынка. Тема 9. 



Финансы некоммерческих организаций. Тема 10. Финансы индивидуальных 

предпринимателей. Тема 11. Содержание и организация государственных и 

муниципальных финансов. Тема 12. Бюджеты органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Тема 13. Бюджетный процесс. Тема 14. Государственные и 

муниципальные заимствования. Тема 15. Государственные внебюджетные фонды. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговая система РФ» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

налоговой системы, функциях налогов, принципах и методах налогообложения в России и 

за рубежом. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налоговая система РФ» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика предприятий 

и организаций.  

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать типовые методы сбора, обработки и анализа 

экономических и сопряженных с ними показателей; 

У1 (ОПК-1) Уметь ориентироваться в системе законодательных и 

нормативных правовых актов, регламентирующих экономические 

отношения субъектов экономической деятельности в Российской 

Федерации; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками подбора актуальных источников 

информации; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками использования актуальной нормативно-

правовой базы. 

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать основные источники и  показатели налоговой 

системы РФ; 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в области 

налогообложения;  

В1 (ОПК-2) Владеть инструментами обработки  данных, необходимых 

для решения профессиональных задач в области налогов и 

налогообложения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы теории налогообложения. Тема 2. Характеристика налоговой системы 

Российской Федерации. Тема 3. Налог на добавленную стоимость. Тема 4. Акцизы. Тема 

5. Налог на доходы физических лиц. Тема 6. Налог на прибыль организаций. Тема 7. 

Налог на имущество. Тема 8. Специальные налоговые режимы. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Политология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

современной мировой и политической мысли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Политология»  относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций.  

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

З1 (ОК-2) Знать основные этапы и закономерности функционирования и 

развития политической жизни государства и общества; 

У1 (ОК-2) Уметь анализировать основные этапы и закономерности  
функционирования и развития политической жизни государства и общества; 

В1 (ОК-2) Владеть способностью анализа основных этапов и 

закономерностей функционирования и развития политической жизни 

государства и общества. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5)  

З1 (ОК-5) Знать историю политических учений; 

З2 (ОК-5) Знать сущность и содержание политики, её субъекты; 

У1 (ОК-5) Уметь анализировать политические процессы и оценивать 

эффективность политического управления; 

В1 (ОК-5) Владеть технологиями работы в коллективе толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать основные способы самоорганизации и самообразования. 

У1 (ОК-7) Уметь использовать собственный потенциал для 

самообразования в области профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-7) Владеть опытом самоорганизации и самообразования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Политология как специальная научная дисциплина. Тема 2. История 

политической науки. Тема 3. Власть. Государство. Гражданское общество. Тема 4. 

Политическая система. Политический режим. Типология политических режимов. Тема 5. 

Политические партии и движения. Политическая элита и политическое лидерство. Тема 6. 

Политические отношения и политические процессы. Политические конфликты и способы 

их разрешения. Тема 7. Политическая идеология. Тема 8. Политическая культура. Тема 9. 

Международные отношения и внешняя политика страны. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая безопасность» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков по 

определению кризисных ситуаций в деятельности фирмы для предотвращения 

возможного ущерба вследствие неэффективного использования ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать угрозы экономическим интересам бизнес-

структур и факторы их определяющие; 

У1 (ПК-1) Уметь анализировать и выявлять причины и факторы, 

способствующие нарастанию угроз экономическим интересам 

предприятия (организации) 

В1 (ПК-1) Владеть методами оценки, исследования, 

стратегического планирования и управления экономической 

безопасностью интегрированных бизнес-структур 

способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать методологию создания систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

У1 (ПК-2) Уметь использовать все правовые инструменты, а 

также компоненты программного обеспечения для создания 

систем экономической безопасности; 

В1 (ПК-2) Владеть навыками работы в специализированных 

правовых, бухгалтерских, аудиторских и аналитических 

программах для создания систем экономической безопасности 
способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать признаки несостоятельности организации. 

У1 (ПК-5) Уметь проводить оценку функциональных 

составляющих экономической безопасности; 

В1 (ПК-5) Владеть практическими навыками в сфере 

экономической безопасности интегрированной бизнес-структуры 

и механизмом ее обеспечения. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Общие положения обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов. Тема 2. 

Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. Тема3. Угрозы 

экономической безопасности РФ. Тема 4. Предприятие в рыночных условиях 

хозяйствования. Тема 5. Основные направления экономической безопасности 

предприятия (организации). Тема 6. Внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности предприятия. Тема 7. Безопасность предпринимательской деятельности. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Управление производством» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

теоретических основ организации производства, труда и управления; умений  

практической  организации производственных и управленческих процессов на 

предприятии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление производством» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать способы сбора и методы анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность по управлению 

производством. 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять сбор исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

финансовую деятельность по управлению производством. 

В1 (ПК-1) Владеть способностью анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих финансовую деятельность по управлению 

производством. 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать методическое и нормативно-правовое обеспечение расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность по управлению производством. 

У1 (ПК-2) Уметь рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели производственной деятельности. 

В1 (ПК-2) Владеть опытом использования типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы при расчете экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность по управлению 

производством. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Теоретические основы управления производством. Тема 2. Особенности 

организации и управления производством. Тема 3. Организация основного и 

вспомогательного производства. Тема 4. Организация производственной инфраструктуры. 

Тема 5. Нормирование труда. Тема 6. Прогнозирование и планирование производства. 

Тема 7. Учет, контроль и анализ производства. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Внутрифирменное планирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, разработки и обосновании 

предложений по их совершенствованию с учетом социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий в процессе 

внутрифирменного планирования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внутрифирменное планирование» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать технологию принятия организационно-управленческого 

решения в вопросах внутрифирменного планирования. 

У1 (ОПК-4) Уметь принимать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность при 

решении вопросов внутрифирменного планирования. 

В1 (ОПК-4) Владеть опытом нахождения и принятия организационно-

управленческих решений в вопросах внутрифирменного планирования. 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать методическое и нормативно-правовое обеспечение расчета 

плановых экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность фирмы. 

У1 (ПК-2) Уметь планировать экономические и социально-экономические 

показатели деятельности фирмы. 

В1 (ПК-2) Владеть опытом использования типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы при планировании экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность фирмы. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность, классификация и методы внутрифирменного планирования, Тема 2. 

Технико-экономическое планирование, Тема 3. Планирование технического и 

организационного развития производства, Тема 4. Планирование производственной 

программы и производственной мощности предприятия, Тема 5. Планирование 

материально-технического обеспечения на предприятии, Тема 6. Планирование трудовых 

показателей на предприятии, Тема 7. Внутрифирменное планирование издержек 

производства, Тема 8. Финансовое планирование на предприятии. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Организация предпринимательской деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

методологических, технологических и практических основ предпринимательства.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к 

дисциплинам вариативной  части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 6 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать основные источники информации данных  по 

организации предпринимательской деятельности. 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных по 

организации предпринимательской деятельности. 

В1 (ОПК-2) Владеть инструментами обработки данных по организации 

предпринимательской деятельности. 

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать методологические основы организации деятельности малой 

группы при организации предпринимательской деятельности. 

У1 (ПК-9) Уметь использовать методы организации деятельности малой 

группы при организации предпринимательской деятельности. 

В1 (ПК-9) Владеть способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для организации предпринимательской деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие и виды предпринимательства. Тема 2. Правовые основы 

предпринимательства. Тема 3.Юридические лица. Тема 4.Коммерческие организации. 

Тема 5.Некоммерческие организации. Тема 6.Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Тема 7.Организация предпринимательской 

деятельности. Тема 8. Налогообложение предпримательской деятельности 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Управление персоналом» 

 

1. Цель дисциплины - формирование и развитие компетенций в области теоретических и 

методологических знаний и навыков работы по формированию функционированию 

системы управления персоналом, планированию кадровой работы, технологии управления 

персоналом, его развитием, оценке труда и результатов деятельности персонала 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к дисциплинам вариативной  

части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность (ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать технологию принятия организационно-

управленческого решения в вопросах управления персоналом. 

У1 (ОПК-4) Уметь принимать организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность при решении вопросов управления персоналом. 

В1 (ОПК-4) Владеть опытом нахождения и принятия организационно-

управленческих решений в вопросах управления персоналом. 

способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать формы отчетности предприятий различных форм 

собственности в области управления персоналом. 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности в области управления 

персоналом. 

В1 (ПК-5) Владеть навыками  использования результатов анализа для 

принятия управленческих решений в области управления персоналом. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет, задачи и структура курса. Эволюция теорий управления персоналом. 

Тема 2. Методология управления персоналом Тема 3. Система управления персоналом.  

Тема 4. Планирование человеческих ресурсов Тема 5. Технологии работы с персоналом. 

Тема 6. Правовые аспекты управления человеческими ресурсами. Тема 

7.Информационные технологии в управлении человеческими ресурсами. Тема 8. Оценка 

эффективности управления человеческими ресурсами. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Планирование и прогнозирование в экономике» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

построения целостной системы планирования и прогнозирования национальной 

экономики, позволяющих принимать решения в конкретной макроэкономической среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в экономике» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать инструментальные средства составления, обоснования и 

предоставления расчетов по планированию и прогнозированию. 

У1 (ПК-3) Уметь составлять экономические разделы плана по 

планированию и прогнозированию. 

В1 (ПК-3) Владеть опытом обоснования экономических разделов планов, 

представления их в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

способность использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-8) 

З1 (ПК-8) Знать современные технические средства и информационные 

технологии, используемые для решения аналитических задач в области 

разработки плана и прогноза. 

У1 (ПК-8) Уметь использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических и 

исследовательских задач в области разработки плана и прогноза. 

В1 (ПК-8) Владеть способностью решать задачи по разработке плана и 

прогноза с помощью современных технических средств и информационных 

технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность и назначение макроэкономического планирования и прогнозирования, 

Тема 2. Методика планирования и прогнозирования, Тема 3. Система стратегических  

планов  и  программ  на макроуровне, Тема 4. Прогнозирование  показателей  

экономического развития, Тема 5. Прогнозирование  структурных  показателей  

экономики. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика труда» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций в области 

общетеоретических положений о труде, закономерностей протекания трудовых процессов 

и методов оценки их эффективности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика труда» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

(ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать методическое и нормативно-правовое обеспечение 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих экономику труда. 

У1 (ПК-2) Уметь рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели экономики труда. 

В1 (ПК-2) Владеть опытом использования типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы при расчете экономических и 

социально-экономических показателей экономики труда. 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать формы отчетности предприятий различных форм 

собственности в области экономики труда. 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности в области экономики 

труда. 

В1 (ПК-5) Владеть навыками  использования результатов анализа для 

принятия управленческих решений в области экономики труда. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1.Теоретические представления о труде и его роли в развитии человека и общества, 

Тема 2. Рынок труда и управление занятостью, Тема 3. Организация, нормирование и 

оплата труда, Тема 4. Планирование и аудит в трудовой сфере, Тема 5. Корпоративное 

управление трудом, Тема 6. Уровень жизни и доходы населения. Социальная защита 

работников, Тема 7. Социальное партнерство, Тема 8. Национальные и международные 

стандарты в регулировании социально-трудовых отношений, роль МОТ. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Курсовая работа, Экзамен. 
 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Банковское дело» 

  

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Банковское дело» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

З1 (ПК-1) Знать основные методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в деятельности банков. 

У1 (ПК-1) Уметь использовать основные методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в деятельности банков. 

В1 (ПК-1) Владеть основными методами сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в деятельности банков. 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7) 

З1(ПК-7) Знать источники получения отечественных и зарубежных 

источников информации, методики подготовки информационных 

обзоров и составления аналитического отчета для принятия решений в 

области банковского дела. 

У1(ПК-7)Уметь использовать отечественные и зарубежные источники 

информации для подготовки информационных обзоров и 

аналитических отчетов для принятия решений в области банковского 

дела. 

В1(ПК-7)Владеть методами анализа и подготовки информационных 

обзоров и составления аналитического отчета. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Кредитная система и кредитно-денежная политика. Тема 2. Коммерческий 

банк – основное звено банковской системы. Тема 3. Собственные и привлеченные 

средства банков. Формирование собственного капитала. Тема 4. Активы коммерческого 

банка. Тема 5. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. Тема 6. Регулирование 

деятельности коммерческого банка. Тема 7. Действующие формы безналичных расчетов. 

Тема 8. Банковский кредит. Принципы банковского кредитования. Тема 9. Организация 

кредитования. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культурология» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций в области общих 

закономерностей развития мировой культуры; воспитания нравственных принципов 

гражданина многоконфессиональной, многонациональной страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5)  

 

З1 (ОК-5) Знать роль культуры в жизни общества; основные этапы и 

достижения культуры, проблемы взаимодействия культур в современном 

мире. 

У1 (ОК-5) Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать основные способы самообразования и самоорганизации 

У1 (ОК-7) Уметь давать самостоятельную оценку культурно-историческим 

явлениям. 

В1 (ОК-7) Владеть навыками использования приобретенных знаний и 

умений для осознания моральных аспектов жизни личности и социальной 

действительности. 

способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

(ПК-7) 

У1(ПК-7) Уметь: воспринимать социально-культурные различия; 

участвовать в диалоге. 

В1(ПК-7) Владеть: навыками работы с электронными средствами получения 

информации  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Культура как феномен. Тема 2. Генезис культуры. Тема 3. Древние цивилизации и 

типы культуры. Тема 4. Античность как тип культуры. Тема 5. Христианская культура. 

Тема 6. Культура ислама. Тема 7. Культура Западной Европы. Тема 8. Культура России. 

Тема 9. Проблемы современной культуры. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура речи и деловое общение» 

 

2. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование и развитие компетенций в области 

оптимального использования средств языка при устном, письменном и деловом общении 

в типичных профессионально и социально значимых ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного общения  

(ОК-4) 

 

З1 (ОК-4) Знать базовые теоретические понятия из области культуры речи. 

У1 (ОК-4) Уметь соблюдать требования литературной нормы в устной и 

письменной сферах общения, пользоваться словарями и справочниками  

У2 (ОК-4) Уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях, 

учитывать, кто кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет); 

У3 (ОК-4) Уметь выступать публично (определить тему, цель, подобрать 

материал, выстроить композицию, аргументировать свою точку зрения); 
У4 (ОК-4) Уметь организовать подготовку к деловой беседе (совещанию, 

переговорам), проводить деловую беседу, анализировать и оценивать 

результаты деловой беседы (совещания, переговоров) 

В1 (ОК-4) Владеть орфоэпическими, акцентологическими, лексическими и 

грамматическими нормами современного русского литературного языка;  
способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

З1 (ОК-5) Знать языковые особенности и нормы делового общения 

У1 (ОК-5) Уметь соблюдать правила речевого этикета в соответствии с 

ситуацией 
В1 (ОК-5) Владеть приёмами и навыками делового общения. 

способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

(ПК-7)  

З1 (ПК-7) Знать: способы повышения уровня языковой культуры. 

У1 (ПК-7) Уметь: осуществлять научно-исследовательскую работу с целью 

саморазвития; 

В1 (ПК-7) Владеть: навыками работы с электронными средствами 

получения информации;  

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Язык как средство человеческого общения. Язык и речь. Тема 2. Основные нормы 

современного русского литературного языка. Тема 3. Речевое общение и его 

разновидности. Тема 4. Устная публицистическая речь и ее жанры. Тема 5. Письменная 

научная речь.  Тема 6. Письменная деловая речь. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы библиографии» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

навыков информационного поиска, отбора, структурирования и систематизации 

информации, работы с электронными базами данных, электронными ресурсами и 

традиционными носителями информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы библиографии» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать правила составления библиографических описаний и 

списков литературы. 

У1 (ПК-1) Уметь структурировать и систематизировать полученную 

информацию 

У2 (ПК-1) Уметь составлять библиографическое описание источника 

В1 (ПК-1) Владеть навыками информационного поиска, 

взаимодействия с различными, в том числе и электронными базами 

данных  
способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать: способы повышения уровня языковой культуры. 

У1 (ОК-7) Уметь: осуществлять научно-исследовательскую работу с 

целью саморазвития; 

В1 (ОК-7) Владеть: навыками работы с электронными средствами 

получения информации;  

 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7)  

З1(ПК-7) Знать методы самостоятельного поиска и систематизации 

информации; 

У1 (ПК-7) Уметь ориентироваться в потоке информации для её 

применения в учебном процессе и научной работе; 

В1 (ПК-7) Владеть навыками самостоятельного поиска информации 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Роль и значение библиографии в профессиональной подготовке экономиста. 

Тема 2. Методы библиографической работы. Тема 3. Справочно-

библиографический аппарат. Тема 4. Методика информационного поиска. Тема 5. 

Фонд справочных и библиографических изданий. 
 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Концепции современного естествознания» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

законов развития природы, общества и мышления, умения оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 
(ОК-1) 

З1 (ОК-1) Знать основные концепции естественных наук; 
У1 (ОК-1) Уметь отличать концепции естественных наук от ненаучных и 

квазинаучных концепций; 
В1 (ОК-1) Владеть способностью к осознанному, критическому восприятию 

достижений науки. 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из 

целей совершенствования профессиональной деятельности. 
У1 (ОК-7) Уметь самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности; 
В1 (ОК-7) Владеть технологиями организации процесса самообразования. 

способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты (ПК-

4) 

З1 (ПК-4) Знать содержание экономических процессов и явлений; 
У1 (ПК-4) Уметь самостоятельно строить аналогии развития естественных 

наук с развитием экономических процессов и явлений; 
В1 (ПК-4) Владеть методами анализа и содержательной интерпретации 

процессов и явлений. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Тема 2. История 

естествознания. Тема 3Концепции самоорганизации в природе. Тема 4. Физическая 

картина мира. Тема 5. Основы химической картины мира. Тема 6.Эволюция Вселенной и 

развитие Земли. Тема 7. Биосфера. Тема 8.Концепции происхождения жизни. Тема 

9.Панорама современного естествознания. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

экологических знаний, необходимых для понимания важности проблем общей и 

прикладной экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

реализации концепции устойчивого развития для осуществления профессиональной 

образовательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

З1 (ОК-6) Знать основные положения экологии, виды антропогенного 

воздействия на экосистемы, юридические и международные механизмы 

природоохранной деятельности. 

У1 (ОК-6) Уметь использовать правовые знания для решения 

природоохранных задач в различных сферах деятельности; 

В1 (ОК-6) Владеть приемами оценки экологической ситуации и возможного 

вредного антропогенного воздействия на окружающую среду при 

нарушении экологического законодательства, основными подходами к 

решению экологических проблем и принятию научно обоснованных 

решений в сфере экологии. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, технологий их реализации, исходя из экологических 

целей совершенствования профессиональной деятельности. 
У1 (ОК-7) Уметь самостоятельно строить процесс овладения экологической 

информацией, отобранной для выполнения профессиональной деятельности. 
В1 (ОК-7) Владеть приемами овладения экологической информацией при 

выполнении профессиональной деятельности. 

способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты (ПК-

4) 

З1 (ПК-4) Знать экономические аспекты экологических проблем, сущность и 

содержание экономической модели охраны окружающей среды;  
У1 (ПК-4) Уметь анализировать и содержательно интерпретировать модели 

развития в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; прогнозировать возможные реакции биосистем на 

антропогенные воздействия; 

В1 (ПК-4) Владеть методами анализа экологической ситуации и 

содержательно интерпретировать полученные результаты использования 

экономических моделей охраны окружающей среды. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Закономерности действия экологических факторов на организм. Тема 2. 

Экологические факторы среды, адаптация к ним организмов. Тема 3. Популяции и 

экосистемы. Тема 4. Загрязнение окружающей среды Антропогенные воздействия на 

атмосферный воздух. Тема 5. Водные ресурсы и почва – рациональное использование и 

охрана. Тема 6. Биоресурсы – использование и охрана. Тема 7. Экологическое право. Тема 

8. Международное экологическое право. Тема 9. Экономический механизм охраны 

окружающей среды 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Деньги, кредит, банки» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

теории денег, кредита, банков, раскрытия исторических дискуссионных теоретических 

аспектов, их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать основные методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих денежную, кредитную и банковскую 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

У1 (ПК-1) Уметь использовать основные методы сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих денежную, кредитную и банковскую деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

В1 (ПК-1) Владеть основными методами сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих денежную, кредитную и банковскую 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции (ПК-6)  

 

З1 (ПК-6) Знать основные источники отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в области 

денежной, кредитной и банковской деятельности; 

У1 (ПК-6) Уметь использовать методы обработки и интерпретации 

социально-экономической информации в области денежной, кредитной и 

банковской деятельности; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками использования данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях 

для выявление тенденций в области денежной, кредитной и банковской 

деятельности. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Деньги. Раздел 2. Кредит. Раздел 3. Банки. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономика общественного сектора» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций в области 

решения стандартных задач профессиональной деятельности экономиста, формирование у 

студентов целостной системы знаний фундаментальных концепций, закономерностей 

развития и актуальных прикладных вопросов, возникающих в общественном секторе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать основы экономики общественного сектора; 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку экономических 

данных общественного сектора; 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками решения профессиональных задач с учетом  

экономики общественного сектора. 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

(ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать основные отечественные и зарубежные источники 

информации, описывающие функционирование общественного сектора; 

У1 (ПК-7) Уметь собрать необходимые данные в сфере экономики 

общественного сектора и проанализировать их; 

В1 (ПК-7) Владеть навыками подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета в сфере экономики общественного сектора. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет экономики общественного сектора. Тема 2. Провалы рынка. Тема 3. 

Общественные блага. Тема 4. Доходы общественного сектора. Тема 5. Расходы 

общественного сектора. Тема 6. Эффективность общественных расходов. 

 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономическая оценка инвестиций» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

общетеоретических положений экономической оценки инвестиций и финансировании 

инвестиционной деятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать способы сбора и анализа исходных данных для оценки 

стоимости авансированного капитала инвестора 

У1 (ПК-1) Уметь подобрать и изучить необходимую литературу по 

вопросам расчета стоимости авансированного капитала инвестора  

В1 (ПК-1) Владеть навыками сбора и анализа данных, необходимых 

для оценки стоимости авансированного капитала инвестора 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать отечественные и зарубежные источники информации 

в области инвестиций и инвестиционной деятельности; систему 

показателей и методы оценки эффективности инвестиционной 

деятельности хозяйствующего субъекта 

У1 (ПК-7) Уметь собрать необходимые данные, используя 

отечественные и зарубежные источники в области инвестиций и 

инвестиционной деятельности, проанализировать их 

В1 (ПК-7) Владеть способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет о целесообразности реализации управленческих 

решений по финансированию инвестиционных проектов 

способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-8) 

З1 (ПК-8) Знать современные технические средства и 

информационные технологии, используемые для решения 

аналитических задач в области инвестиционной деятельности 

У1 (ПК-8) Уметь использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических задач по 

оценке экономической эффективности инвестиционного проекта 

В1 (ПК-8) Владеть способностью решать задачи по оценке 

эффективности инвестиций с помощью современных технических 

средств и информационных технологий 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Инвестиции, их экономическая сущность и виды. Тема 2. Понятие и сущность 

инвестиционной деятельности предприятия. Тема 3. Инвестиционные проекты и их 

классификация. Тема 4. Методические основы экономической оценки инвестиций. Тема 5. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 6. Оценка инвестиционных 

проектов с учетом факторов риска и неопределенности. Тема 7. Оценка инвестиционных 

качеств и эффективности финансовых инвестиций. Тема 8. Инвестиционный портфель: 

формирование и управление 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Аудит» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций в области 

финансового контроля организаций различных сфер деятельности, о значении учетной и 

отчетной информации для принятия обоснованных управленческих решений с целью 

обеспечения эффективного функционирования субъектов хозяйствования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана 

ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать формы отчетности предприятий различных форм 

собственности; 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками  использования результатов анализа 

для принятия управленческих решений по аудиту. 

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

(ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать методологические основы организации 

деятельности малой группы при проведении аудита; 

У1 (ПК-9) Уметь использовать методы организации деятельности 

малой группы для проведении аудита; 

В1 (ПК-9) Владеть способностью организовать деятельность малой 

группы, созданной для проведении аудита. 

способность критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий  (ПК-11) 

У1 (ПК-11) Уметь оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности; 

В1 (ПК-11) Владеть навыками учета рисков и возможных 

социально-экономических последствий при принятии 

управленческих решений по аудиту деятельности.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1.Становление аудита в мире и России. Сущность, цели и задачи аудита. Тема 2. 

Международное и национальное регулирование аудиторской деятельности. Тема 3. 

Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских проверок. 

Планирование аудита. Тема 4. Оценка надежности системы внутреннего контроля с 

учетом анализа бизнес-рисков аудируемого лица. Тема 5. Аудиторский риск. Порядок его 

расчета и корректировки в процессе проверки и применение для корректировки уровня 

существенности. Тема 6. Существенность в аудите и порядок ее применения. Определение 

ее величины на этапе планирования и корректировка в процессе проверки. Тема 7. и 

процедуры получения аудиторских доказательств с учетом федеральных и 



международных стандартов аудита. Аудиторская выборка. Тема 8. Внутренний аудит: 

цели и задачи. Международные требования и этические принципы организации работы 

внутреннего аудитора. Тема 9. Организация и технология работы службы внутреннего 

аудита. Тема 10. Аудиторский отчет и заключение в соответствии с требованиями 

международных и национальных стандартов аудита. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы инноватики» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

генерирования и коммерциализации новаций, управления инновационными проектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы инноватики» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать основные источники информации и социально-

экономические показатели инноватики; 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в области 

инноватики;  

В1 (ОПК-2) Владеть инструментами обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в области 

инноватики.  

способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-

10) 

З1 (ПК-10) Знать современные технические средства и 

информационные технологии в сфере инноватики 

У1 (ПК-10) Уметь использовать современные технические средства 

и информационные технологии в сфере инноватики 

В1 (ПК-10) Владеть современными техническими средствами и 

информационными технологиями в сфере инноватики 

способность критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать, и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий (ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать возможные варианты управленческих решений и 

критерии социально-экономической эффективности инноваций; 

У1 (ПК-11) Уметь оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности инноваций; 

В1 (ПК-11) Владеть навыками учета рисков и возможных 

социально-экономических последствий при принятии 

управленческих решений в области инноватики.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Инновационное развитие: основные теоретические подходы и новые парадигмы. 

Тема 2. Концепции национальных и региональных инновационных систем. Тема 3. 

Инновационная инфраструктура. Тема 4. Инновации: определения и классификации. Тема 

5. Стадии коммерциализации технологий и бизнес- модели стартапов. Показатели 

статистики инноваций. Тема 6. Институциональная среда инноваций и защита прав на 

интеллектуальную собственность. Тема 7. Особенности разработки и реализации 

стратегий и программ инновационного развития в России и за рубежом. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формир

уемые 

компетенции 

(Код/ 

Формул

ировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-8) 

 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных 

нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

У3(ОК-8) Уметь контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций. 

У4(ОК-8) Уметь подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 

У5(ОК-8) проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

В1 (ОК-8) Владеть методами самонаблюдения, самоконтроля за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий. 

В2 (ОК-8) Владеть основами физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1.Основы самостоятельной кондиционной подготовки. Раздел  2. Лёгкая 

атлетика. Раздел 3. Баскетбол. Раздел 4. Гимнастика. Раздел 5. Стрельба. Раздел 6. 

Лыжные гонки. Раздел 7. Волейбол. Раздел 8. Плавание. Раздел 9. Туризм. Раздел 10. 

Футбол.  

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математические основы макроэкономике и микроэкономике» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

решения прикладных экономических задач и построения математических моделей 

экономических процессов и явлений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические основы макроэкономике и микроэкономике» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

У1 (ОПК-3)  Уметь использовать основные инструментальные средства 

для обработки экономических данных. 

В1 (ОПК-3) Владеть основным инструментальными средствами для 

обработки экономических данных. 

 

способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать основные  методы математического описания 

экономических процессов и явлений, полученные при исследовании 

экономико-математических моделей и условия, в которых эти результаты 

применимы. 

У1 (ПК-4) Уметь анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты исследования теоретических и экономических моделей языке 

экономико-математического моделирования; анализировать построенные 

формализованные модели. 

В1 (ПК-4) Владеть математическим инструментарием для решения 

экономических задач, обоснования полученных результатов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение. Основы моделирования экономических процессов. Тема 2. 

Производственные функции. Тема 3. Модели макроэкономической динамики. Тема 4. 

Модели межотраслевого баланса. Тема 5. Классическая модель рыночной экономики и 

модель Кейнса. Тема 6. Математические модели финансового рынка. Тема 7. Модели 

поведения потребителя. Тема 8. Модели фирмы и монополии. Тема 9. Модели 

распределения богатства в обществе. Тема 10. Модели государственного регулирования 

экономики. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономико-математические методы и модели» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

решения прикладных экономических задач и построения математических моделей 

экономических процессов и явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

У1 (ОПК-3)  Уметь использовать основные инструментальные средства 

для обработки экономических данных. 

В1 (ОПК-3) Владеть основным инструментальными средствами для 

обработки экономических данных. 

 

способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать основные  методы математического описания 

экономических процессов и явлений, полученные при исследовании 

экономико-математических моделей и условия, в которых эти результаты 

применимы. 

У1 (ПК-4) Уметь анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты исследования теоретических и экономических моделей языке 

экономико-математического моделирования; анализировать построенные 

формализованные модели. 

В1 (ПК-4) Владеть математическим инструментарием для решения 

экономических задач, обоснования полученных результатов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теория игр и принятие решений. Тема 2. Сетевое моделирование. Тема 3. 

Моделирование потребительского поведения и спроса. Теме 4. Моделирование поведения 

производителей. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы научных исследований» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

организации и планирования научной работы, приобретения опыта проведения научного 

эксперимента и обработки результатов научно-практических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 
 

З1 (ОК-1) Знать основные концепции естественных наук; 
У1 (ОК-1) Уметь отличать концепции естественных наук от ненаучных и 

квазинаучных концепций; 
В1 (ОК-1) Владеть способностью к осознанному, критическому 

восприятию достижений науки. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать этапы проведения исследовательской работы: 

подготовительный, исследовательский, написание научной работы и 

внедрение научных разработок 
У1 (ОК-7) Уметь работать с литературными научными источниками, 

составлять обзор и    вести обработку информации по исследуемой теме; 
В1 (ОК-7) Владеть особенностями научной работы, этикой научного труда 

исследователей 
способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать содержание экономических процессов и явлений; 
У1 (ПК-4) Уметь самостоятельно строить аналогии развития естественных 

наук с развитием экономических процессов и явлений; 
В1 (ПК-4) Владеть методами анализа и содержательной интерпретации 

процессов и явлений. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1.Наука и ее роль в современном обществе. Тема 2. Организация научно– 

исследовательской работы. Тема 3Наука и научное исследование. Тема 4. 

Методологические основы научных исследований. Тема 5. Выбор направления и 

обоснование темы научного исследования. Тема 6.Поиск, накопление и обработка 

научной информации. Тема 7. Виды и особенности научных работ. Тема 8. Особенности 

композиции и стиля при написании научной работы. Тема 9. Оформление и защита 

научных работ 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Логика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 

на знание основ теории правильного мышления и формирование умений и навыков их 

использования в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОП направлении подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

 

З1 (ОК-1) Знать основы теории правильного мышления; 

З2 (ОК-1) Знать основные этапы развития логики; 

З3  (ОК-1) Знать основные аспекты языка, языковых и неязыковых знаков 

и символов, семантических категорий; 

З4 (ОК-1) Знать основные понятия, законы и правила классической и 

неклассической логики. 

У1 (ОК-1) Уметь логично мыслить, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем;  

У2 (ОК-1) Уметь использовать логические приемы и правила при решении 

профессиональных задач. 

 В1 (ОК-1) Владеть навыками логического анализа научных текстов; 

В2 (ОК-1) Владеть навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; 

В3 (ОК-1) Владеть основными приемами ведения дискуссии и полемики. 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

З1 (ОК-7) Знать основы теории правильного мышления, основные понятия, 

законы и правила классической и неклассической логики; 

У1 (ОК-7) Уметь использовать собственный потенциал для 

самообразования при формировании логического мышления; 

В1 (ОК-7) Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию. 
способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты (ПК-

4) 

З1 (ПК-4) Знать основные теории правильного мышления; 

У1 (ПК-4) Уметь логично мыслить, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем 

В1 (ПК-4) Владеть навыками  логического анализа научных текстов 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Предмет логики. Тема 2. История логики. Тема 3. Логика и язык. Тема 4. Понятие. 

Тема 5. Суждение. Тема 6. Умозаключение. Тема 7. Доказательство и опровержение. Тема 

8. Законы логики. Тема 9. Логические основы научного мышления. Основы практической 

логики. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Оценка стоимости бизнеса» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

оценочной деятельности в России, применение практических методов в оценке стоимости 

бизнеса  для решения аналитических и исследовательских задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1(ОПК-2) Знать способы сбора, анализа и статистической обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач при оценке 

стоимости бизнеса. 

У1(ОПК-2) Уметь собирать, анализировать и интерпретировать 

статистическую информацию при оценке стоимости бизнеса. 

В1(ОПК-2) Владеть специальными инструментами, методами и приемами 

обработки информации для решения задач при оценке стоимости бизнеса. 

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

(ПК-9)  

З1 (ПК-9) Знать теоретические и методологические основы управления 

персоналом в организации, формирования малой группы при оценке 

стоимости бизнеса; 

У1(ПК-9) Уметь использовать основные методы и технологии управления 

персоналом и малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта при оценке стоимости бизнеса. 

В1 (ПК-9) Владеть навыками организации деятельности персонала и малой 

проектной группы при оценке стоимости бизнеса. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие, цели и принципы оценки стоимости предприятия. Тема 2. 

Информационное обеспечение оценки стоимости предприятия. Тема 3. Традиционные подходы 

к оценке стоимости предприятия. Тема 4. Управление стоимостью предприятия. Тема 5. 

Оценка отдельных активов предприятия. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Оценка недвижимости» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

методов сбора и анализа исходных данных для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

при операциях с недвижимостью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оценка недвижимости» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1(ОПК-2) Знать способы сбора, анализа и статистической обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач при операциях 

с недвижимостью. 

У1(ОПК-2) Уметь собирать, анализировать и интерпретировать 

статистическую информацию при операциях с недвижимостью. 

В1(ОПК-2) Владеть специальными инструментами, методами и приемами 

обработки информации для решения задач при операциях с недвижимостью. 

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

(ПК-9)  

З1 (ПК-9) Знать теоретические и методологические основы управления 

персоналом в организации, формирования малой группы; 

У1(ПК-9) Уметь использовать основные методы и технологии управления 

персоналом и малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта. 

В1 (ПК-9) Владеть навыками организации деятельности персонала и малой 

проектной группы. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность содержание экономики недвижимости. Объекты недвижимости и 

их регистрация. Тема 2. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка. Тема 3. 

Стоимость и цена недвижимости. Методы и способы их определения. Тема 4. Основные 

операции на рынке недвижимости. Тема 5. Ипотека и ее виды. Тема 6. Субъекты 

рыночных операций с недвижимостью, их характеристики. Тема 7. Государственные 

органы управления и регулирования операций с недвижимостью. Тема 8. Система 

показателей деятельности предприятий по операциям с недвижимостью. Тема 9. Доходы и 

факторы, определяющие их формирование по операциям с недвижимостью. Тема 10. 

Методы определения эффективности недвижимости на разных стадиях ее создания и 

функционирования. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Управление затратами» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

управления затратами экономического субъекта (организации, предприятия) для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление затратами» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать основные методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

в процессе управления затратами. 

У1 (ПК-1) Уметь использовать основные методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в процессе управления затратами. 

В1 (ПК-1) Владеть основными методами сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в процессе управления затратами. 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать методологию анализа финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

У1 (ПК-5) Уметь использовать результаты анализа финансовой и 

бухгалтерской информации для принятия управленческих решений в 

области управления затратами. 

В1 (ПК-5) Владеть инструментальными средствами проведения анализа 
финансовой и бухгалтерской информации для принятия управленческих 

решений в области управления затратами. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие затрат и их характеристика. Тема 2. Поведение затрат.  Тема 3. 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости. Тема 4. Управление затратами на 

основе маржинального дохода. Тема 5. Управление затратами на основе бюджетирования. 

Тема 6. Управление затратами по видам деятельности. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Контроллинг» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

сущности, задачах и функциях контроллинга, его видах, формах информационного 

обеспечения, возможностях использования для управления затратами и результатами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Контроллинг» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

З1 (ПК-1) Знать основные методы сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в процессе контроллинге. 

У1 (ПК-1) Уметь использовать основные методы сбора и 

анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

процессе контроллинге. 

В1 (ПК-1) Владеть основными методами сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в процессе 

контроллинга. 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

(ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать методологию анализа финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

У1 (ПК-5) Уметь использовать результаты анализа финансовой 

и бухгалтерской информации для принятия управленческих 

решений в области контроллинга. 

В1 (ПК-5) Владеть инструментальными средствами проведения 

анализа финансовой и бухгалтерской информации для принятия 

управленческих решений в области контроллинга. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность, цели, задачи, функции и виды контроллинга. Тема 2. 

Инструменты контроллинга. Тема 3. Объекты контроллинга. Тема 4.  Организация 

службы контроллинга. Тема 5. Стратегическое планирование и бюджетирование в системе 

контроллинга. Тема 6. Экспертная диагностика финансово-хозяйственного состояния 

предприятия, существующих систем планирования, учета, контроля и анализа затрат и 

результатов. Тема 7. Принятие управленческих решений в системе контроллинга. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Ценообразование» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

теоретических знаний и практических навыков по основным экономическим аспектам 

ценообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ценообразование» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части  учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать основные методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

процессе ценообразования. 

У1 (ПК-1) Уметь использовать основные методы сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в процессе ценообразования. 

В1 (ПК-1) Владеть основными методами сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

процессе ценообразования. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях. 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях. 

В1 (ПК-6) Владеть способами выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей. 

способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

(ПК-11) 

У1 (ПК-11) Уметь критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений по управлению собственностью; 

В1 (ПК-11) Владеть способностью разработать и обосновать предложения 

по совершенствованию управления имуществом с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Цена как экономическая категория рынка, Тема 2. Внешние факторы 

ценообразования, Тема 3. Система и виды цен, Тема 4. Ценовая политика государства и 

предприятия, Тема 5. Процесс установления цены, Тема 6. Методы ценообразования, Тема 



7. Стратегии ценообразования, Тема 8. Механизмы и инструменты управления ценой на 

рынке. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Государственное регулирование экономики» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

принятия решений по вопросам регулирования отношений собственности, при 

проведении структурной, инвестиционной, промышленной, инновационной, аграрной, 

денежно – кредитной, бюджетно-финансовой политики, политики регулирования 

социальной сферы, природопользования, внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП  направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать основные экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

У1 (ПК-1) Уметь собрать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать особенности социально-экономической структуры 

и динамики развития современного общества; 

У1 (ПК-6) Уметь ориентироваться в использовании основных 

методов сбора, обработки и интерпретации комплексной социально-

экономической информации для регулирования экономики; 

В1 (ПК-6) Владеть базовыми знаниями, пониманием причинно-

следственных связей в развитии экономики, использовать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции. 

способность критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий (ПК-11) 

 

У1 (ПК-11) Уметь критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений по регулированию экономики; 

В1 (ПК-11) Владеть способностью разработать и обосновать 

предложения по совершенствованию регулирования экономики с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Государственное регулирование экономики и его место в управлении 

национальной экономикой. Тема 2. Основные типы хозяйственных систем и объемы 

государственного вмешательства в экономические процессы. Тема 3. Типы управления 

национальной экономикой. Тема 4. Модели государственного регулирования экономики 



Тема 5. Субъекты, объекты, цели и методы государственного регулирования 

национальной экономики. Тема 6. Государственный сектор экономики. Тема 7.  

Региональная политика государства. Тема 8. Финансово-бюджетный механизм 

регулирования национальной экономики. Тема 9. Социальная политика государства. Тема 

10. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Тема 11. 

Государственная политика обеспечения экономической безопасности. Тема 12. Денежно-

кредитная и валютная политика государства. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Логистика» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций в области 

методологии разработки рациональных методов управления материальными и 

информационными потоками, нацеленных на их оптимизацию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций. 

            Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

З1 (ОК-6) Знать способы сбора и обработки исходных данных при 

управлении материальными и информационными потоками. 

У1 (ОК-6) Уметь собирать данные и анализировать их при управлении 

материальными и информационными потоками. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками расчета размеров материальных потоков. 

 

 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

(ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать отечественные и зарубежные источники информации в 

логистики; 

У1 (ПК-7) Уметь собрать необходимые данные, используя отечественные и 

зарубежные источники в области логистики, проанализировать их. 

В1 (ПК-7) Владеть способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет о 

целесообразности реализации управленческих решений в области логистики. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Теоретические и методологические основы логистики. Тема 2. Логистические 

технологии и концепции. Тема3. Основы логистического менеджмента. Тема 4. 

Управление закупками. Тема 5. Управление запасами. Тема 6. Транспортное 

обслуживание логистики. Тема 7. Логистика складирования. Тема 8. Информационное 

обслуживание логистики. Тема 9. Управление цепями поставок. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление качеством» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

управления качеством для использования полученных навыков при улучшении качества и 

при разработке и реализации систем менеджмента качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление качеством» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 
 

З1 (ОК-6) Знать законодательные и нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования к качеству; 
У1 (ОК-6) Уметь анализировать и планировать деятельность предприятия 

по совершенствованию управления качеством с учетом требований 

законодательства; 
В1 (ОК-6) Владеть навыками самостоятельного поиска новой информации и 

овладения новыми знаниями по управлению качеством на предприятии 
способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

(ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать теоретические основы и современную практику в области 

управления и обеспечения качества; 
У1 (ПК-7) Уметь разрабатывать стратегию и политику в области качества и 

обеспечивать их реализацию; 
В1 (ПК-7) Владеть разрабатывать стратегию и политику в области качества 

и обеспечивать их реализацию 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Роль качества в современной экономике. Тема 2. Эволюция управления качеством. 

Тема3. Всеобщее управление качеством. Тема 4. Функции управления качеством. Тема 5. 

Международные стандарты семейства ISO 9000. Тема 6. Процессы в системе 

менеджмента качества. Тема 7. Разработка системы менеджмента качества (СМК). Тема 8. 

Правовое обеспечение качества. Тема 9. Экономика качества. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Бизнес-планирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

формирования системы базовых знаний по теории, методологии и методам бизнес-

планирования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать ключевые экономические и социально-экономические 

показатели бизнес-планирования и методы их расчета. 

У1 (ПК-1) Уметь собирать, рассчитывать и анализировать показатели 

бизнес-планирования. 

В1 (ПК-1) Владеть инструментарием бизнес-планирования. 

 

способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать методическое и нормативно-правовое обеспечение 

расчета экономических и социально-экономических показателей бизнес-

планирования. 

У1 (ПК-2) Уметь рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели бизнес-планирования. 

В1 (ПК-2) Владеть опытом использования типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы при расчете экономических и 

социально-экономических показателей бизнес-планирования. 

 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать отечественные и зарубежные источники информации  

для составления бизнес-плана; 

У1 (ПК-7) Уметь собирать и анализировать необходимые данные, 

используя отечественные и зарубежные источники информации при 

составлении бизнес-плана; 

В1 (ПК-7) Владеть навыками подготовки информационных обзоров и 

аналитических отчетов в сфере  бизнес-планирования. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы бизнес-планирования на предприятии, Тема 2 Структура, функции и 

содержание разделов бизнес-плана, Тема 3. Анализ и оценка риска в бизнес-

планировании. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Бюджетирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций в области 

системе бюджетирования, принципах его организации и ведения, видах и формах 

основных бюджетов и методики их формирования, о подходах в организации 

бюджетирования, самостоятельного применения теоретических принципов 

бюджетирования как управленческой технологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бюджетирование» относится к дисциплине по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций. 

        Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать основные методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

процессе бюджетирования. 

У1 (ПК-1) Уметь использовать основные методы сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в процессе бюджетирования. 

В1 (ПК-1) Владеть основными методами сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

процессе бюджетирования. 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать методическое и нормативно-правовое обеспечение расчета 

экономических и социально-экономических показателей. 

У1 (ПК-2) Уметь рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели. 

В1 (ПК-2) Владеть опытом использования типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы при расчете экономических и социально-

экономических показателей. 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые 

данные, проанализировать их 

и подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

(ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать отечественные и зарубежные источники информации в 

области бюджетирования; систему показателей и методы оценки 

эффективности бюджетной деятельности хозяйствующего субъекта. 

У1 (ПК-7) Уметь собрать необходимые данные, используя отечественные и 

зарубежные источники в области бюджетирования, проанализировать их. 

В1 (ПК-7) Владеть способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет о 

целесообразности реализации управленческих решений по 

бюджетированию. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Бюджетирование в системе управления  учреждений и организаций, Тема 2. Учет 

исполнения бюджетов, архитектура системы бюджетирования и вопросы ее 



проектирования, внедрения и администрирования, Тема 3 Система  бюджетирования, 

Тема 4. Технология составления и контроля финансовых бюджетов организации. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Стратегическое планирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций в области 

научной идеологии бизнеса и менеджмента, позволяющих реализовывать 

конкурентоспособную политику фирмы в долгосрочной перспективе. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  
Дисциплина «Стратегическое планирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать основные методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

процессе стратегического планирования. 

У1 (ПК-1) Уметь использовать основные методы сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в процессе стратегического планирования. 

В1 (ПК-1) Владеть основными методами сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

процессе стратегического планирования. 

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать методологические основы организации деятельности малой 

группы в процессе разработки стратегического плана. 

У1 (ПК-9) Уметь использовать методы организации деятельности малой 

группы в процессе разработки стратегического плана. 

В1 (ПК-9) Владеть способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной в процессе разработки стратегического плана. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Стратегическое планирование как наука, Тема 2. Система показателей, типология 

и методы стратегического планирования, Тема 3. Индикативное планирование, Тема 4. 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия при построении стратегии, Тема 5. 

Модели и методы стратегического планирования, Тема 6. Формулирование стратегии и ее 

реализация. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Стратегия развития предприятия» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

научной идеологии бизнеса и менеджмента, позволяющих реализовывать 

конкурентоспособную политику фирмы в долгосрочной перспективе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стратегия развития предприятия» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций. 

           Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать основные методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

процессе стратегического планирования. 

У1 (ПК-1) Уметь использовать основные методы сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в процессе стратегического планирования. 

В1 (ПК-1) Владеть основными методами сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

процессе стратегического планирования. 

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать методологические основы организации деятельности малой 

группы в процессе разработки стратегического плана. 

У1 (ПК-9) Уметь использовать методы организации деятельности малой 

группы в процессе разработки стратегического плана. 

В1 (ПК-9) Владеть способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной в процессе разработки стратегического плана. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность стратегического планирования, Тема 2. Методология стратегического 

планирования, Тема 3. Индикативное планирование, Тема 4. Анализ внешней и 

внутренней среды предприятия при построении стратегии, Тема 5. Модели и методы 

стратегического планирования, Тема 6. Технология стратегического развития 

предприятия. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономика недвижимости» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

экономики недвижимости, методов сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов при операциях с недвижимостью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика недвижимости» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

способность выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3). 

З1 (ПК-3) Знать основные методы составления экономических разделов 

планов расчеты  при операциях с недвижимостью. 

У1 (ПК-3) Уметь использовать обосновывать расчеты и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

при операциях с недвижимостью. 

В1 (ПК-3) Владеть основными методами необходимыми для составления 

экономических разделов планов расчеты, обоснования их и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

при операциях с недвижимостью. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции (ПК-6)  

 

З1 (ПК-6) Знать основные источники отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в области 

денежной, кредитной и банковской деятельности; 

У1 (ПК-6) Уметь использовать методы обработки и интерпретации 

социально-экономической информации в области денежной, кредитной и 

банковской деятельности; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками использования данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях 

для выявление тенденций в области денежной, кредитной и банковской 

деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность содержание экономики недвижимости. Объекты недвижимости и 

их регистрация. Тема 2. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка. Тема 3. 

Стоимость и цена недвижимости. Методы и способы их определения. Тема 4. Основные 

операции на рынке недвижимости. Тема 5. Ипотека и ее виды. Тема 6. Субъекты 

рыночных операций с недвижимостью, их характеристики. Тема 7. Государственные 

органы управления и регулирования операций с недвижимостью. Тема 8. Система 

показателей деятельности предприятий по операциям с недвижимостью. Тема 9. Доходы и 

факторы, определяющие их формирование по операциям с недвижимостью. Тема 10. 

Методы определения эффективности недвижимости на разных стадиях ее создания и 

функционирования. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Рынок ценных бумаг» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области основ 

функционирования рынка ценных бумаг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций. 

            Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать экономическую сущность и виды ценных бумаг. 
У1 (ПК-6) Уметь анализировать состояние рынка ценных бумаг, выявлять 

тенденции и интерпретировать данные о состоянии рынка ценных бумаг;  
В1 (ПК-6) Владеть навыками сбора и интерпретации данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

происходящих на рынке ценных бумаг. 

способность выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать основные методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при 

операциях с ценными бумагами. 
У1 (ПК-3) Уметь использовать основные методы сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов при операциях с ценными бумагами. 
В1 (ПК-3) Владеть основными методами сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при 

операциях с ценными бумагами. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Ценные бумаги и их фундаментальные свойства. Тема 2. Корпоративные ценные 

бумаги. Тема 3. Государственные ценные бумаги. Тема 4. Вексель и вексельное 

обращение. Тема 5. Рынок ценных бумаг. Тема 6. Выпуск и обращение ценных бумаг. 

Тема 7. Фондовая биржа. Тема 8. Формирование портфеля ценных бумаг и управление им. 

Тема 9. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Антикризисное управление» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

проявления кризисных ситуаций в политической, экономической и социальной сферах; 

формирования у обучающихся знаний о путях предупреждения, смягчения негативных 

последствий и выхода из экономического кризиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать технологию принятия организационно-

управленческого решения в вопросах антикризисного управления. 

У1 (ОПК-4) Уметь принимать организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность при решении вопросов антикризисного 

управления. 

В1 (ОПК-4) Владеть опытом нахождения и принятия 

организационно-управленческих решений в вопросах 

антикризисного управления. 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать формы отчетности предприятий различных форм 

собственности в области антикризисного управления. 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности в области 

антикризисного управления. 

В1 (ПК-5) Владеть навыками  использования результатов анализа 

для принятия управленческих решений в области антикризисного 

управления. 

способность критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий (ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать возможные варианты управленческих решений в 

области  антикризисного управления и критерии их социально-

экономической эффективности; 

У1 (ПК-11) Уметь оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений в области  антикризисного управления, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности; 

В1 (ПК-11) Владеть навыками учета рисков и возможных 

социально-экономических последствий при принятии 

управленческих решений в области  антикризисного управления. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии общества. Тема 2. Типология кризисов. Особенности и разновидности 

экономических кризисов. Тема 3. Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении. Тема 4. Основные черты и механизмы антикризисного управления. Тема 5. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций и кризисы в системе 



государственного управления. Тема 6. Сущность и диагностика банкротства предприятий 

и банков в современных условиях. Тема 7. Бизнес-планирование финансовой 

состоятельности (санации) предприятия. Тема 8. Технология процессов реорганизации, 

банкротства и ликвидации предприятий. Тема 9. Стратегия и тактика антикризисного 

управления в условиях неопределенности и риска. Тема 10. Ключевые факторы 

инвестиционной политики антикризисного управления. Тема 11. Инновации и риски в 

механизме антикризисной устойчивости предприятия. Тема 12. Человеческий фактор 

антикризисного управления. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля  

Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Оперативное управление производством» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

современного состояния  теории и практики решений, связанных с выполнением 

основных функций оперативного управления на всех иерархических уровнях организации 

производства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оперативное управление производством» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать технологию принятия организационно-управленческого 

решения в вопросах оперативного управления организацией. 

У1 (ОПК-4) Уметь принимать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность при решении 

вопросов оперативного управления организацией. 

В1 (ОПК-4) Владеть опытом нахождения и принятия организационно-

управленческих решений в вопросах оперативного управления организацией. 

способность анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

(ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать основы оперативного управления производством, 

деятельности, методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий. 

У1 (ПК-5) Уметь использовать методы анализа финансовой, бухгалтерской и 

иной информации в процессе оперативного управления производством. 

В1 (ПК-5) Владеть способностью анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности в процессе оперативного управления производством 

способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

(ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать методологию оценки вариантов управленческих решений с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

У1 (ПК-11) Уметь критически оценивать варианты решений при оперативном 

управлении производством с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В1 (ПК-11) Владеть способностью разрабатывать и обосновывать 

предложения по совершенствованию оперативного управления 

производством. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Функции системы оперативного управления основным производством. Тема 2. 

Система календарно-плановых нормативов. Тема 3. Оперативно - производственное 

планирование в массовом производстве. Тема 4. Оперативно - производственное 

планирование в серийном производстве. Тема 5. Оперативно - производственное 

планирование в единичном производстве. Тема 6. Оперативный учет и регулирование 

производства в подразделениях основного производства. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля   

Зачет. 


